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Музейный урок 

«4 ноября – День Народного Единства» 
Для учащихся всех классов 

 

 

 

 

Цели: 

- воспитание патриотизма, любви к своему Отечеству; 

- готовности к его защите на примере знаменитых героев; 

- воспитание чувства гордости за свою Родину, ее историю. 

Оборудование: карта России, компьютер, проектор, диск с презентацией, рисунки 
детей, портреты Минина и Пожарского. 

 

 Ход урока: 

Ученик:  Сегодня мы расскажем вам о празднике, который отмечает вся Россия 4 
ноября. Вы узнаете кто такие Козьма Минин и Дмитрий Пожарский. Козьма Минин и 
Дмитрий Пожарский - руководители народного ополчения, освободившие Москву от 
польских интервентов. 

Некоторые исторические фигуры прославляются парами. Их образы сплетаются в 
исторической памяти народа, размываются, становятся единым целым. Как 
невозможно представить Герцена без Огарева, Маркса без Энгельса или даже 
Немировича без Данченко и Салтыкова без Щедрина, так невозможно представить 
князя Дмитрия Пожарского отдельно от земского старосты Козьмы Минина. Без этих 
людей немыслима история России, наполненная великими победами и свершениями. 
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Ученик:  К началу XVII в. в Российском государстве наступило так называемое 
Смутное время.  Под именем убиенного царевича Дмитрия объявился первый 
русский самозванец – Гришка Отрепьев, беглый монах московского Чудова 
монастыря. Заговорщики убили сына Бориса Годунова, Федора, и его мать. Едва 
успели расправиться с Гришкой, как вместе со всяким вооруженным сбродом, явился 
второй самозванец – еще один Лжедмитрий. В стране разразился династический 
кризис. Москва лежала в руинах, многие города были разрушены и сожжены, в 
Угличе сломаны все мосты. Воспользовавшись бедственным положением в стране, 
на нее пошли войной поляки и шведы.  

Ученик:  К осени 1611 г. положение России было близко к отчаянному: поляки 
заняли Москву, Смоленск и другие русские города на западе. Шведы захватили все 
побережье Финского залива и Новгород. Вся западная часть государства оказалась 
фактически оккупированной. В стране процветало мародерство, организованная и 
обычная преступность.  

В этот тяжелой для страны момент огромную роль сыграло русское духовенство. Под 
руководством игумена Троице-Сергиева монастыря архимандрита Дионисия, 
впоследствии канонизированного Русской Православной Церковью, монахи стали 
призывать русский народ к ополчению для того, чтобы изгнать врагов земли русской, 
прежде всего шляхтичей. Аналогичные воззвания и грамоты рассылал и патриарх 
Гермоген, множество других священников ходило по городам и деревням, призывая 
народ к освобождению страны. Церковное, особенно монастырское, слово имело 
тогда огромный авторитет.  

Ученик:  Одна из грамот патриарха Гермогена попала в Нижний Новгород, в руки 
земского старосты Козьмы Минина (Сухорука). Был он простым мясником, 
происхождения невысокого, но человеком был набожным, умным и энергичным. А 
главное – был большим патриотом. Призыв церкви к ополчению был им услышан, он 
немедленно приступил к делу и стал собирать людей. «Захотим помочь московскому 
государству, так не жалеть нам имения своего, не жалеть ничего, дворы продавать, 
жен и детей закладывать, бить челом тому, кто бы вступился за истинную 
православную веру и был у нас начальником». Минин собирал пожертвования, 
объясняя народу, куда пойдут их деньги, став практически финансовым директором 
ополчения. 

Командующим ополчением был избран князь Дмитрий Михайлович Пожарский, 
принадлежавший к потомкам Рюрика. Князь верно служил и Борису Годунову, и 
Василию Шуйскому, и взошедшему потом на престол шестнадцатилетнему князю 
Михаилу Романову. Пожарский всегда занимал высокие должности, имел опыт 
успешного руководства  несколькими военными операциями.  

