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НИЖЕГОРОДСКИЙ ПОДВИГ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА 

Подготовка: 

Создается книжная выставка документальной и художественной 

литературы посвященной эпохе Смутного времени и Отечественной войны 

1612 года. Помещение оформляется с использованием элементов 

государственной символики Российской Федерации. В начале мероприятия 

звучит торжественная музыка.  

Понадобятся:  

- аудио и видеоаппаратура; 

- видеозапись фрагмента фильма «Минин и Пожарский» (эпизод 

воззвания Минина к нижегородцам); режиссеры В.И. Пудовкин, М.И. 

Доллер; 1939 г.; 

- конверты с заданиями, письменные принадлежности, призы для 

победителей. 

Правила игры: 

В игре участвуют две или несколько команд с равным количеством 

человек. Мероприятие может проводиться так же в формате онлайн-

конференции. Подробные рекомендации для этого содержатся в Игровом 

разделе. Для оценки ответов участников рекомендуется созвать 

компетентное жюри. При проведении мероприятия в онлайн – формате 

желательно иметь администратора, способного взять на себя все 

технические вопросы. 

Действующие лица: 

Ведущий 1, Ведущий 2, Чтец. 

Слайд - памятник Минину и Пожарскому на Красной площади в 

Москве. 

Ведущий 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о 

событиях, которые легли в основу праздника – Дня Народного Единства. Речь 



идет о подвиге Нижегородского ополчения в Отечественной войне 1612 

года.  

Ведущий 2: Дорогие друзья! Прежде чем мы начнем наш рассказ, нам 

хотелось бы услышать от вас: как вы понимаете значение слов 

«Отечественная война»? Какие войны и почему следует называть 

«Отечественными»? 

(Ведущие слушают ответы участников). 

Ведущий 1: Мы благодарим вас за ответы. Итак, Отечественными 

войнами традиционно считаются те, которые возникают как ответ на 

вторжение иностранного захватчика. В Отечественных войнах активно 

участвуют не только регулярные войска, но и мирное население страны. 

Цель Отечественной войны – защита своей Родины. Никогда и ни при каких 

условиях Отечественная война не может вестись ради захвата чужой 

территории. 

Ведущий 2: За время своего существования наша страна провела более 

двухсот войн. Но лишь три из них получили гордое наименование 

Отечественных. Это Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Это 

Отечественная война 1812 года, в которой русские люди отразили нашествие 

Наполеона. И это Отечественная война 1612 года, в ходе которой народное 

Ополчение под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

изгнало из Москвы польских захватчиков. Тем самым был положен конец  

эпохе Смутного времени. Люди самых разных чинов и сословий показали 

настоящий пример народного единения, гражданственности и патриотизма. 

Слайд - картина А.М. Васнецова «Гонцы ранним утром в Кремле. 

Начало XVII века».  

Чтец: 

Проклятый бунташный Семнадцатый век, 

Меняющий вспять течение рек... 

Затмив ясный свет Мономаших корон, 

Царей-самозванцев взводил он на трон... 

Ведущий 1: Начало семнадцатого века получило в истории название 

«Смутного времени» и это не случайно. В этот период на долю нашего 

народа выпала целая череда тяжелейших испытаний. 



Слайд - герб города Углича. На гербе изображен царевич Дмитрий, 

который считается небесным покровителем города. 

Ведущий 2: В 1591 году в городе Угличе при загадочных обстоятельствах 

погиб малолетний царевич Дмитрий, младший сын знаменитого Ивана IV 

Грозного. На престоле в это время находился средний сын Грозного – Федор 

Иванович. Однако в 1598 году царь Федор умер, не оставив наследников. 

Таким образом полностью пресеклась царская династия Рюриковичей. 

Слайд – картина С.Н. Присекина «Борис Годунов».  

Ведущий 1:  Во главе страны оказался влиятельный боярин – Борис 

Годунов. Он обладал твердым характером, большим умом и значительной 

властью. Но он не был Рюриковичем, а значит, по понятиям того времени, не 

был настоящим законным царем. 

