День народного единства — праздник молодой, в России он отмечается немногим более
десятилетия. Нередко его называют альтернативой Дню Октябрьской революции 7 ноября.
Между тем, День народного единства напоминает нам о важном историческом событии.

В 1612 году народное ополчение под руководством нижегородского земского
старосты Кузьмы Минина и новгородского князя Дмитрия Пожарского освободило
Москву от польских интервентов, которые прибыли в нашу страну во времена Смуты.
Это был переломный момент в жизни российского государства, благодаря которому
удалось преодолеть время самозванцев и безвластия, и произошло это во многом из-за

патриотического подъема народа. В борьбе с иностранными захватчиками участвовали
представители всех сословий.
Что же именно случилось в эти ноябрьские дни четыреста с лишним лет назад? Земское
ополчение с чудотворной иконой Казанской Божией Матери взяло штурмом Китай-город,
что вынудило гарнизон Речи Посполитой подписать капитуляцию.
Хозяйничавшие в Москве поляки-интервенты были изгнаны из страны. А несколько месяцев
спустя Земский народный собор избрал царя — Михаила Романова. Он стал основателем
новой династии русских монархов, которой суждено было стать последней в истории
российского государства.

Праздник с датой 4 ноября — не новая идея. Вплоть до Октябрьской революции его
отмечали как День благодарности Пресвятой Богородице за ее помощь в
освобождении России от поляков. При этом установлена эта дата как памятная была
ещё при царе Алексее Михайловиче, так что можно утверждать, что День народного
единства имеет чуть ли не четырехсотлетнюю историю.

Выходные в 2018 году на День народного единства в России

Неделя с 29 октября по 4 ноября 2018 года для россиян, работающих по пятидневке,
завершится как обычно – в пятницу, 2 ноября 2018 года.

Далее граждан ждут мини-каникулы


3 ноября – суббота, выходной день.



4 ноября – воскресенье, праздничный день.



5 ноября – понедельник, выходной день (перенос с воскресенья).
В ноябре 2018, помимо привычных россиянам выходных в конце недели, будет еще один
нерабочий день, а именно 4 ноября. На эту дату в России приходится День народного
единства, который пришел на смену празднику в честь Октябрьской революции 1917 года.

Традиции празднования Дня народного единства в России
День народного единства в современном виде с датой 4 ноября впервые отметили в 2005
году. С инициативой его учреждения выступил Межрелигиозный совет России, идею
поддержали депутаты и Патриарх Алексий II.
Вокруг нового праздника в свое время шло немало дискуссий в обществе, ведь он заменил
всем хорошо знакомый День Октябрьской социалистической революции, который в нашей
стране знали и уважали не один десяток лет. Однако со временем страсти поутихли.
Сегодня День народного единства отмечают во всех городах России.
В этот день традиционно проходят различные патриотические акции и демонстрации,
народные гулянья. Центром празднования становится Нижний Новгород, где в 1612 году и
собралось ополчение Минина и Пожарского. В городе в 2005 году был установлен памятник
его предводителям, и теперь к нему каждый год 4 ноября возлагают цветы.

