
Сценарий проведения праздника, посвященного 

 Дню народного единства 

 
Добрый день, дорогие друзья! 

4 ноября - День государственности Удмуртии. В этот день 4 ноября 1920 года был 

издан декрет об образовании Вотской автономной области, которая в 1932 году 

была переименована в Удмуртскую автономную область. Это историческое событие 

было восторженно принято всеми трудящимися автономной области. Удмуртский 

народ впервые за свою многовековую историю обрел национальную 

государственность. В 1993 году 20 сентября Удмуртия стала Удмуртской 

Республикой –(Элькун). 

С 2005 года 4 ноября стало и всероссийским праздником – Днем народного 

единства. Этот день занимает особое место среди государственных праздников 

современной России. 16 декабря 2004 года Госдума приняла поправки в 

федеральный закон «О днях воинской славы» (Победных днях России). Одной из 

поправок было введение нового праздника – Дня народного единства – и 

фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День 

согласия и примирения) на 4 ноября. 

 
Праздник народного единства связан с событиями 1612 года – подвигом наших 

предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. 22 октября в 

1612 году бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Князь Пожарский вступил в 

Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в 

память этой победы. 22 октября (по старому стилю) в 1649 году указом царя 

Алексея Михайловича, был объявлен государственный праздник день Казанской 

иконы Божией Матери, который праздновался в течение трех столетий вплоть до 



1917 года. Из-за увеличения за прошедшие века разницы между григорианским и 

юлианским календарем этот день сместился на 4 ноября. Во все времена русские 

люди любили свою Родину. Во имя любви к родимой сторонушке свершались 

подвиги, слагались песни, стихи... Родина и единство... Единство. Единение 

народов. Вот в чём сила России. 

Но всегда ли народы России жили в единстве? К сожалению, на протяжении всей 

истории Россия много раз подвергалась испытанию на прочность, не раз переживала 

времена, когда нарушалось единство, когда в стране царили распад, хаос, вражда, 

анархия, катастрофа. Смутные времена нередко потрясали Россию до самого 

основания, да так, что менялись, не только цари и правители, но даже формы 

правления. В 17 веке, 4 столетия назад в России началось смутное время. Умер царь 

Иван Грозный. Старший сын неспособен был царствовать, а младший, Дмитрий, 

погиб при загадочных обстоятельствах. Без царя как без хозяина в доме, сразу 

начался беспорядок. 

А как говорят в народе: пришла беда – отворяй ворота. Сразу же 2 года подряд были 

неурожайные годы, и начался голод. Многие хотели в эти трудные для всех годы 

занять русский престол. И даже иностранцы, поляки и шведы, обманным путем 

хотели посадить на престол ложных царей. Начались в России грабежи и разбои, а 

порядок навести некому. Так и разорилась наша страна, и захватили её поляки. 

Целый год царствовал самозванец Лжедмитрий I, но обмануть русский народ ему не 

удалось, его разоблачили и убили. Но порядок в стране так и не установился, потому 

что не было в стране единства. Вскоре объявился ещё один самозванец Лжедмитрий 

II. А люди не знали, что делать и кому верить. Враги продолжали захватывать 

русские земли, разорять страну, унижать людей. 

Но всегда, когда Родина в опасности, находятся героические люди, чтобы спасти её. 

От бескрайней равнины Сибирской до Полесских лесов и болот поднимался народ 

богатырский,  

Наш великий российский народ.  

Выходил он, свободный и правый отвечая войной на войну, постоять за родную 

державу, за могучую нашу страну. 

Купец Козьма Минин и воевода Дмитрий Пожарский собрали народное ополчение. 

Долгий путь до Москвы предстояло пройти народному ополчению, в течение целого 

года освобождали они захваченные поляками и шведами русские земли. Все 

помогали, чем могли, тоже вступали в ряды ополченцев. Освободили Москву от 

интервентов в 1612 году. Победили врага, потому, что были вместе, потому, что 

Родину защищали, не хотели потерять ее. В России выбрали нового царя Алексея 

Михайловича Романова. И наступил в стране мир и покой. А героям-освободителям 

– Минину и Пожарскому на деньги, собранные народом был поставлен памятник на 

Красной площади в городе Москве. Символом верности Родине вечно будет 

служить подвиг костромского крестьянина Ивана Сусанина, пожертвовавшего 

собственной жизнью в борьбе против польских интервентов. Он, спасая царя, завёл 

отряд поляков в непроходимое лесное болото, за что и был зверски убит. 