Ведущий 2: В 1601 году, вследствие неурожая начался массовый голод, 

который продолжался три года подряд, вплоть до 1603 года. Правительство 

Бориса Годунова предпринимало серьезные меры для помощи 

голодающим. Однако религиозные люди того времени считали виновником 

голода самого царя Бориса. Они говорили, что Великий голод является 

божьей карой за неправильного, незаконного царя. 

Слайд – картина К.Б. Венига «Последние минуты жизни Дмитрия 

Самозванца». 

Ведущий 1: В это же время на территории Польши появился человек, 

объявивший себя тем самым царевичем Дмитрием, который, якобы, не 

погиб в Угличе, а чудесным образом спасся из рук убийц. Этот человек 

получил в истории имя Лжедмитрия Первого. Лжедмитрий с помощью 

польских магнатов собрал сильное войско и в 1605 году вторгся на 

территорию России. В том же году умер царь Борис Годунов. Таким образом, 

самозванец Лжедмитрий Первый почти не встречая сопротивления вошел в 

Москву и был признан законным царем. 

Ведущий 2: Однако уже в следующем году Лжедмитрий был убит в 

результате боярского заговора. На престоле оказался слабый и неумный, но 

лживый и коварный боярин Василий Шуйский. Ответом на приход Шуйского 

к власти стало крестьянское восстание под руководством Ивана Болотникова, 

а так же появление еще одного самозванца – Лжедмитрия Второго. 



Слайд – картина С.В. Иванова «В Смутное время» (второе название 

картины «Лагерь самозванца»). 

Этот Лжедмитрий сумел набрать армию сторонников, с которыми засел 

в подмосковном селе Тушино. Отсюда Лжедмитрий Второй получил 

прозвище: «Тушинский вор». (В скобках заметим, что слово «вор» имело в те 

времена несколько иное значение. Ворами называли государственных 

преступников: бунтовщиков, изменников, самозванцев и тому подобных). 

 

Чтец: 

В пылу лихолетья стирается быль, 

О Грозном Царе память втоптана в пыль, 

Забыто величье, здесь правит разбой, 

Поправший остатки сей мощи былой. 

Меняя царей, забавлялась Судьба -  

То Лже-Государь, то потомок раба... 

Несчастный народ - зверь в капкане времен, 

Навеки с уделом своим обручен... 

Ведущий 1: Смутное время стало по-настоящему страшным испытанием 

для нашей страны. Экономика была разрушена, государственная власть 

практически отсутствовала. Законы не соблюдались. Местные разбойники и 

банды иностранных наемников грабили и убивали всех подряд. 

Слайд - князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Парсуна. 1630—
1640-е гг. Москва. Оружейная палата. 

Нашлись в стране люди, которые попытались исправить ситуацию. 

Первым таким человеком стал Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Это был 

молодой, но очень талантливый и храбрый военачальник. Он заключил союз 

со Швецией и получил от нее военную помощь в виде корпуса тяжелой 

линейной пехоты. Такая пехота была сильнейшим родом войск своего 

времени.  

Ведущий 2: Опираясь на шведскую пехоту, Скопин-Шуйский сумел 

нанести немалый урон мятежникам. Однако союз со Швецией вызвал 

недовольство Польши. В 1609 году Польша официально объявила войну 

России. Русские войска под командованием Скопина-Шуйского успешно 



били поляков. Однако накануне решающего сражения  Михаил Васильевич 

Скопин-Шуйский скоропостижно скончался. По одной из версий он стал 

жертвой отравления. Лишенная главнокомандующего русская армия была 

наголову разбита в битве под Клушино 24 июля 1610 года. Москва была 

оккупирована польским войском. Во главе страны оказалось правительство 

из семи бояр, так называемая «Семибоярщина», полностью подчиненная 

польским захватчикам. Россия оказалась под пятой завоевателя. 

Слайд – картина П.П. Чистякова «Патриарх Гермоген в темнице 

отказывает полякам подписать грамоту». 

Чтец: 

Великий ужасный Двенадцатый год -  

На битву за Русь восстает весь народ... 

