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День народного единства. 

Когда настало смутное время в России, распалось единое государство Российское, 

появились многочисленные самозванцы, разбой и воровство поразили нашу страну, многим 

казалось, что окончательно разорилось «пресветлое Московское царство». Враги 

намеревались пустить на русский престол католического королевича.  

Патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту православия и изгнать 

польских захватчиков из Москвы. Народ решил нельзя перенимать чужие обычаи, 

гнушаться своим языком, преклоняться перед чужеземцами. И под знамя Минина и 

Пожарского встало огромное войско. Всенародное ополчение с чудотворной иконой 

Казанской Божьей Матери сумело 4 ноября 1612 годам взять штурмом Китай-город и 

изгнать чужеземцев из Москвы и с тех пор началось возрождение Российского государства. 

В честь дня Казанской иконы Божьей матери и славной победы русской армии над 

польскими интервентами, президент РФ В. Путин в 2005 году подписал указ об учреждении 

в России 4 ноября нового государственного праздника, Дня народного единства.  

С 2005 года в этот торжественный день в стране проходят концерты, демонстрации, 

массовые мероприятия и благотворительные акции. В Прокопьевском муниципальном 

районе, как и по всей стране, ко Дню народного единства повсеместно прошли праздничные 

мероприятия, в подготовке и проведении которых активное участие приняли сотрудники 

Централизованной библиотечной системы Прокопьевского муниципального района. Более 

пятисот односельчан в этот день побывали на праздничных концертах, презентациях, 

уроках истории, участвовали в познавательно –развлекательных программах. 

В п. Индустрия в ДК провели праздник день народного единства под названием «Мы 

живем семьей единой».  Открыли праздничный концерт песней «Россия». Мордовский 

национальный коллектив исполнил песни на мордовском языке. Прозвучали русские песни 

«Уголок России», «Дунай». Калинин В. прочитал стихотворение собственного сочинения 

«Широка, душа ты русская».  

Зрительный зал украсила выставка «Родились мы на одной планете», которая рассказала об 

исторической дате и значении праздника, о событиях, связанных с ней. 

С целью воспитания любви к Отечеству и уважения к нашим национальным героям 

к празднику День народного единства библиотекарь п.Новостройка оформила книжную 

выставку «Во славу Отечества».  На празднике в ДК концертную программу подготовили 

ансамбль «Новостроечка» и детский фольклорный ансамбль «Земляничка». Затем 

работники клуба и библиотеки провели со зрителями познавательные, сплачивающие 

зрителей игры.  

В целях популяризации идеи единения многонационального народа Российской 

Федерации через любовь к Родине, к своему народу, к своей истории в Верх-Егосской 

библиотеке была проведена слайд- презентация «В единстве наша сила», посвященная Дню 

народного единства. Читателей познакомили с историей возникновения праздника, 

подвигами наших предков во имя независимости Родины. Затем провели интерактивную 

викторину «Виват, Россия». 

В п.Маяковский прошла праздничная программа «Возрождайся, Россия!».  

В Больше-Керлегешском  СДК прошёл праздник, посвящённый Дню народного 

единства. Библиотекарем был показан фильм - «История праздника», с последующей 

беседой.   Провели игровую программу «Дружат дети на планете».  

В Соколовском СДК состоялся праздник «Вся сила в единстве народном». 

 Презентация и исторический час «Русской доблести пример», расказывающие о событиях 

Смутного времени,  проведены в п.Чапаевский сотрудниками Терентьевской модельной 

библиотеки.  
В с. Новорождественском сотрудники СДК и сельская библиотека приготовили для 

жителей села праздничный концерт. Звучали стихи и песни, прославляющие Россию. После 
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концерта прошел мастер-класс по приготовлению мантов с тыквой, горячими мантами все 

угощались за праздничным столом.  

Для школьников с. Новорождественское был проведен час истории «День единства и 

согласия» по событиям, проходившим более 400 лет назад, о борьбе русского народа с 

польско-литовскими захватчиками, прозвучал рассказ о народных предводителях Минине 

и Пожарском.  

Устный журнал «События и люди Смутного времени», посвященный  освобождению 

Москвы от польской интервенции, был проведён в Терентьевской детской библиотеке  В 

ходе мероприятия ребятам была показана слайд-презентация, прозвучало стихотворение 

Николая Рачкова "Набат 1612 года". 

 В здании СДК  п. Тихоновка прошла праздничная программа «Родина и Единство». 

Своими выступлениями присутствующих порадовала вокальная группа «Девчата». 

В Лучшевской сельской библиотеке прошёл урок мужества для учащихся младших классов 

под названием «Согласие да лад – для общего дела клад». Рассказ об истории России, о 

воинской славе и доблести сопровождался мультимедийной презентацией по обозначенной 

теме. 

В п. Октябрьский сотрудники СДК совместно с библиотекой приготовили и провели 

литературно-музыкальную композицию «России славные сыны».  В с. Инченково 

проведена игровая программа со слайд презентацией «Если мы будем едины, то будем 

непобедимы!». Ребята познакомились и поиграли в игры народов разной национальности. 

