ПРАЗДНИК СПАСЕНИЯ РОССИИ - ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Урок – путешествие по истории России
Цель: формирование у учащихся гражданственности, патриотизма,
развитие чувства сопричастности с судьбой своей страны, своего народа,
воспитание ответственности за себя, своих близких, друзей, за судьбу своей
Родины.
Задачи:
*
Пояснить смысл и значение нового государственного праздника,
введенного в РФ, рассказать о его истории.
* Углубить знание истории
Единство – возвестил оракул наших дней,
Быть может спаяно железом лишь и кровью.
Но мы попробуем спаять его любовью,
А там посмотрим, что прочней…
Ф.И.Тютчев
Чтец1
Едино государство,
Когда един народ,
Когда великой силой
Он движется вперед.
Врага он побеждает,
Объединившись в бой,
И Русь освобождает,
И жертвует собой.
Во славу тех героев
Живем одной судьбой,
Сегодня День единства
Мы празднуем с тобой!
Слово учителя
Дорогие ребята, уважаемые коллеги, сегодня мы посвящаем свой урок путешествие по страницам истории России государственному празднику Дню народного единства. Государственные праздники посвящаются особо
важным событиям в истории государства.В эти дни совершаются особые
церемонии, проводятся торжественные мероприятия, украшаются улицы
городов и сёл. Праздник День народного единства уже был в нашей
стране. Его праздновали 300 лет, потом о нём забыли и вдруг возродили
вновь. Мы сейчас отправимся в путешествие по истории нашей страны во
времена возникновения этого праздника. Давайте решим, с какой целью
мы отправляемся в путь.

(-Узнать, почему возник этот праздник.
-Понять, почему его возродили.)
-Убедиться, что жизнь в согласии, в любви - единственный способ жить в
мире.
-Убедиться, что когда в стране нет единства, её легко победить и
поработить.)
Давайте отправимся в историческое путешествие в 17 век – в Смутное время.
Путешествуя по этому времени, мы вспомним тех, кто проявил беззаветную
любовь к Отечеству, величайшую доблесть и героизм, способность выдержать
тяжелейшие испытания и отстоять свою независимость, и попытаемся ответить на
наши вопросы.
Чтец 2
Отправляясь в наше путешествие, давайте окунемся в ту эпоху конца 16 начала 17 веков, вспомним, что такое смута.
Смута [смута] ж. 1) Мятеж, беспорядки, волнение.
2) а) разг. Раздор, ссора, нелады.
б) перен. Душевное смятение, тревога, расстройство.
Смутным временем русские люди называют нелегкие для Российского
государства тридцать лет конца16– начала 17веков
Чтец 3
В 1584 году в Москве умер царь Иван IV, прозванный за крутой нрав
Грозным. С его смертью и наступило в России Смутное время. Старший
сын Грозного Фёдор неспособен был царствовать , а младший, Дмитрий,
погиб при загадочных обстоятельствах, играя в ножик . Без царя как без
хозяина в доме, сразу начался беспорядок. А как говорят в народе: пришла
беда- отворяй ворота. В 1601 году в стране случился неурожай, повторился
он и в последующие два года. Повсюду начались голод и мор. За два с
половиной года от голода в одной только Москве умерло около 120 тысяч
человек.
Чтец 4
В стране назревало недовольство. Появились огромные толпы голодных и
озлобленных людей, которые только и ждали случая, чтобы объединиться и
пойти на Москву и навести там свои порядки.
Во всем обвинили царя, Бориса Годунова, который пришел к власти после
смерти Ивана Грозного (потомка старинной династии Рюриковичей). Бояре
считали его незаконным царем, не из Рюриковичей. Многие из них сами
стремились в эти трудные для всех годы занять русский престол. И даже