Когда же народ весь - великая рать, 

Мы в этой войне не могли проиграть... 

А что, если Смута - великий наш дар? 

Наш дух испытавший вселенский пожар? 

А разве не так?.. Ведь чем буря сильней, 

Темя ярче нам слава победы над ней... 

Ведущий 1: Ответом на польскую оккупацию стал рост национально – 

освободительного движения. Глава Русской Православной церкви, патриарх 

Гермоген не признал марионеточное правительство Семибоярщины. Он 

обратился к русскому народу с призывом изгнать иностранных захватчиков. 

За это Гермоген был брошен в тюрьму, где принял мученическую смерть от 

голода.  

Но призыв Гермогена не остался без ответа. В 1611 году в Рязани было 

созвано Первое народное ополчение под руководством Прокопия Ляпунова, 

Ивана Заруцкого и Дмитрия Трубецкого. Однако это Ополчение очень скоро 

распалось. Причиной тому стали денежные трудности, а так же постоянные 

ссоры между командирами Ополчения.  

Слайд – площадь Народного единства в Нижнем Новгороде. На 

площади находятся памятник Минину и Пожарскому (копия московского 

памятника) и Храм Иоанна Предтечи. На заднем плане видна Ивановская 

башня Нижегородского кремля. По преданию, именно из этой башни 

нижегородские ратники выступили в поход на Москву. 



Ведущий 1: В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде состоялся созыв 

Второго народного ополчения, которому и предстояло в скором времени 

решить судьбу страны. Нижний Новгород – древний город, основанный на 

слиянии рек Оки и Волги, во все времена был видным центром ремесла и 

торговли. Нижегородцы всегда считались людьми трудолюбивыми и 

предприимчивыми. 

Инициатором созыва Ополчения стал купец Козьма Минин. Родом он 

был из Балахны, а в Нижнем Новгороде занимал должность земского 

старосты. По легенде, Козьма Минин обратился к нижегородцам с паперти 

церкви Иоанна Предтечи – одного из старейших нижегородских храмов. 

Фрагмент фильма «Минин и Пожарский» (эпизод воззвания Минина к 

нижегородцам); режиссеры В.И. Пудовкин, М.И. Доллер; 1939 г.; 

Ведущий 2: Козьма Минин постарался учесть все ошибки Первого 

ополчения. Минин не стал сразу же набирать ратных людей. В первую 

очередь деловитый купец начал собирать деньги. По предложению Минина, 

не ограничиваясь добровольными взносами, нижегородцы приняли 

постановление. Все жители города и уезда должны были выплачивать 

специальный налог на содержание Ополчения. 

Слайд – картина  В.Е. Савинского «Нижегородские послы у Дмитрия 

Пожарского». 

Ведущий 1:  Для руководства Ополчением был приглашен известный и 

очень опытный военачальник, князь Дмитрий Михайлович Пожарский, 

родовое имение которого находилось в Нижегородском уезде. И вновь 

нижегородцы учли ошибки Первого ополчения. Чтобы избежать 

местнических споров между князем Пожарским и другими не менее 

знатными командирами, нижегородцы пошли на хитрость. Они пригласили 

Пожарского, но тот демонстративно отказался. Пригласили во второй раз – 

князь отказался снова. И лишь на третий раз князь принял приглашение, 

однако поставил условие: все члены Ополчения должны подчиняться ему 

неукоснительно. Это условие было торжественно принято. 

Слайд – икона Казанской Божьей матери – святыня Нижегородского 

ополчения. 



Ведущий 2: В марте 1612 года Ополчение, в составе 5 тысяч ратников, 

торжественно выступило из Нижнего Новгорода. По обычаю того времени 

Ополчение имело религиозную святыню – икону Казанской Божьей матери. 

Слайд – картина М.И. Скотти «Минин и Пожарский». 

