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4 ноября
 в нашей стране -
День народного
единства.
Впервые в России этот новый
всенародный праздник
отмечался 4 ноября 2005 года.

День народного единства - память о событиях 1612
года, когда народное ополчение под
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского освободило Москву от польских
захватчиков.



Сегодня разговор
пойдёт о городе, в
котором происходили
важнейшие события
того времени. Этот
город…



*«Кто думал-гадал, что
Москве царством быти, и
кто же знал, что Москве
государством слыти?» -
говорит народное
сказание XVII в.
*И в самом деле, первое

летописное упоминание о
нашей столице относится
ко времени, когда
Москва была одним из
поселений, возникших в
Ростовской земле.

Назовите год, когда впервые упоминается
Москва в летописи.

1147 год



*Традиционно основателем
Москвы считается ростово-
суздальский князь,
получивший красноречивое
прозвище от летописцев за
своё стремление подчинить
чужие земли.

Назовите имя и прозвище этого князя.

Юрий Долгорукий



*«Что сравнить с этим…,
окружаясь зубчатыми
стенами, красуясь
золотыми главами соборов,
возлежит на высокой горе,
как державный венец на
челе грозного владыки…»

О каком сооружении идёт речь в этих строках?

Кремль



*Восторженные строки
о московском кремле,
прочитанные нами
ранее, принадлежат
великому русскому
поэту, чей 200-летний
юбилей отмечался в
этом году.

Назовите имя поэта.

Михаил Юрьевич
Лермонтов



Найдите изображение московского кремля.



*Рассмотрите
фрагмент памятника.

Назовите как можно
точнее, где он
находится? Кто на нём
изображён? С какими
историческими
событиями связан?

Памятник Минину и Пожарскому — скульптурная группа,
созданная Иваном Мартосом; расположена перед Собором Василия
Блаженного на Красной площади. Посвящён гражданину Кузьме
Минину и князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому,
руководителям второго народного ополчения во время польской
интервенции в Смутное время, и победе над Польшей в 1612 году.
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