иностранцы, поляки и шведы, обманным путем хотели посадить на престол
ложных царей
Чтец 5
Наиболее активными были польские паны. Со стороны Польши в Россию
пришли войска, возглавляемые Самозванцем Григорием Отрепьевым,
который доказывал всем, что он есть сын Ивана Грозного царевич Дмитрий,
которого Борис Годунов много лет назад будто бы пытался убить в городе
Угличе, но чудом Дмитрий остался жив.
Народ поверил в «воскресшего» царевича, и Лжедмитрий был с почестями
встречен в Москве. Пришедшие с Лжедмитрием I поляки держали себя в
Москве заносчиво – они оскорбляли москвичей, грабили их. Особенно
русских людей оскорбило то, что поляки попытались установить свою
католическую веру. Все это не могло не вызвать взрыв возмущения. В ночь
на 17 мая 1606 года в Москве зазвучал набатный колокол. Жители столицы
узнали, что бояре и дворяне ворвались в царские покои и убили самозванца.
Через несколько дней тело Лжедмитрия I сожгли, а пепел смешали с порохом
и выстрелили им из пушки в сторону Польши, откуда Самозванец и пришел.
Чтец 6
Заговор по свержению Лжедмитрия 1 возглавлял князь Василий Шуйский,
которого бояре-заговорщики и «выкрикнули» новым царем. Но Василий
Шуйский, царствовавший с 1606 по 1610 годы, тоже был немалым
обманщиком. Он всегда говорил то, что ему было выгодно. В народе
Шуйского не любили, считая не всенародным, а лишь «боярским» царем.
Видя такой раздор между русскими, в 1607 году поляки предприняли
новую попытку проникновения в Московскую Русь, на этот раз уже с
участием Лжедмитрия II. А простые люди не знали, что делать и кому
верить. Враги продолжали захватывать русские земли, разорять страну,
унижать людей.
Чтец 7
К войску Лжедмитрия 11, состоявшему из польских отрядов, вскоре
примкнули южнорусские дворяне и отряды казаков. В мае 1608 года под
городом Болховом Лжедмитрий II разбил войска Василия Шуйского и
подошел к Москве. Самозванец разбил лагерь в подмосковном селе Тушине,
отчего в народе его прозвали «Тушинский вор». С помощью польских
отрядов Тушинскому вору удалось захватить власть более чем в двадцати
русских городах. Но, как и первого самозванца, его постигла трагическая
участь: он был убит.
Чтец 8
Бояре и дворяне, разгневанные поражением русских войск, ворвались в
покои Василия Шуйского и под угрозой смерти потребовали, чтобы он
отрекся от престола. Шуйскому ничего не оставалось, как согласиться, и
против собственной воли он был пострижен в монахи. Участники заговора

поклялись свергнутому Шуйскому «выбрать государя Всей землею», но не
сдержали клятвы.
Чтец 9 Власть в стране перешла к временному боярскому правительству во
главе с князем Мстиславским. В народе эту власть прозвали
«Семибоярщиной», а историки время с 1610 по 1613 годы окрестили
«Междуцарствием».
Чтобы избавиться от угрозы стоявшего под Москвой Тушинского вора,
притязавшего на трон, правители Семибоярщины решили возвести на
российский престол сына польского короля Сигизмунда III – Владислава. И
под предлогом защиты Москвы в ночь с 20 на 21 сентября 1610 года, когда
ворота в Московский Кремль боярами были открыты, в столицу вошел
польский гарнизон с немалым числом литовских воинов.
Эти действия Семибоярщины переполнили чашу терпения русского народа и
послужили сигналом к объединению россиян и изгнанию из Москвы
польских захватчиков. Народ желал избрать нового царя «волей Всей земли»
Чтец 10
Всегда, когда Родина в опасности, находятся героические люди, готовые
спасти ее. В провинциальных городах уже в начале 1611года начинают
формироваться вооружённые отряды, слившиеся к весне в Первое народное
ополчение, вождями которого стали рязанский дворянин Прокофий Ляпунов,
недавний сторонник Лжедмитрия Второго, боярин князь Дмитрий Трубецкой
и казачий атаман Иван Заруцкий. Вожди ополчения враждовали между собой
за власть, отряды ополченцев перебегали с одной стороны на другую,
поэтому они не успели освободить Москву: москвичи подняли восстание ,
которое было жестоко подавлено. Город был предан огню. Пламя пощадило
лишь Кремль и Китай-город, где и заняли оборону польско – литовские
отряды.
Чтец 11
Отсутствие в рядах ополченцев единомыслия и доверия друг к другу
погубило общее дело. Рознь между предводителями отрядов ополчения
умело разжигали и использовали осаждённые в Кремле поляки. В результате
вождь ополченцев Ляпунов был убит казаками Заруцкого, это вызвало раскол
в рядах патриотических сил , Многие дворяне-ополченцы разбежались по
имениям, опасаясь за свою жизнь, а недисциплинированные казаки вести
осаду города не умели. Страна продолжала падать в пропасть. В стране
хозяйничали поляки, шведы, крымские татары, ногайцы, да и некоторые
соотечественники создавали банды и зверствовали не хуже иноземцев.
Европейцы предрекали Руси скорую и неминуемую гибель. Поживиться за
счёт русских земель планировали даже на противоположном конце Европы –
в Англии и Испании.

