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4 ноября с 2005 года отмечается как День народного единства.

16 декабря 2004 года Госдума РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в
Федеральный закон «О днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок
было введение нового праздника — Дня народного единства — и фактическое
перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения)
на 4 ноября.

В настоящее время 7 ноября отмечается День воинской славы России — День
проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование
двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции
(1941).

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 года воины
народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского
штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов и
продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от
происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

Мало кто знает, что еще в 1649 году указом царя Алексея Михайловича день Казанской
иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным
праздником. Кроме того, в начале 20 века 8 мая по старому стилю вспоминали Кузьму
Минина, которого еще Петр I назвал «спасителем Отечества».

Позже, из-за революции 1917 года и последующих за ней событий, традиция отмечать
освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы
Минина прервалась.
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Таким образом, можно сказать, что День народного единства не новый праздник, а
возвращение к старой традиции.

В России сформировалась хорошая традиция - отмечать День народного единства
ВМЕСТЕ, что называется «всем миром». В этот день в городах и селах страны проходят
массовые праздничные мероприятия. Не станет исключением и Тамбов.

4 ноября в 10 часов утра жители и гости областного центра приглашаются в сквер перед
концертным залом на Праздник русского чая. Там их ждет: чаепитие в кругу друзей,
свежая выпечка, экспозиция старинных самоваров, выставка-продажа сувенирной
продукции, интересная развлекательная программа и многое другое. А в 11.30 на
площади Ленина начнется концерт Льва Лещенко и группы «Гуляй Поле».

2/2