Ученик:  Именно этим двум людям предстояло сыграть центральную роль в 
освобождении страны от иноземных захватчиков. За зиму 1611-1612 гг. к 
ополченцам Нижнего Новгорода присоединились многие другие из отечественных 
городов и весей, недовольные  засильем иноземцев. До того как идти на Москву, 
Пожарскому пришлось усмирить бунты в Поволжье. На это ушло все лето 1612 г. 
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Зимой Пожарский собрал Земский Собор в Ярославле и передал ему управление всей 
Московской землей. На Собор прибыли представители всех сословий почти из всех 
русских городов, чтобы обсудить план дальнейших действий. В том числе и похода 
на Москву. Но вскоре стало известно, что польский король Сигизмунд уже выслал 
большое войско, и  Пожарский решил не откладывая, сразу же выступать в поход.  

Ученик:  22 октября 1612 г. ополчение приступом взяло Китай-город, а затем и 
Кремль. Поляки вынуждены были ретироваться. Минин и Пожарский в одночасье 
стали лидерами нации.         

Их благодарные потомки по достоинству оценили их вклад в дело освобождения 
отечества и воздвигли героям монумент на главной площади страны. Первоначально 
памятник планировали установить еще в 1812 г.,  к 200-летию героических событий, 
но этому помешала война с Наполеоном. И лишь в 1818 г. на деньги, собранные в 
складчину,  работа скульптора И. Мартоса была установлена в самом центре Красной 
площади. Однако в 1930 г. памятник посчитали помехой для праздничных 
демонстраций и перенесли его ближе к собору Василия Блаженного, где он стоит и 
поныне. 

Ученик:  А теперь более подробно познакомимся с этими двумя героями. 

