
4 ноября – День народного единства
Предложения по развитию новых эмоций 
и визуализации Октябрь 2022
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4 ноября отмечается День народного единства в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило Кремль от польских интервентов.

Отмечается начиная с 2005 года в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2004 года № 201-ФЗ. Является выходным днем.

ПРОБЛЕМА: 
Социологические опросы показывают, что 
большинство россиян не очень понимают, 
что и зачем празднуют, и относятся  
к Дню народного единства скорее как к еще 
одному выходному. У праздника нет традиции, 
эмоциональных и визуальных маяков. 

Тем не менее согласно опросам 
социологических служб примерно 
70% россиян считают, что в целом такой 
праздник нужен. 

ЗАДАЧА: 
Создать понятный, легко считываемый 
и эмоционально близкий для россиян символ 
праздника, объединяющий и позитивный.

День народного единства. 4 ноября. Краткая информация
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С давних пор на Руси повелось наделять алые, рубиновые кисти рябины 
духовными, лирическими и героическими смыслами. Рябиновый горячий 
спектр цветов радует глаз на любом торжестве и празднике, его позитивная 
оптимистическая эмоциональная насыщенность не знает себе равных.

Провожает девушка парня воевать,

Дарит кисть рябины: «Буду верно ждать».

С фронта он вернулся – орден на груди.

Поглядела милая, молвит: «Погоди».

Кисть рябины вешает в один с наградой ряд,

Две награды алые на груди горят.

Виктор Перегудов

Рябиновый цвет из века в век насыщает стяги народных дружин, знамена русских армий, 
побеждавших в сражениях давнего и нового исторического времени. По легендам народов России, 
алая рябина звала воинов на подвиг, покровительствовала им в боях, исцеляла их раны. В годы 
Великой Отечественной войны посылки с рябиной были для солдат приветом от подруги, сестры, 
жены и матери, лучшим лекарством, мощным витаминным подспорьем.
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• Полки народных ополченцев под  
предводительством князя Дмитрия Пожарского 
и купца Кузьмы Минина в походных условиях 
использовали рябину для очищения питьевой 
воды. 

В древние века практически у всех 
народов, проживающих на территории 
Российской Федерации, существовало 
множество обрядов и традиций, связанных 
с рябиной и ее дивными свойствами. 

• Согласно народным поверьям, рябина охраняет 
воина в походе. Снаряжая мужей на войну, жены 
пришивали к их одежде рябиновые прутики, 
перевязав их красной ниткой. Рябиновые грозди 
клали в походные сумки как средство от цинги 
и усталости в дороге.

• В мирное время по традиции 4 ноября 
дом украшали рябиновыми гроздями – так 
ознаменовали день окончания сезонных 
строительных работ. Хозяева или заказчики 
обязаны были рассчитать всех наемных 
работников: землекопов, плотников и каменщиков.

• Рябина символизирует любовь во все времена – 
и в мирные, и счастливые, и в эпоху напряженного 
созидания, и в годину борьбы за свободу 
и независимость Отечества.
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Фольклорный образ рябины тесно 
переплетается с изобразительным.

На Руси красоту рябины стали 
понимать очень давно. 

Алые кисти рябины издавна включались в узоры 
вышивок мастериц. Яркими узорами из веточек 
рябины украшались рубашки, скатерти, полотенца. 
Образ красавицы рябины и ее яркие кисти широко 
представлены в народном искусстве.


