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ноября 
  

День народного единства 
(День примирения и 
согласия) 

4 ноября - дата для празднования религиозного праздника. Этот день принадлежит религии, и 
отмечают православные христиане в осенний календарный срок день 
Казанской иконы Божией Матери.  

Но с 2005 года  дата 4 ноября стала не только днем для религиозных 
празднеств, но отмечается всеми российскими гражданами как «День 
народного единства». 

Закон о наречении даты 4 ноября днем народного единства или Днем 
примирения и согласия был принят на уровне Госдумы РФ еще в конце 2004 года. Изначально 
задумывалось датой празднования столь значимого для всех россиян торжества назначить 7 
ноября. Ведь память и привычка праздновать 7 ноября прочно закрепилась в сознании россиян за 
долгие годы существования СССР. Но немного позже решение, перенести дату празднования Дня 
народного единства с 7 ноября на 4, было все же принято.  

Почему позже днем празднования народного единства, примирения и 
согласия была выбрана дата 4 ноября? Этот день выбирался нашим 
правительством как день победы в освободительной войне 1612 года под 
предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских 
интервентов. В этот день российскими народными войсками была 
освобождена Москва.  Такой подвиг свидетельствовал о народном героизме, 
единстве и силе народа Руси, независимо от национальностей, вероисповедания и классовой 
принадлежности.  

Кузьма Минин был назван самим Петром I «спасителем Отечества». В день победы русского 
народа царь назначил государственный праздник, посвященный Казанской иконы Божией Матери. 
Но всегда в этот день вспоминали имя предводителя народного восстания, с помощью которого 
Россия получила свободу и право на независимость. Этот праздник вышел из списка 
обязательных и государственных после 1917 года. Но сегодня мы вновь возвращаемся к старым 
традициям. 
 

 

День матери в России 
 
 

 

 
День матери в России отмечается в последнее воскресенье ноября 

Мама — первое слово, 
Главное слово в каждой судьбе. 
Мама жизнь подарила, 
Мир подарила мне и тебе. 
(Песня из к/ф «Мама») 



 
Нет, наверное, ни одной страны, где бы не отмечался День матери. В России День матери стали 
отмечать сравнительно недавно. Установленный Указом Президента Российской Федерации Б. Н. 
Ельцина № 120 «О Дне матери» от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее воскресенье 
ноября, воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага своих детей. 
 
С инициативой учреждения Дня матери выступил Комитет Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодежи. Текст Указа очень короток:  
 
«В целях повышения социальной значимости материнства постановляю: 
1. Установить праздник — День матери и отмечать его в последнее воскресенье ноября. 
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», 
 
но благодаря ему российские матери получили свой официальный праздник. 
 
Невозможно поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение 
для каждого человека мама — самый главный человек в жизни. Становясь матерью, женщина 
открывает в себе лучшие качества: доброту, любовь, заботу, терпение и самопожертвование. 

 

Спасибо вам! И пусть каждой из вас 
почаще говорят теплые слова ваши 

любимые дети! 

Новый праздник — День матери — постепенно входит в российские дома. И это замечательно: 
сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, сколько бы поводов для этого ни 
придумали, лишними они не будут.  
 
Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое 
место. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется 
сказать слова благодарности всем Матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и 
ласку. 
 
Спасибо вам, родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! 
Пусть на их лицах светится улыбка и радостные искорки сверкают в глазах, когда вы вместе! 

 

День матери в Литве 

Семейные праздники  

 

В этот майский день жители страны поздравляют, благодарят матерей за их доброту, тепло 
сердца и рук. В костелах идут торжественные богослужения. Президент Литвы поздравляет 
матерей с праздником и награждает матерей, родивших, вырастивших и...  

День матери 

Семейные праздники  

 

История праздника такова: в 1908 году молодая американка Анна Джервис из Филадельфии 
выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая 
преждевременно умерла. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные...  

День матери в Польше 

Семейные праздники  
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В мае стоит солнечная погода, пробуждение весны наводит на мысли о рождении чего-то нового, 
теплого, живого. Именно такие чувства рождаются между ребенком и матерью. День матери в 
Польше — красивый и теплый праздник, как по времени года, так и...  

 

 

12 декабря День Конституции Российской 
Федерации 
 

12 декабря 1993 года на референдуме была принята Конституция Российской Федерации. Полный 
текст Конституции был опубликован в «Россиийской газете» 25 декабря 1993 года, и с тех пор 
День Конституции является одним из самых значимых государственных праздников России. 
 
Конституция — основной закон государства — является ядром всей правовой системы России и 
определяет смысл и содержание других законов. 
 
Со времени первого принятия Конституции в документ был внесен ряд поправок, последними из 
которых являются положения о том, что «Президент Российской Федерации избирается сроком на 
шесть лет гражданами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого 
избирательного права при тайном голосовании» и о том, что «Государственная Дума избирается 
сроком на пять лет» (Закон РФ о поправке к Конституции РФ № 6-ФКЗ от 30 декабря 2008 года).  
 
В конце 90-х годов российская Конституция пережила, по меньшей мере, два политических 
кризиса, из которых вышла с честью и достоинством. Ей предшествовали принятая в 1918 году 
конституция РСФСР и первая Конституция СССР, принятая в 1924 году и закрепившая победу 
социализма на советском пространстве. Затем на смену пришли Конституция 1936 года и, так 
называемая, «застойная» Конституция 1977 года, действовавшая до распада Советского Союза. 
 
Российская Конституция — прочный фундамент демократического развития российского 
государства. Это не просто декларация добрых намерений, это реально работающий документ 
прямого действия. Конституция для гражданина любой страны — Закон, который он должен знать 
в первую очередь, ведь знание и грамотное применение законов — норма цивилизованной жизни, 
мощный рычаг для повышения ее качества. 
 
Переплет из тончайшей кожи красного цвета, накладной серебряный герб России и тисненая 
золотом надпись «Конституция России» — так выглядит «экземпляр номер один» основного 
закона страны. Так называемое инаугурационное издание Конституции РФ хранится в библиотеке  
 
главы государства в Кремле. 
 
В течение десяти с лишним лет 12 декабря являлся официальным выходным. Однако, 24 декабря 
2004 года Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс РФ, изменяющие праздничный календарь 
России. Закон предусматривает отмену выходного дня в День Конституции. 
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