В заключение праздника прошел флешмоб с флагами под песню О. Газманова «Вперед 

Россия!».   

В читальном зале Трудармейской модельной библиотеки демонстрировалась 

круговая презентация «В единстве наша сила». Интерес к презентации проявили все 

читатели библиотеки, и взрослые и дети.  

Каменно-Ключевская библиотека предложила своим односельчанам видеоролик «4 

ноября. День народного единства». Видеоролик был показан в СДК во время праздничной 

программы «Великая Россия, в единстве наша сила».  

Большеталдинская сельская модельная библиотека принимала участие в подготовке 

и проведении тематического вечера посвящённого Дню единения народов.  В ходе 

подготовки мероприятия заранее был собран богатый материал о   многонациональных 

семьях. В течение вечера шла презентация, звучали национальные наигрыши и песни, 

чествовались семьи Ивановых (башкиры-русские), Райсих (немцы), Москалёвых 

(белорусы), Наймушеных (удмурты-белоруссы),  Кадыровых  (таджики-русские). В 

заключении предоставили слово главе Большеталдинского поселения Т.Т. Малаевой, она 

поздравила всех с праздником и вручила небольшие сувениры многонациональным семьям.  

Праздник завершился фуршетом из блюд национальной кухни, приготовленных каждой   

семьёй.  

 В Михайловской библиотеке состоялся тематический час «Мы - один народ, страна 

у нас одна», посвященный празднику Дню народного единства.  

В ходе слайд-презентации был совершен исторический экскурс в 17 век. 

Тематический час сопровождался чтением стихов, исполнением песен на русском и 

чувашском языке. Ответив на вопросы викторины «День народного единства», дети и 

взрослые приклеивали разноцветные листочки пожеланий на дереве «Единство» 

Накануне праздника Дня народного единства в п. Смышляево для ребят средних и 

младших классов провели час истории «Братских народов союз вековой».Ребята 

познакомились с историей праздника, приняли участие в интеллектуальном аукционе, 

«собирали» пословицы и поговорки народов России о дружбе. 

Выставка-экспозиция «Победа, сохранившая святую Русь» в ЦБ п. Школьный 

переносит нас на 400 лет назад, в начало XVII века, когда в России началась Смута великая. 

Именно тогда польские войска вторглись в русские земли: они выжигали государство 

Русское, разоряли, убивали людей. Над страной нависла смертельная опасность. Вздохи и 
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плач раздавались кругом. Не вытерпев этого насилия, русский народ решил объединиться 

в одно целое для изгнания с родной земли врагов. 

Выставка-экспозиция рассказывает о спасителях нашего Отечества - земском 

старосте Кузьме Минине и князе Дмитрии Пожарском, которые возглавили народное 

ополчение. 

Выставка дополнена одеждой (шлем, накидка) и предметами защитного вооружения 

(щит и меч) русского воина и неизменно пользуется вниманием читателей библиотеки. 

15 лет Смуты вместили столько событий, что их хватило бы на добрую сотню лет в 

другом государстве В канун Дня народного единства в Терентьевской модельной 

библиотеке оформлена выставка – портрет «Герои Смутного времени», посвящённая 

Минину и Пожарскому. По материалам Интернет-ресурсов составлена презентация «Что 

мы отмечает в день 4 ноября». В неё вошли не только события Смутного времени, но и 

история завоевания Сибири Ермаком в 1582 году, юбилеи деятелей культуры России 

(Тальков, Трофим и др.) Но главное внимание уделили, конечно же, событиям 1612 года.   

В Терентьевской детской библиотеке к мероприятию была оформлена книжно - 

иллюстративная выставка "Единый народ – великая сила", по которой  была проведена 

беседа с читателями младшего возраста. Читатели узнали о спасителях Отечества: земском 

старосте Кузьме Минине и князе Пожарском.  В чём их заслуга в смутное, тревожное время. 

О национальном  герое  того сурового  времени -  Иване Осиповиче Сусанине. О новом 

представителе царской  династии – Михаиле  Романове.  О памятнике, который установили 

в Москве в 1818 году.  

Сейчас в России День народного единства становится все популярней. Ведь гордость 

за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и вера в ее счастливое будущее – это то, что 

неизменно объединяет людей и делает их единым народом. Проведенные мероприятия 

стали возможностью напомнить нам всем о наших общих корнях, в полной мере осознать, 

что единство народов во все времена было и остаётся главной национальной идеей России, 

залогом её достойного будущего, понять, что для того, чтобы добиться национального 

успеха, все мы должны быть вместе, независимо от возраста, рода занятий, национальности 

и политических пристрастий. 

Деревни, села, города 

С поклоном русскому народу 

Сегодня празднуют свободу 

И День единства навсегда! 

 

Шумейко В.В., гл. библиотекарь 

 

 