История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать 

вместе. Так бывает и в жизни: один посадит дерево, а все вместе – сад; один успеет 

положить только кирпич, а у тех, кто вместе взялся за дело, – уж и дом готов! 

Соединяет людей и народы дружба. Мы не должны 

забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, 

когда она едина! Именно поэтому в нашей стране есть 

такой важный праздник – День народного единства. 

Когда-то великий русский ученый В.М. Ломоносов 

сказал: «Увидеть и познать свой край можно своими 

глазами, либо с помощью книг». О том, что происходило 

на территории нашей страны много веков назад, как 

жили люди в далекие времена, рассказывают журналы: 

«Родина», «Отечество», «Русский дом». 

 

Журнал "Родина" - единственное в России издание по 

истории страны с древнейших времен до наших дней. Цель - 

рассказать об истории России не скучно, а интересно, 

заинтересовав разные возрастные категории и людей 

разных профессий. Журнал продолжает традиции 

одноименного дореволюционного издания, основанного еще в 

1879 году. В наше время выход журнала возобновлен с января 

1989 года. Это увлекательный, богато иллюстрированный 

журнал объемом 112 - 128 (и более) страниц. Его авторы - 

известные историки, этнографы, археологи, писатели, публицисты. Кажется, нет 

такого "уголка" истории, о котором не поведал бы за минувшие годы журнал 

"Родина". Здесь можно найти рассказы о полянах и древлянах, о становлении 

княжеств и государства, о монгольском нашествии, об интригах вокруг царского 

трона; здесь и великие исторические личности, поворотные события российской 

истории, и житье-бытье простого человека; очерки о научных и географических 

открытиях, об орденах и медалях, об истории чинов и мундиров, о судьбе россиян, 

поселившихся в Харбине, Париже, Стамбуле, Южной Америке: Регулярно выходят 

специальные выпуски журнала, посвященные важнейшим темам отечественной 

истории и отношениям России с ее соседями; среди них - "Россия на Кавказе", 

"Земля Сибирь", "Евреи в России", "Древняя Русь", "Санкт-Петербургу - 300 лет", 

"Россия и Швеция", "Россия и Турция", "Россия и Украина", "Россия и Германия", 

"Россия и Великобритания" и многие другие.  

В качестве приложений к "Родине" издаются журнал "Источник", в котором 

впервые печатаются архивные документы из бывших секретных хранилищ ЦК 

КПСС, КГБ, Президентского Архива, а также Вестник актуальных прогнозов 

"Россия. Третье тысячелетие", на страницах которого анализируются важнейшие 

изменения в экономической, политической и духовной жизни страны. 

 



Альманах «Отечество», адресовано краеведам, студентам, школьникам, ученым, 

любителям истории, географии. Иллюстрированный ежемесячный журнал 

«Отечество» на своих страницах рассказывает об истории, культуре, религии, 

жизни провинции и столиц, публикует материалы по краеведению, о судьбах людей 

и народов. Разнообразные рубрики раскрывают широкую палитру публикаций 

молодых и известных журналистов по проблемам, волнующим те или иные слои 

общества. Возьмите в руки альманах «Отечество» и вы узнаете много нового, 

полезного и интересного. 

 

Русский дом — ежемесячный 

православный журнал патриотического направления, 

издающийся с 1997 года по благословению Патриарха 

Московского и всея Руси Алексия II. Учредитель журнала — 

Фонд русской культуры. 

Девиз журнала: «Журнал для тех, кто любит Россию». Это 

издание — мост между верующими и неверующими. Верующим 

он напоминает, что нельзя пренебрегать событиями истории и 

общественной жизни, потому что они могут оказывать огромное влияние на 

возможность спасения слишком многих. И не даёт забыть о ценности жизни, не 

имеющей компромисса с ложью. Неверующим помогает понять страшный смысл 

духовных опасностей нашего времени и направляет их к исканию истины. Хуже 

всего уныние, которое, по существу, означает отказ жить. Когда у всех 

опускаются руки, и люди плывут по течению, не сопротивляясь тому, что 

происходит вокруг них. Нигде более мы не сможем найти адекватный ответ, как 

помочь Отечеству нашему. Как научиться жить, чтобы достойно исполнять своё 

земное служение с памятью о вечности. Сохранить стыд и совесть, а самое 

главное — Православную веру. «Без Православия нет России» — эти слова можно 

было бы поставить на обложке рядом со словами «Журнал для тех, кто любит 

Россию». 

