
                             «Слово о подвиге Минина и Пожарского» 

              историко-познавательный час для среднего возраста 

Дорогие ребята! 22 октября 1612 года 

(по новому стилю – 4 ноября), народное 

ополчение во главе с нижегородским 

купцом Кузьмой Мининым и воеводой 

Дмитрием Пожарским прогнало польских 

интервентов из Москвы. В честь этого 

события в нашей стране в 2004 году был установлен государственный 

праздник – День народного единства. Он отмечается 4 ноября. 

Начало ХVII века вошло в историю России как Смутное время. Цари на 

Московском престоле сменяли один другого. После смерти сына Ивана 

Грозного Фёдора в 1598 году на престол взошёл боярин Борис Годунов. 

Новый царь вызвал недовольство старой аристократии – бояр, потому что                       

действовал в интересах дворян-помещиков. Бояре поддерживали 

самозванца, выдававшего себя за сына Ивана Грозного Дмитрия. После 

смерти Бориса Годунова и убийства его наследников в 1605 году 

Лжедмитрий I в сопровождении польского войска вступил в Москву и 

венчался на царство. Однако уже через год он был убит, а на престоле 

оказался князь Василий Шуйский. На его долю выпала война ещё с одним 

самозванцем Лжедмитрием II. В 1610 году Василий Шуйский был свергнут с 

престола, а боярское правительство пригласило на русский трон польского 

королевича Владислава и впустило в Москву польские войска. Предательство 

бояр вызвало негодование всего русского народа. К осени 1611 года поляки 

заняли многие русские города, встречая ожесточённое сопротивление. 

Отчаянно оборонялся Смоленск, и лишь ценой неимоверных усилий полякам 

удалось завладеть городом. В этот тяжёлый для страны момент огромную 

роль в борьбе против захватчиков  сыграло русское духовенство. Патриарх 

Гермоген призвал русский народ к созданию ополчения. Монахи и 

священники ходили по городам и деревням, раздавая грамоты и воззвания с 

призывом к освобождению страны от иноземцев. Одна из таких грамот 



попала в руки к нижегородскому земскому старосте Кузьме Минину.

 КУЗЬМА МИНИН 

Был он человеком умным и энергичным. Кузьма выступил перед народом на 

площади и попросил жителей не жалеть жизней своих ради освобождения 

Родины, а на содержание ратных людей «отдать всё злато и серебро и, если 

надо будет, продать имущество, заложить жён и детей своих». 

В Нижнем Новгороде начался сбор средств на создание ополчения. 

Размер налога составил одну пятую часть всего имущества каждого жителя. С 

разных концов Руси стали прибывать отряды бойцов. Командующим 

ополчением был избран князь Дмитрий Михайлович Пожарский, 

принадлежавший к потомкам Рюрика, и имеющий серьёзный военный опыт. 

Передовые отряды ополченцев под 

предводительством князя Пожарского подошли к Москве в августе 1612 года 

и обступили её со всех сторон. Бои шли с переменным успехом, русские то 

нападали, то отступали. Кузьма Минин, хоть и был не молод, тоже 

участвовал в сражениях. Во время решающей схватки он отобрал триста 

отличных воинов, переправился с ними на другой берег Москвы-реки и 

зашёл в тыл неприятеля. Среди поляков началась паника, и русские войска 

разгромили их наголову в августе 1612 года. Засевший в Кремле польский 

гарнизон, не имея запасов воды и продовольствия, сдался 26 октября (4 

ноября по н. с.) этого же года. Москва, измученная и разорённая, приняла 

спасителей своих с любовью и благодарностью.  



Уже через год Земский собор избрал на царство представителя новой 

династии – Михаила Романова. Потомки увековечили подвиг Минина и 

Пожарского. В память о тех событиях в 1818 году на Красной площади, у стен 

храма Василия Блаженного, установили памятник. На пьедестале 

композиция из двух мужских фигур. Стоящий простирает вверх руку, как бы 

призывая на ратный подвиг другого, сидящего со щитом и мечом в руках.  На 

постаменте золотом выбита надпись: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому благодарная Россия». Создал памятник скульптор Иван Мартос.  

 

Материал подготовила главный библиотекарь районной детской 

библиотеки-филиала Марина Ревякина. 