Дмитрий Пожарский родился в ноябре 1578 г. в семье князя Михаила Федоровича 
Пожарского. С 1593 г. князь Дмитрий начал службу при дворе царя Федора 
Ивановича. В начале царствования Бориса Годунова князя Пожарского перевели в 
стольники. Он получил поместье под Москвой, а затем был отправлен из столицы в 
армию на литовский рубеж.  
После смерти Годунова Пожарский присягнул царевичу Дмитрию. При Василии 
Шуйском Пожарского назначили воеводой. За исправную службу царь пожаловал 
ему в Суздальском уезде село Нижний Ландех с двадцатью деревнями. 
В 1610 г. царь назначил Пожарского воеводой в Зарайск. Там он узнал о низложении 
Шуйского заговорщиками во главе с Захарием Ляпуновым и поневоле присягнул 
польскому королевичу Владиславу. 
Вскоре прошел слух, что король Сигизмунд сына своего в Россию не отсылает, а 
хочет сам царствовать над Русью и осадил Смоленск. Тогда по всем русским городам 
стало подниматься волнение и возмущение. Общие настроения выразил рязанский 
дворянин Прокопий Ляпунов, который в своих воззваниях призывал к восстанию 
против поляков. 
Ученик:  Между Пожарским и Прокопием Ляпуновым установилась крепкая связь.  
Пожарский отправился в захваченную поляками Москву, где начал готовить 
народное восстание. Оно началось стихийно 19 марта 1611 г. Чтобы остановить 
мятеж, поляки подожгли несколько улиц. Пламя к вечеру охватило весь город. 
Пожарскому пришлось сражаться с поляками, имея под началом всего лишь кучку 
верных ему людей. На второй день поляки подавили восстание во всем городе. К 
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полудню держалась только Сретенка.  
Не сумев взять острожец Пожарского штурмом, поляки подпалили окрестные дома. 
В завязавшемся бою Пожарский был тяжело ранен. Его вывезли из Москвы в 
Троице-Сергиеву обитель.  
Кузьма Минин был старше князя Пожарского на десять или пятнадцать лет.  
Детство его прошло в городке Балахне на Волге. В зрелые годы Кузьма владел 
лавкой на нижегородском торгу, под стенами кремля и был почитаемым 
горожанином. В 1611 г., в самый разгар Смутного времени, нижегородцы избрали 
его земским старостой. Минин сразу стал вести с горожанами разговоры о 
необходимости объединяться, копить средства и силы для освобождения Отечества. 
Нижегородцы всенародно приговорили начать сбор средств на ополчение. Большую 
помощь оказали ему богатые купцы и предприниматели. На собранные деньги 
нижегородцы стали нанимать служилых людей. Воеводой избрали героя московского 
восстания князя Пожарского. 
Ученик:  У ополчения стало два вождя. Имена Минина и Пожарского слились в одно 
нерасторжимое целое. Нижний стал центром патриотических сил всей России. На его 
призывы откликнулось не только Поволжье и старые города Московской Руси, но 
также Предуралье и Сибирь. Пожарский и Минин добивались, чтобы ополчение 
превратилось в хорошо вооруженное и сильное войско. В феврале 1612 г. был 
образован "Совет всея земли". 
На исходе зимы ополчение перебралось из Нижнего в Ярославль. Сюда со всех 
концов государства устремились защитники Отечества. Подмосковный лагерь 
казаков слабел, а войско Пожарского усиливалось.  
Летом 1612 г. засевший в Кремле польский гарнизон нуждался в съестных припасах. 
На помощь ему из Польши шел большой обоз и подкрепление под командованием 
гетмана Ходкевича. В войске гетмана насчитывалось двенадцать тысяч человек. Если 
бы им удалось соединиться с осажденными, победить поляков было бы очень трудно. 
Пожарский решил выступить навстречу Ходкевичу и дать ему бой на московских 
улицах.  
Ученик:  Пожарский расположился у Арбатских ворот. Линия фронта ополчения 
протянулась по черте Белого города от северных Петровских до Никитских ворот. От 
Никитских ворот через Арбатские до Чертольских, откуда ожидался лобовой удар 
гетманского войска, сосредоточились главные силы земской рати.  
На рассвете 22 августа поляки стали переправляться через Москву-реку к 
Новодевичьему монастырю и скапливаться возле него. Как только гетманское войско 
двинулось на ополченцев, со стен Кремля грянули пушки, давая знак Ходкевичу, что 
гарнизон готов к вылазке. Русская конница при поддержке казаков устремилась 
навстречу врагу. Чтобы добиться перевеса, Ходкевич должен был бросить в бой 
пехоту. Русская конница отступила к своим укреплениям, откуда стрельцы повели 
огонь по наступающему врагу.  
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Осажденный гарнизон предпринял вылазку и обрушился с тыла на стрельцов, 
которые прикрывали ополчение у Алексеевской башни и Чертольских ворот. Однако 
стрельцы не дрогнули. Осажденные вынуждены были вернуться под защиту 
укреплений. Ходкевич также не добился успеха. Вечером он отступил к Поклонной 
горе.  
Ученик:  24 августа Ходкевич решил пробиваться к Кремлю через Замоскворечье и 
передвинул свои полки к Донскому монастырю. На этот раз атака поляков была 
такой мощной, что русские ратники дрогнули. Около полудня они были оттеснены к 
Крымскому броду и в беспорядке переправлялись на другой берег. Поляки могли без 
труда пробиться к Кремлю, и Ходкевич велел двинуть на Большую Ордынку 
четыреста тяжело груженных подвод. 
Положение стало критическим. Не имея собственных сил для того, чтобы остановить 
продвижение врага, Пожарский отправил к казакам Трубецкого троицкого келаря 
Авраамия Палицына с тем, чтобы призвать их к совместным действиям.  
Посольство это увенчалось успехом. Казаки вместе с людьми Пожарского напали на 
обоз.  
Поляки с трудом отбили его и отступили. Это сражение окончательно лишило сил 
обе армии. Но Минин с небольшим отрядом скрытно переправился через Москву-
реку напротив Крымского двора и ударил во фланг полякам. Поляки в панике 
отступили за Серпуховские ворота. Неудача Ходкевича была полной. Собрав свое 
войско у Донского монастыря, он отступил от Москвы 25 августа. После победы 
силы двух ополчений объединились. 22 октября осаждавшие захватили Китай-город, 
а через три дня истощенный голодом гарнизон Кремля сдался.  
Ученик:  В первые же дни после очищения Москвы земский совет, в котором 
соединились участники Первого и Второго ополчений, повел речь о созыве Земского 
собора и избрании на нем царя. Этот исторический собор собрался в начале 1613 г. и 
21 февраля избрал на царствие шестнадцатилетнего Михаила Романова. Пожарский 
получил от царя чин боярина, а Минин стал думным дворянином. В 1615 г. по 
поручению Михаила Минин ездил для следствия в Казань. Возвращаясь в 1616 г. 
назад, он заболел и умер по дороге.  
Князь Пожарский находился на службе почти до самого конца Михаилова 
царствования. В 1615 г. Пожарский нанес под Орлом поражение польскому 
авантюристу Лисовскому, в 1616 г. ведал в Москве "казенными деньгами", в 1617 г. 
оборонял от литовских налетчиков Калугу, в 1618 г. ходил к Можайску на выручку 
русской армии, осажденной королевичем Владиславом, а потом был среди воевод, 
оборонявших Москву от армии гетмана Ходкевича. По окончании Смуты Пожарский 
некоторое время ведал Ямским приказом, был воеводой в Новгороде, потом был 
переведен в Москву в Поместный приказ, руководил строительством укреплений 
вокруг Москвы, а потом возглавлял Судный приказ.  