Журнал многогранен. Яркая художественная проза. Публицистика, представленная 

современными мыслителями. Всегда выделяется исторический обзор… 

Русский народ помнит и чтит своих героев. Вспомним некоторых из них. 

 
2.Князь Александр Невский сыграл исключительную роль в русской истории. В 

1240 году он разгромил войско шведов на реке Неве, за что и получил это прозвище. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/1997
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


А через 2 года одержал победу над немецкими рыцарями. За его подвиги церковь 

причислила его к лику святых. Враги надолго запомнили его слова « Кто с мечом 

на русскую землю придет, от меча и погибнет!» И всегда так было! И всегда так 

будет!» Князь Александр Невский не проиграл ни одного сражения.  

В годы Великой Отечественной войны был учреждён орден Александра Невского. 

Орденом Александра Невского награждались командиры Красной Армии, 

проявившие в боях за Родину личную отвагу, мужество и храбрость и умелым 

командованием обеспечившие успешные действия своих частей. 

 
2. Князь Дмитрий Иванович Донской правил на Руси в непростое время: Русь 

стонала под игом монголо-татарского ига, грозили войной литовцы.  

Получив благословение от Сергия Радонежского, князь Дмитрий выступил против 

хана Мамая. В 1380 году состоялась Куликовская битва.  

« И встретились полки…и гудела земля, горы и холмы тряслись от множества 

воинов бесчисленных…» – писал летописец.  

Поэт Александр Блок посвятил Куликовской битве эти строки: 

На пути – горючий белый камень,  

За рекой – поганая вода.  

Светлый стяг над нашими полками  

Не взыграет больше никогда… 

 
3.Петр Первый Великий (Пётр Алексеевич Романов) государственный деятель, 

реформатор, полководец. В годы царствования он повёл Россию по пути глубоких 

преобразований: в экономике, государственном строе и культуре. При Петре были 

созданы регулярная армия и военно-морской флот.  

Пётр вёл энергичную внешнюю политику: в результате войны с Турцией к России 

был присоединен Азов. В ходе Северной войны, присоединил к России земли по 



берегам Невы, в Карелии и Прибалтике, ранее завоеванные Швецией. На Неве в мае 

1703 г. была заложена Петропавловская крепость, давшая основание будущей 

столице России – Санкт-Петербургу.  

Провел реформы государственного управления. При Петре появилось множество 

школ и специальных учебных заведений. Всеми государственными 

преобразованиями руководил сам царь, ставший в 1721 г. первым императором 

Всероссийским. 

 
4. Суворов Александр Васильевич – генералиссимус. 50 лет своей жизни посвятил 

военной деятельности, участвовал в 7-ми войнах, не зная поражений, провел 60 

сражений, с его именем связанны самые блестящие страницы русской истории. Его 

«Наука побеждать» воспитало целое поколение полководцев. Его правила, мы 

помним и сегодня:  

«Сам погибай, а товарища выручай!» «Труса лечи опасностью…»  

В годы Великой Отечественной войны был учреждён орден Суворова, которым 

награждался только высший офицерский состав за блестяще организованные и 

проведённые военные операции. 

 
5. Русский флотоводец адмирал Федор Федорович Ушаков – создатель и 

командующий Черноморским флотом. В русско-турецкой войне и в войне с 

Францией его эскадра одержала несколько блестящих побед, несмотря на то, что 

силы противника превосходили в несколько раз.  

В годы Великой Отечественной войны были учреждены орден и медаль Ушакова, а 

Русская православная церковь причислила его к лику святых.  

Орденом Ушакова награждаются офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся 

успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате 

которых была достигнута победа над численно превосходящим врагом.  



Медалью Ушакова награждаются матросы и солдаты, старшины и сержанты, 

мичманы и прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных 

войск. Награждение медалью Ушакова производится за личное мужество и отвагу. 