Чтец 12
Это было в далеком 1611 году. В то ясное осеннее утро конца сентября в
Нижнем Новгороде не открылась ни одна торговая лавка. Весь люд
спозаранку стал собираться на городской площади перед Земской избой.
Один из гонцов, прибывших из Москвы, громко зачитал привезенную из
Троицкого монастыря грамоту, написанную митрополитом Гермогеном ,
призывавшую русский народ к «великому стоянию» против польсколитовских захватчиков, за веру православную и отечество:
«Соотечественники, польский король Сигизмунд – это хитрый лис, который
всех обманывает: будто мыслит он не завоевать Московское государство, а
помочь русским людям преодолеть Смуту. Но мы своими глазами видели,
как поляки разоряли православные храмы, как пред очами родителей
сжигали в русских деревнях детей. И видели мы, как носили поляки на
саблях и копьях головы русских воинов. И не бывало еще на Руси так плохо,
как нынче. Больше года нет у нас законного царя, и Московским
государством правят семь бояр. Семибоярщина – это измена и
предательство!.. Который год идет великая Смута на Руси! И приблизились
дни окончательной погибели земли Русской!»
Чтец 13 Ночью нижегородскому земскому старосте Кузьме Минину,
торговавшему обычно на базаре рыбой и мясом, было видение. Ему явился
преподобный Сергий Радонежский и повелел собрать ''казну'' на военные
нужды и ''очищать'' Московское государство. Минин понял, что сам Господь
покровительствует ему, и тоже обратился на этом сходе к нижегородцам с
просьбой пожертвовать всем ради освобождения земли Русской:
«Сограждане нижегородские, слушал я гонцов и не смог сдержаться. Сердце
мое разрывается от боли за бедную землю Московскую. Пришло время всем
российским людям подняться за яростную брань! Не вечно же топтать Русь
врагу, пора и честь знать!.. Так давайте создадим всенародное ополчение
против врага! Пока же начнем собирать для воинов деньги. Я отдам все, что
за долгие годы нажил тяжким трудом.»
Городской совет внял призыву и начал собирать средства. Командовать
ополчением назначили князя Дмитрия Пожарского. Так начало
формироваться Второе ополчение.
Чтец 14
Велика роль русской православной церкви в организации борьбы против
поляков. Святые монастыри были несдающимися бастионами борьбы за
свободу Отечества, дух Сергия Радонежского и Казанская икона Божьей