В апреле ополченцы вступили в город Ярославль. Здесь Ополчение 

простояло четыре месяца, до конца июля 1612 года. За это время оно 

пополнилось деньгами и ратными людьми. Здесь же был образован Совет 

Всея Земли – временное правительство, целью которого было освобождение 

страны от иноземных оккупантов. Дошло до того, что Ополчение стало 

чеканить свои собственные деньги. На монете Нижегородского ополчения 

был изображен Федор Иванович – последний царь из династии 

Рюриковичей. Тем самым ополченцы отрекались от всех самозванцев и 

временщиков и заявляли, что служат единственно законной царской власти. 

В конце июля 1612 года Ополчение, ставшее уже настоящим Земским 

войском, выступило из Ярославля по направлению к Москве. 

Ведущий 1: 24 августа (3 сентября по новому стилю) состоялось 

сражение ополченцев с сильным войском гетмана Яна Ходкевича. Это войско 

шло на подкрепление к засевшим в Москве польским оккупантам. В составе 

войска был большой обоз с провизией и боеприпасами. Если бы корпус 

Ходкевича прошел в столицу – засевшие там поляки смогли бы выдержать 

любую осаду. 

Сражение ополченцев с войском Ходкевича было очень 

кровопролитным, продолжалось восемь часов и закончилось полной 

победой русских войск. В ходе боя проявил доблесть и сам Козьма Минин, 

сражавшийся в составе небольшого конного отряда.  

Однако победа над гетманом Ходкевичем еще не означала полного 

освобождения Москвы. В Китай-городе и Московском кремле еще 

оставались польские войска. 

Ведущий 2:  22 октября (1 ноября по новому стилю) русские войска 

взяли штурмом Китай-город. А 26 октября (5 ноября по новому стилю) 

засевшие в Кремле поляки сдались окончательно. Москва была очищена от 

иностранных захватчиков. Накануне, 4 ноября по новому стилю, был 

праздник Казанской иконы Божьей матери, которая, как мы помним, была 



святыней Нижегородского ополчения. К этому празднику и было приурочено 

освобождение Москвы. Именно эта дата стала основой для современного 

праздника – Дня Народного единства, Дня воинской славы России. Этот день 

означает не только победу нашей страны в одной из Отечественных войн. 

Этот день символизирует единство нашего народа и его готовность встать на 

защиту своей Родины в час тяжелых испытаний. 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА 

Данное мероприятие может проводиться как в очном, так и заочном 

формате онлайн-конференции. В последнем случае организаторам 

следует заранее собрать электронные адреса команд-участников. Так же 

заранее нужно создать Googlе – формы с заданиями. В день мероприятия, 

примерно за 30 минут до начала, на адреса команд необходимо отправить 

ссылку на конференцию и ссылки на Googlе – формы. При этом формы 

должны быть закрыты до момента непосредственного ответа на 

вопросы. Перед тем, как команды начнут отвечать, следует подробно 

разъяснить участникам правила заполнения Googlе – форм. В начале 

каждой формы игрокам следует указать название команды. 

Организаторам и командам-участникам рекомендуется иметь по два 

компьютера. Один для трансляции конференции, второй для работы с 

Googlе – формами. 

Ведущий 1: Дорогие друзья! Мы предлагаем вам закрепить свои знания 

о героях Отечественной войны 1612 года при помощи небольшой 

интеллектуальной игры.  

«Разминка» 

Ведущий 2: Уважаемые участники, в качестве разминки предлагаем вам 

ответить на вопросы:  

1. Кто из московских государей впервые принял титул «Царь»? 

а) Иван III Великий; 

б) Иван IV Грозный; 

в) Михаил Федорович Романов.  

Ответ: Первым русским правителем, официально принявшим царский титул, 

стал Иван IV Грозный. Это произошло в 1547 году. До того времени русские 

государи носили официальный титул «Великих князей Московских». 



2. Смутным временем называется: 

а) период XVI – XVII веков; 

б) конец XVI - начало XVII веков; 

в) начало XVI века. 

Ответ: Термином  «Смутное время» историки называют конец XVI - начало 

XVII веков. 

3. Правительство Смутного времени, образовавшееся после низложения 

царя Василия Шуйского, называлось: 

а) Боярская дума; 

б) Дети боярские; 

в) Семибоярщина. 