 
6. Михаил Илларионович Кутузов. Самую громкую славу полководцу принесла 

Отечественная война 1812 года с французской армией. Наполеон завоевал всю 

Европу, а Россию не смог. Солдаты очень любили Кутузова, верили ему и шутили: 

«Пришел Кутузов бить французов».  

В годы Великой Отечественной войны был учрежден орден Кутузова, второй после 

ордена Суворова по порядку старшинства “полководческий” орден. Орденом 

Кутузова награждались командиры Красной Армии за хорошо разработанный и 

проведённый план операции – фронтовой, армейской или отдельного соединения, в 

результате чего противнику нанесено тяжёлое поражение, а наши войска сохранили 

свою боеспособность. 

 
7. Пётр Иванович Багратион из старинного рода грузинских князей. Его военная 

служба началась с 17 лет. У него были талантливые учителя: Суворов, Кутузов. В 

1812 году в войне с Наполеоновской армией он мужественно вёл бои, чтобы 

остановить врага. В Бородинской битве он был смертельно ранен. 

 



8. Георгий Константинович Жуков – всемирно известный полководец. Именно 

благодаря его стратегии, наша страна победила в кровопролитной войне с 

фашистской Германией. Он был настоящим патриотом и в мирное время Жуков 

Георгий Константинович честно и преданно служил Родине. 

Викторина «По страницам истории» Начало начал 

1. Когда впервые было упомянуто название «Русь» в значении «наименование 

государства»? ( В 945 г. в договоре с Византией, подписанным великим князем 

Игорем). 

2. В каком русском городе был построен первый каменный кремль? 

(В Новгороде). 

3. Как звали княгиню, которая первой на Руси приняла христианство? 

( Ольга. Приняла христианство около 957 года). 

4. Каким годом датируется первое летописное упоминание о Москве? 

( 1147 годом). 

5. Кем были первые создатели рукописных книг на Руси? (Монахами). 

6. Назовите князя, провозгласившего Киев столицей древнерусского государства. ( 

Олег. В 882 году князь Олег захватил Киев и сделал его столицей государства) 

7. Древние славяне поклонялись стихиям, верили в родство людей с различными 

животными, приносили жертвы божествам. Эта вера получила свое название от 

слова «народ». Как называлось это верование?(Язычество. «Народ – это одно из 

значений древнеславянского слова «язык».) 

8. В водах какой реки Владимир Святославович крестил русских людей в 988 году? ( 

В водах Днепра, крещение киевлян) 

9. С каких слов обычно начинались все исторические произведения Древней Руси? ( 

«В лето…» , позже их стали называть летописями.) 

10. Назовите русского князя, командовавшего войском в Ледовом побоище на 

Чудском озере? (Александр Ярославович Невский.) 

Отгадайте слово, имеющее два разных значения 

1. Не только старинное пахотное орудие, но и единица податного обложения в 

России XIII-XVII вв.(Соха). 

2. Не только часть тела, в которой располагаются органы пишеварения, но и 

устаревшее слово «жизнь». (Живот). 

3. Не только противоположность злу, но и кириллическая буква. (Добро – 

предшественница нашей буквы д). 

4. Не только умение читать и писать, но и официальный документ Древней Руси. 

(Грамота). 

5. Не только сто рублей, но и придворный чин на Руси до XVII века. (Стольник). 

6. Не только атмосферные осадки в летний период, но и старинное название города 

на Руси. (Град). 

По страницам истории 



1. Император Александр I писал о нем: «Благодарное Отечество не забудет никогда 

заслуг его. Европа и весь свет не перестанут ему удивляться и внесут имя его в 

число знаменитейших полководцев». О ком идет речь? 

Ответ: Об М.И. Кутузове. 

2. Какому великому русскому полководцу принадлежат слова: «Тяжело в ученье, 

легко в бою»? 

Ответ: А. В. Суворову – учителю ряда полководцев Отечественной войны 1812 г. 

3. Уже в XVIII-XIX вв. многие грузины стали видными политическими и 

общественными деятелями России. Многие грузины служили в российской армии. 

Вопрос: Как звали одного из наиболее известных военных деятелей – героев 

Бородинского сражения, внука грузинского царевича? 

Ответ: Петр Багратион. 

4. Какому полководцу принадлежат слова: «С потерей Москвы не потеряна 

Россия?» 