Умер Пожарский в апреле 1642 г. 
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Ученик:  Минин Кузьма Захарьевич, по прозванью Сухорук - один из 
"освободителей отечества" от поляков в 1612 г. Биография его до его выступления в 
1611 г. неизвестна. Посадский человек Нижнего Новгорода, по-видимому, среднего 
достатка, торговавший мясом, он, кажется, ничем особенным не выделялся из рядов 
посадских людей. В эпоху смуты при царе Василии Шуйском , когда Нижнему 
угрожали восставшие инородцы и тушинцы, Минин, по некоторым указаниям, 
принимал участие, как и другие посадские, в походах против врагов, в отряде 
воеводы Алябьева . С осени 1611 г. скромный мясник становится первым человеком 
в родном городе. В эту критическую для России пору, когда после гибели Ляпунова 
ополчение его распадалось, и власть над страной захватили казачьи воеводы - 
Заруцкий и Трубецкой когда Новгород был уже занят шведами, Смоленск взят 
Сигизмундом, а в Псковской области действовал новый "царь Димитрий", когда в 
связи с этим уныние, малодушие и отчаяние захватили многих, и местные и личные 
интересы стали брать верх над общегосударственными, - Минин глубоко скорбел о 
бедствиях отечества и думал о средствах помочь ему. По его словам, святой Сергий 
трижды являлся ему во сне, побуждая выступить с призывом, и даже наказал за 
непослушание.  

Ученик:  Избрание свое в земские старосты Нижнего около нового года (1 сентября) 
Минин понял как указание перста Божьего. В земской избе и  он стал призывать 
посадских людей порадеть об отечестве и личным примером побуждал к 
пожертвованиям для найма ратных людей. К начинанию скоро пошедшего за 
Мининым посада примкнули и власти, и весь город; был составлен приговор о 
принудительном сборе со всех хозяев города и уезда пятой части имущества, 
приглашены в ополчение бездомные скитальцы-смольняне, и выбран в воеводы князь 
Дм. М. Пожарский . По его предложению, Минину было поручено заведование 
казной ополчения. С званием "выборного человека", простой нижегородец стал 
рядом с князем Пожарским, а после, под Москвой и в Москве, и с князем Трубецким, 
во главе ополчения и образовавшегося в нем правительства. Принимая участие во 
всех делах правительственных, Минин, главным образом, ведал казну и обеспечение 
ратных людей необходимыми запасами и припасами и денежным жалованьем, с чем 
и справился успешно, несмотря на трудности сборов в разоренной смутой стране. 
Под Москвой, в битве с Ходкевичем, Минин показал и военную доблесть, решив бой 
смелым ударом выбранного им самим отряда. Царь Михаил пожаловал Минина 12 
июля 1613 г. думным дворянством и землей в Нижегородском уезде.  

  Вскоре после этого - до мая 1616 г. - Минин умер. Погребен он в Нижнем, в нижнем 
этаже Спасо - Преображенского собора, где в его память устроен придел во имя 
Косьмы и Дамиана, освященный в 1852 г.  

Урок сопровождается показом  презентации и обсуждением в конце. 

 

 


