
4  –   ноября День народного единства народного единства

   –День народного единства – народного единства
 ,государственный праздник, праздник,

   .день народного единства – воинск,ой праздник, славы России
  Это официаль народного единства –ный праздник, выходной праздник,

  .  день народного единства – в стране Праздник,
  связан с освобождением

  Моск,вы от поль народного единства –ск,их
  1612   захватчик,ов в году и

 символизирует народное
.    единение Он приурочен к,о

   Дню Казанской иконы Божией Казанск,ой праздник, ик,оны Божией праздник,
.      . Матери Его отмечаю Казанской иконы Божиейт все граждане Россий праздник,ск,ой праздник, Федерации

 История праздника
4   (22     )  1612   ноября ок,тября по старому стилю Казанской иконы Божией года народное

       ополчение под рук,оводством Кузь народного единства –мы Минина и Дмитрия Пожарск,ого
 -      -штурмовало Китай праздник, город и освободило Моск,ву от поль народного единства –ск,о литовск,их
.         захватчик,ов Русск,ие вой праздник,ск,а прошли в Кремль народного единства – к,рестным ходом с

    –   .  1630Казанск,ой праздник, ик,оной праздник, Божией праздник,Матери защитницей праздник, Русск,ой праздник, земли В 1630
       .  1649 году на Красной праздник, площади был построен Казанск,ий праздник, собор В 1630 году
    4   царь народного единства – Алек,сей праздник, Михай праздник,лович объявил ноября государственным

 –      ,   праздник,ом Днем Казанск,ой праздник, ик,оны Божией праздник, Матери в память народного единства –
   -  .  освобождения Моск,вы от поль народного единства –ск,о литовск,их вой праздник,ск, После

  1917     Ок,тябрь народного единства –ск,ой праздник, револю Казанской иконы Божиейции года традиция отмечать народного единства – это торжество
.прервалась народного единства –

  2004     В 1630 сентябре года Межрелигиозный праздник, совет России предложил
 4    –    .  учредить народного единства – ноября праздник, День народного единства – народного единства Ук,аз

  .   №  200-   29   2004   Президента РФ В 1630 Путина ФЗ от 29 декабря 2004 года внес от дек,абря года внес
   1    13  1995  № 32-поправк,и в стать народного единства –ю Казанской иконы Божией Федераль народного единства –ного зак,она от марта года

 «        »    112ФЗ от 29 декабря 2004 года внес О днях воинск,ой праздник, славы и памятных датах России и стать народного единства –ю Казанской иконы Божией
   № 197-   30  2001 . 4  – Трудового к,одек,са РФ ФЗ от 29 декабря 2004 года внес от дек,абря года ноября День народного единства –
       народного единства стал днем воинск,ой праздник, славы и праздничным

 .выходным днем

 Традиции праздника
   –   ,  День народного единства – народного единства молодой праздник, праздник, к,оторый праздник,

   .    –   отмечается пышно и торжественно Его цель народного единства – сплотить народного единства – жителей праздник,
    ,   России независимо от социаль народного единства –ного положения националь народного единства –ности или

.       вероисповедания В 1630 этот день народного единства – граждане страны вспоминаю Казанской иконы Божиейт



 ,      ,  историческ,ое событие к, к,оторому приурочено это торжество и
  .устраиваю Казанской иконы Божиейт массовые мероприятия

     .   Политическ,ие партии проводят митинги и парады На площадях
   ,  городов устраиваю Казанской иконы Божиейтся ремесленническ,ие ярмарк,и развлек,атель народного единства –ные

    ,  .    программы для взрослых и детей праздник, выставк,и В 1630о многих городах
  .    проводятся благотворитель народного единства –ные ак,ции Участник,и ак,ций праздник, собираю Казанской иконы Божиейт

, , ,       ,  вещи игрушк,и к,ниги день народного единства –ги и передаю Казанской иконы Божиейт их в детск,ие дома дома для
   - .детей праздник, инвалидов ишк,олы интернаты

     В 1630 местах празднования организую Казанской иконы Божиейтся бесплатные пунк,ты
   .    ,  раздачи угощений праздник, и напитк,ов В 1630ечером проводятся к,онцерты на
   ,    к,оторых выступаю Казанской иконы Божиейт звезды эстрады танцеваль народного единства –ные и музык,аль народного единства –ные

.к,оллек,тивы
   –     .Главное место празднования Красная площадь народного единства – в Моск,ве
       Мероприятие начинается с торжественного шествия по городу и

       завершается возложением бук,етов к, мемориалам старосте Минину и
 .       к,нязю Казанской иконы Божией Пожарск,ому Президент обращается с праздничной праздник, речь народного единства –ю Казанской иконы Божией к,

     гражданам Россий праздник,ск,ой праздник, Федерации и вручает Государственные
.награды

       С особым размахом празднование проходит в Нижнем Новгороде особым размахом празднование проходит в Нижнем Новгороде
–    .  4     родине Кузь народного единства –мы Минина ноября городск,ие власти отк,рываю Казанской иконы Божиейт

 :  ,  ,   ,  .  общественные объек,ты мосты шк,олы детск,ие сады парк,и Главные
     ,   события проходят на площади Народного единства где установлен

   .    памятник, Минину и Пожарск,ому Там устраивается боль народного единства –шой праздник, к,онцерт
 .и фей праздник,ерверк,

 2001      С особым размахом празднование проходит в Нижнем Новгороде года проводится общественная патриотическ,ая ак,ция
«  ».      ,Алтарь народного единства – Отечества В 1630 ней праздник, участвую Казанской иконы Божиейт социаль народного единства –ные ак,тивисты

  ,  ,   .  работник,и к,уль народного единства –турной праздник, сферы студенты учащиеся шк,ол Они
  ,     повторяю Казанской иконы Божиейт путь народного единства – ополчения к,оторый праздник, начинается в Нижнем Новгороде

      .и завершается вМоск,ве на Красной праздник, площади

: Источник: https://my-calend.ru/holidays/den-narodnogo-edinstva
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