матери благословляли русичей на битву. Идейным вдохновителем в борьбе
за свободу от иноземцев был Митрополит Московский и Всея Руси
Гермоген. Чтобы заставить его замолчать, поляки грозили ему страшной
смертью, пытались подкупить его несметными богатствами, но святой отец
остался верен Родине. Бесстрашный патриарх Гермоген рассылал гонцов по
городу звать москвичей в Кремль, в Успенский собор. До хрипоты говорил
он в соборе, запрещая давать присягу на верность польскому королюзавоевателю. Польская стража схватила патриарха Гермогена и заточила его
в темницу. И стоял он в осаде твердо, чтобы дать пример крепости духа в
Смутное время. Тогда по примеру патриарха города Смоленск и Москва
стали рассылать грамоты, звали всю Русь собирать ополчение, идти
освобождать Москву. Расходились грамоты по стране, соединяя ее заново.
Народ во всех русских городах и селениях слушал призывы постоять за
Отечество и поднимался на борьбу. Ополчение росло.
Чтец 15
Войско Минина и Пожарского пришло в Москву 20 августа 1612 года. Битва
за столицу была упорной и кровопролитной. С клятвой «Умрем за Русь
святую!» храбро сражались ополченцы.
В этом крике соединились все сердца, все души, все мысли, все желания
русских людей. Однако исход битвы оставался неясным.
Но тут Минин отобрал 300 отличных воинов и смело бросился с ними на
неприятеля сзади – в самую гущу поляков.
Такое неожиданное нападение смешало польское войско, ряды его
расстроились, а русские воспользовались этим беспорядком. В августе была
одержана решительная победа над поляками.
Чтец 16
Польские захватчики оказались в осаде в Кремле и Китай-городе. К середине
октября поляки съели всех лошадей, собак, кошек и даже мышей. Пленники
начали убивать друг друга, чтобы подвергнуть той же участи своих
товарищей... 26 октября (4 ноября) поляки открыли ворота Кремля настежь
и сдались.
Чтец 17
В этот день Пожарский приказал внести в Москву икону Казанской
Божьей Матери и дал обет построить здесь церковь. 4 ноября-День
народного единства - совпадает с одним из главных православных
праздников -Казанская икона Божьей Матери особо почитается русским
православным народом. Совпадение этих двух праздников знаменательно.
Икона Казанской Божьей матери не раз помогала русскому воинству. В
ополчение, которое возглавлял князь Пожарский, священниками был
прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой Богородицы. Весь народ и
ополчение наложили на себя трехдневный пост и с молитвой обратились к
Господу. И молитва была услышана. Эта икона помогла народному единству,

победе, преодолению Смуты. Позже в честь иконы Казанской Божьей матери
и в память обо всех погибших в период смутного времени Дмитрий
Пожарский на свои средства выстроил Казанский собор на Красной площади.
Чтец 18
Минину и Пожарскому тоже поставлен памятник в Москве на Красной
площади и посвящены эти благодарные строки:
Сыны Отечества, кем хищный враг попран,
Вы русский трон спасли – вам слава достоянье!
Вам лучший памятник – признательность граждан,
Вам монумент – Руси святой существованье.
Эти слова можно отнести и к митрополиту Гермогену. Памятник этому
патриоту стоит в Александровском саду у Красной площади. Но надо
помнить слова Н.М. Карамзина: «История назвала Минина и Пожарского
спасителями Отечества: отдадим справедливость их усердию, не менее и
гражданам, которые в сие решительное время действовали с удивительным
единодушием»

Чтец 18
После изгнания из Москвы поляков несколько месяцев страной правило
временное правительство во главе с Пожарским и Трубецким. Потом
выборные люди избрали нового царя. После недолгих споров они
остановили свой выбор на 16-летнем Михаиле Романове – сыне Митрополита
Филарета. Михаил проживал с матушкой под Костромой не знал, что его
избрали царем. Его пришлось разыскивать специальному посольству.
Одновременно его искали и поляки, чтобы убить и опять обезглавить Русь.
Недалеко от села Домнино поляки встретили крестьянина Ивана Сусанина и
потребовали показать им дорогу. Сусанин согласился, но завел их в
непроходимое болото, чтобы погубить врагов и спасти царя. Поляки поняли
хитрость крестьянина и убили его, но погибли и сами.
Чтец 19
В стране появился первый памятник простому мужику, отдавшему жизнь за
царя и Отечество . Русские люди всех сословий поняли, что смута, раздоры
могут погубить государство и сделать их рабами иноземных захватчиков,
объединились и все вместе освободили свою страну. Но главное – все поняли
цену народному единству. Царь Алексей Михайлович Романов тоже много
думал об испытаниях, выпавших на долю русского народа в Смутное время,
о великой силе единения всего народа и через 35 лет, в 1649 году
распорядился учредить 22октября государственный праздник-«Празднование