Ответ: М. И. Кутузову. 

5. Когда произошла Бородинская битва? 

Ответ: 7-ого сентября (26-го августа) 1812 года. 

6. Назовите фамилии русских военачальников, принимавших участие в войне 1812 

года? 

Ответ: М. И. Кутузов, П. И. Багратион, М. Б. Барклай-де-Толли, Н. Н. Раевский, М. 

И. Платов, Д. В. Давыдов, Д. С. Дохтуров, А. П. Ермолов, А. И. Кутайсов, П. П. 

Коновицын. 

7. Кто из полководцев обратился к своим воинам перед сражением со следующими 

словами: 

«Воины! Вот сражение, которого вы так желали. Победа зависит от вас. Она 

необходима для вас, она доставит нам все нужное: удобные квартиры и скорое 

возвращение в отечество. Действуйте так, как вы действовали при Аустерлице, 

Фридлянде, Витебске, Смоленске. Пусть позднейшее потомство с гордостью 

вспоминает о ваших подвигах в сей день. Да скажут о каждом из вас: он был в 

великой битве под Москвою!» 

Ответ: Наполеон I. 

8. Этот известный русский поэт, учитель в царской семье, в том числе и наставник 

наследника престола будущего царя Александра II на нашествие наполеона в 1812 

году откликнулся патриотической поэмой «Певец во стане русских воинов», во 

время войны сражался в рядах ополчения, участвовал в битве под Бородино. После 

триумфа русских солдат в 1815 году он пишет новый гимн «Молитва русского 

народа», который начинается строкой «Боже, царя храни!». О каком поэте идет 

речь? 

Ответ: о Василии Андреевиче Жуковском. 

9. Бородинская битва нашла отражение и в художественной литературе. Какие вам 

известны произведения, описывающие это грандиозное событие? 



Ответ: Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино». Роман Л.Н. Толстого 

«Война и мир». 

10. К этому фильму Сергея Бондарчука, снятому по роману известного русского 

писателя и в котором также изображалось Бородинское сражение, был взят реквизит 

из фондов 58 музеев. Как назывался этот фильм? 

Ответ: «Война и мир». 

11. В Отечественной войне 1812 года принимала участие знаменитая «кавалерист-

девица» Надежда Дурова, поступившая в армию, переодевшись мужчиной. 

Прослужив около десяти лет, она вышла в отставку в 1816 году в чине ротмистра, за 

спасение офицера была награждена солдатским георгиевским крестом. Прототипом 

главной героини какого известного советского фильма стала Надежда Дурова? 

Ответ : «Гусарская баллада» 

Викторина «…И нравы, и язык и старина святая» 

1. История русского народа началась с эпохи Древнерусского государства. Как оно 

называлось и где было расположено? 

Ответ: Киевская Русь. Возникло в IX веке и занимало большую часть Восточно-

европейской равнины 

2. На какие две группы можно разделить русские праздники? 

Ответ: Праздники народного календаря и церковные. 

3. Кто явился основателем Москвы? 

Ответ: Князь Юрий Долгорукий 

4. За что он получил прозвище «Долгорукий»? 

Ответ: Прозвище получил за постоянные посягательства на чужие земли. 

5. В московское время бояре и разные приказные чины приходили к государю с 

просьбой или благодарностями на так называемый «честной поклон». Государю 

кланялись, как тогда говорили «большим обычаем», то есть падали на колени, 

касаясь пола лбом. Отсюда и пошло выражение … Какое? 

Ответ: «Бить челом» 

6. Семьями и группами живут не только люди, но и языки народов мира. 

Удмуртский, мордовский, марийский, ханты- мансийский – это языки финно-

угорской группы. 

Татарский, башкирский, чувашский, казахский, киргизский, узбекский – это 

тюркские языки. 

Украинский, белорусский, русский, польский, сербский – к какой группе относятся? 

Ответ: к славянской 

7. У того ли города Чернигова 

Нагнано-то силушки черным-черно, 

Так пехотою никто тут не прохаживает, 

На добром коне никто тут не проезживает, 

Птица черный ворон не пролётывает, 

Серый зверь да не прорыскивает. 

Назовите жанр произведения. 



Ответ: Былина (Илья Муромец и Соловей разбойник) 
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