День народного единства отмечается
четвертого ноября, начиная с 2005 года.
Этот день празднуют в память о
событиях, когда народное ополчение под
предводительством Дмитрия Пожарского
и Кузьмы Минина освободило в 1612 году
Москву от польских интервентов.

«Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанскою иконой
Божьей Матери и поклялся построить храм в память этой
победы. 26 октября (5 ноября по григорианскому календарю)
командование гарнизона интервентов подписало
капитуляцию, выпустив тогда же из Кремля московских бояр
и других знатных лиц. На следующий день гарнизон сдался»,–
пишет rusevents.ru.

Изгнание поляков из Москвы завершило долгий период Смутного
времени в России. После этого в России был избран новый царь
— представитель династии Романовых Михаил Федорович. В
1613-м царь учредил праздник — день очищения Москвы от
польских интервентов. Он праздновался 4 ноября.

После революции 1917 года традиция отмечать освобождение Москвы
от польских интервентов прекратилась.
В СССР отмечался праздник 7 ноября — День Октябрьской
революции. В Советском Союзе 7 и 8 ноября были нерабочими днями. 7
ноября на Красной площади проходили военные парады, по всей стране
устраивались праздничные демонстрации.
«В 1996 году президент России Борис Ельцин подписал указ «О Дне
согласия и примирения». 7 ноября остался праздничным днѐм, однако
суть праздника коренным образом изменилась. Этот праздник должен
был стать днѐм отказа от противостояния, днѐм примирения и
единения различных слоѐв российского общества. 1997 год — год 80летия революции — был объявлен годом согласия и примирения»
В 2004 году президентом России Владимиром Путиным был
подписан федеральный закон, который устанавливал новый праздник
4 ноября — День народного единства. Документ вступил в силу в
2005 году.

День народного единства – важный для страны
праздник, к которому нужно привлекать
внимание детей с раннего возраста.
Поделки ко Дню народного единства, сделанные
своими руками принесут малышам массу ярких
эмоций, но главное – помогут проникнуться
общей идеей праздника, поднимут
патриотический дух.

Пример 1. Простые детские поделки делают из
подручных материалов. Это удобно и доступно.
Для этого варианта достаточно пластиковой
одноразовой тарелки. Она станет основой. По
диаметру тарелочки с малышами вырезайте
голубой круг. Приклейте его клеем к основе. Из
зеленой бумаге вырезайте Россию по заранее
скопированному с карты контуру. Его также
наклейте на круг. На зеленой заготовке на месте
примерного расположения столицы наклейте или
нарисуйте с детками флаг РФ. Ну, а дальше
можно фантазировать. Малышам постарше будет
интересно на территории государства
нарисовать или наклеить фигурки людей,
машин, животных. Малышам можно предложить
выполнить «наполнение» из пластилиновой
цветной массы.

Пример 2. Интересная идея для детей
любого возраста – цветные ладошки.
Предложите малышам обвести ладони на
цветной бумаге, либо подготовьте готовые
вырезанные шаблоны и поручите их
наклеить на листе картона. Украсить
готовые поделки можно цветными
бабочками, солнцем и другими деталями
на выбор.