иконе Казанской Божьей матери, связанный с освобождением Москвы от
поляков. Этот праздник и стал называться Днём национального единства. Его
праздновала вся страна около 300 лет. Только в 1917 году об этом празднике
забыли.
Чтец 20 Идея единения стала центральной для русского народа – во всех
смыслах: в религиозном, политическом или национальном. Она дала начало
становлению мощного российского государства, которое стало Российской
империей. После 1612 года наши предки стали продвигаться на восток, через
сто лет они дошли до Тихого океана, при Петре I они достигали берегов
Северной Америки – такое развитие буквально за 100 лет!
Чтец 21
В истории нашей страны и после этого было немало событий трагических,
когда в междоусобицах сражались друг против друга представители
одного народа - мятежи, народные восстания, дворцовые перевороты,
гражданские войны. Это трагическая реальность нашей истории, к которой
можно добавить и межнациональные конфликты. Раздоры и
противостояния в стране продолжаются и сейчас. Но нам надо помнить
евангельскую мудрость: «Всякое царство, разделившееся само по себе,
опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
Об этом напоминают нам события Смутного времени.
Чтец 22
Люди должны задуматься над тем, что разрешать сложные противоречия
оружием нельзя! Надо с детства воспитывать в гражданах России чувство
уважения и любви ко всем народам страны, понимание необходимости
единения: это должно стать частью национальной жизни российского
народа.
Единство – возвестил оракул наших дней,
Быть может спаяно железом лишь и кровью.
Но мы попробуем спаять его любовью,
А там посмотрим, что прочней…
Очень верные слова Ф.И. Тютчева
В тяжёлые годы войн единство граждан России действительно крепло,
рождалось из братства по оружию, но сейчас надо действовать по –
другому.
Сама постановка вопроса о введении праздника, затрагивающая идею
единения народа российского, заслуживает одобрения. И вот 29 декабря
2004 года Государственная Дума объявила 4 ноября Днём народного
единства.
Чтец 22

Только вместе мы можем быть сильным и великим народом – вся наша
история показывает это. Поэтому взаимное уважение и сохранение традиций
всех народов страны жизненно необходимы для стабильности и целостности
государства, для согласия и понимания в обществе, для нашего счастья и
благополучия. И неважно, какую веру мы исповедуем, на каком языке
говорим и каких политических взглядов придерживаемся: мы все – россияне,
и у нас одна судьба и одно будущее. Любовь к своему Отечеству спасала наш
народ во все времена, помогала одолеть любых врагов и справиться с
любыми трудностями – давайте же будем помнить об этом!
Чтец 23
Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!

Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!

И поднималась Русь с колен
В руках с иконой перед битвой,
Благословленная молитвой
Под звон грядущих перемен.

Деревни, села, города
С поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу

И День единства навсегда
Учитель
Наш урок- путешествие в Смутное время закончился. Иван Сергеевич решил
проверить, насколько глубоко и прочно вы запомнили, поняли и
прочувствовали всё, что увидели и услышали. Он приготовил тест , и лучшие
ученики получат оценки. Но оценки сегодня праздничные : за правильный
ответ - конфета.
Тест
Учитель
День освобождения Москвы от захватчиков в 1612 году празднуют как День
народного единства. Это не только праздник изгнания интервентов, несущих
чуждые нам ценности, это праздник дружбы и объединения, праздник любви
и согласия, веры в то, что Бог в правде, а не в силе. Это День признания всего
народа в любви своей Родине. Ведь каждый из нас готов повторять вслед за
А.С.Пушкиным:«…Клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы
переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших
предков, такой, какой нам Бог её дал». Свою любовь к Отечеству народ
выражал издавна в пословицах и поговорках. Давайте проверим , как вы
знаете самые любимые пословицы о Родине.
Пушкарёв Л. проводит игру «Собери пословицу»
Учитель.
В заключение возьмемся за руки и все вместе произнесем эту речовку:
Главное — вместе!
Главное — дружно!
Главное — с сердцем, горящим в груди!
Нам равнодушие не нужно!
Злобу, обиду оставь позади!
Запомните это чувство единения и удивительной приподнятости и сохраните
его на всю жизнь.
Будьте достойны своих славных предков!
Всего вам доброго!

