
«В единстве наша сила» 

(ко дню празднования Дня 

Единства). 

Цели:  

 - рассказать студентам об 

истории празднования Дня 

Единства, 

показать             связь с 

историческими событиями 

1612 года и 

современностью; 

 - растолковать значение 

слова «единство», показать его значимость в жизни каждого гражданина 

ДНР;   

     4  ноября вся Россия отмечает светлый и дружный праздник – День 

Единства. Мы – друзья Российской Федерации, и этот праздник очень близок 

и дорог нам, жителям молодой Республики. И сегодня на классном часе мы 

поговорим с вами о том, откуда пошел обычай праздновать День Единства, 

какие исторические события натолкнули россиян постоянно помнить о том, 

что в единстве наша сила, обсудим, что каждый из нас может сделать для 

того, чтобы мы были едиными и в делах, и мыслях. 

  Мысленно перенесемся в далекий 1612 год. В России были Смутные 

времена. Царский трон пустовал, и много желающих было его занять. 

Появился Лжедмитрий, который называл себя законным наследником 

Российского престола. Но он обманывал людей. Простой люд ненавидел его. 

И тогда два патриота России – Минин и Пожарский – подняли народ против 

изверга. Они организовали народное ополчение и прогнали польского 

прихвостня и всех врагов с земли Русской. Закончилось для России Смутное 

время. Начался период становления сильной и мощной России. 

Когда в конце сентября 2004 года обсуждалась законодательная 

инициатива об учреждении этого праздника, свое мнение по этому поводу 



высказал Патриарх Московский и всея Руси Алексий. Он поддержал и саму 

идею празднования, и выбранную дату, заявив: 

«Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и 

национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и 

привели страну к стабильному гражданскому миру». 

Именно в этих словах кроется вся суть праздника. День народного 

единства нужен, чтобы напомнить нам – частицам единого народа – что мы 

все не слишком отличаемся друг от друга и что культурное многообразие 

Донбасса и большой Родины России – это повод для гордости, а не для 

конфликтов. Этот день напоминает нам, что когда Родина сталкивается с 

бедой, не имеет значения ни вера, ни нация, значимым остается только то 

сокровенное, что есть в душе каждого человека – его духовная связь с родной 

землей, культурой, историей и кровью предков. Для человека, который 

родился и вырос здесь, не имеет принципиального значения цвет кожи и 

акцент, с которым кто-то говорит на нашем общем языке. Имеет значение 

лишь тот непоколебимый и абсолютный боевой дух, которым обладает 

каждый, кого вскормила наша земля, и та сила, которая пробуждается в 

критические моменты истории нашей Родины. 

Этот праздник нужен для того, чтобы все мы помнили, что эту великую 

силу еще никому за всю историю не удавалось превозмочь. И теперь тоже не 

удастся. Пока мы едины – мы непобедимы. 

Праздник отмечается в России с 2005 года, но по-настоящему 

популярным он стал с 2007 года. В 2011-2019 годах он уже отмечался с 

размахом, народные гулянья проходили по всей стране. В России и Донецкой 

Народной Республике этот день официально является выходным днем. 

Хотелось бы, чтобы не только в этот день, но и всегда каждый из нас 

помнил, что все мы – один народ, что мы являемся частью чего-то большего 

и более важного, чем отдельно взятая жизнь. Такие дни для того и нужны. 

Они – напоминание о важности общего по сравнению с частным и единого 



по сравнению с разрозненным. Внутренняя сила народа всегда была и 

останется в его сплоченности. 

И хотя нам вряд ли удастся в этом году отметить 4 ноября 

традиционными народными гуляньями, будет достаточно, если в этот день 

каждый из нас просто вспомнит о важности народного единства.   

В 2004 году Президент РФ вспомнил о событиях 1612 года. Было решено 

праздновать День Единства. И в 2005 году, 4 ноября, все граждане 

многонациональной, но очень дружной страны впервые отпраздновали День 

Единства – день сплоченности, дружбы любви и уважения. 

4 ноября, и как Казанская Божья Матерь помогает всем россиянам жить 

в мире и дружбе.  

 


