
День Народного Единства в 
интерактивной выставке для 

команды  



 4 ноября 1612 г. Россия отмечает День Народного 
Единства. В этот день воины народного ополчения 

под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских интервентов и 
продемонстрировав образец героизма 



 

 

Этому событию была посвящена интерактивная выставка военно-
патриотического содержания «Минин и Пожарский. Московская битва 
1612 года», проходившая в нашем лицее и в которой команда              
приняла активное участие. 

Цели участия в выставке: 
 - патриотическое воспитание 
 - знакомство и приобщение к истории России 
 - уважительное отношение друг к другу и истории предков 
- воспитание героизма и смелости 

 



Смутное время в России  

В конце XVI в Россия оказалась под угрозой лишения своей независимости. 
Польско-литовские захватчики сделали все, чтобы лишить Россию 
независимости. 

Но благодаря Минину и  Пожарскому, которые создали народное 
ополчение и противостояли врагам нашей стране удалось сохранить свою 
независимость. 

Подвиги таких людей, как Минин, князь Пожарский и Иван Сусанин 
незабываемы 



 

 

 
Автор выставки - историк, поэт 
и художник Денис 
Владимирович Ежиков, мастер 
военной каллиграфии, 
основатель Художественной 
мастерской «Воины Эфеи». 

На выставке мы увидели 1500 красочных 
миниатюрных солдатиков ростом 2 см. В 
инсталляции были представлены ополчение 
Минина и Пожарского и армия Речи 
Посполитной , которые сошлись в битве за 
Москву у стен Кремля в 1612 году за 
независимость нашей Родины. 



А после выставки мы рисовали 
своего солдатика. Это было 
очень интересно. 
В эти минуты тишины рождались 
неповторимые образы солдат. 
 



А потом, Денис Владимирович учил нас 
играть – это  было  увлекательно! И уже 
дома мы продолжили игру, обучив ей 
своих  мам, пап, сестер и братьев. 

Еще, в ходе выставки и потом игры, мы 
узнали что такое пехотные, а что такое  
конные войска. И теперь мы знаем как 
различать русских солдат от польских по 
флагам, символике и др. признакам 



Мы гордимся и любим нашу страну, ведь отстоять свою независимость в такие 

трудные, как Смутное время периоды, – это  дорогого стоит. Благодаря 

выставке нам еще больше стала интересна наша история и мы узнали только  

маленькую ее часть.  

Зато  мы теперь знаем историю праздника 4 ноября и подвиги наших героев 

 НО это  только  начало и впереди нас ждет много новой информации.  Мы в 

этом уверены!!! 

Спасибо, Денис Владимирович , нам было  интересно и полезно! 

С уважением,  

команда Star Kids 

 

 

Автор: мама star-child Дианы  