Ответ: «Семибоярщина» - принятое историками название правительства 

из  семи бояр периода 1610-12гг. 

4. Окончание Смутного времени ознаменовалось венчанием на царство 

нового царя – Михаила Федоровича Романова. Он был всенародно избран в 

ходе: 

а) Вселенского собора; 

б) Стоглавого собора; 

в) Земского собора. 

Ответ: Михаил Федорович Романов был избран на царство Земским 

собором – собранием представителей различных земель и сословий 

Русского царства. Это собрание открылось 16 января 1613 года в Успенском 

соборе Московского кремля.   

I. Раунд: «Герои Смутного времени». Векторный кроссворд. 

Ведущий 1: Первый раунд нашей игры посвящен героям Смутного 

времени. Их имена зашифрованы в векторном кроссворде, который вам 

предстоит разгадать. 

 Команды получают задания. Ведущий на примере объясняет 

командам правила решения векторного кроссворда. Например, среди 

множества букв необходимо найти имя бога-громовержца у древних 

римлян: ЮПИТЕР. 

Слова могут изгибаться в любом направлении. Кроме правильных 

ответов возможны ложные: САМСОН. Один вопрос – одно слово. Совет: 

сначала отгадать героев, потом находить их имена в кроссворде. 



Пример векторного кроссворда: 

С Ю П И Р 
А К Ф Т Е 

М С О Н Р 

 

Задание «Векторный кроссворд» используется только в очном 

формате. В формате заочной конференции задания кроссворда заносятся 

в Googlе – формы в виде простых либо тестовых вопросов. 

Вопросы к кроссворду «Герои Смутного времени»: 

1. Юный царевич, младший сын Ивана Грозного. Погиб в городе 

Угличе при загадочных обстоятельствах. Считается небесным покровителем 

этого города. (Дмитрий) 

2. Имя последнего русского царя из династии Рюриковичей. 

(Федор). 

3. Патриарх Московский и всея Руси, известный церковный 

общественный деятель эпохи Смутного времени. Противник Семибоярщины, 

автор патриотических воззваний к русскому народу. Был заточен в темницу, 

где принял мученическую смерть от голода. (Гермоген). 

4. Купец, земский староста, организатор и один из руководителей 

Нижегородского ополчения. (Минин) 

5. Главнокомандующий Нижегородского ополчения, которое 

освободило Москву от польских оккупантов. (Пожарский) 

6. Город в Нижегородской области. По преданию, именно там 

родился исторический персонаж, указанный в задании №2. (Балахна) 

7. Город, ставший столицей Второго ополчения. Здесь ополчение 

простояло четыре месяца, до конца июля 1612 года. Здесь же окончательно 

определился и состав правительства — «Совета всея земли». (Ярославль). 

Ложный ответ: СУСАНИН. В листах с заданиями командам слова в 

кроссворде не выделяются. 

 

Векторный кроссворд: 

Б А С У С А Н И Н Ф Е 
О Л Ф Г Е Р М О Г Е Н 

Ф А Х Н Ч Л И З Ы Д Х 
К Х Н А Ф Х Н О О О Р 



А Ц П Х Д М И Т Р Х Е 
Р Я Ч В Д О Н К И Й Е 

Х Р А Ы Х Х Х В Ч Ф Ы 
П О Ж А Р С К И Й Д П 

О С Х Р О И Ч Х А А Н 

К Л А В Ф Ь К Ч Х Ч А 

 

II. Раунд. Исторические артефакты. 

Ведущий 2:  Уважаемые участники, наш второй раунд посвящен 

историческим реликвиям, связанным с подвигом Нижегородского ополчения 

1612 года. 

1. Святыней Нижегородского ополчения стала икона: 

а) Николая Чудотворца; 

б) Владимирской Божьей матери; 

в) Казанской Божьей матери; 

г) Георгия Победоносца, покровителя воинов. 

Ответ: Святыней Ополчения стала икона Казанской Божьей матери. 

 

2. Находясь в Ярославле, лидеры Второго ополчения чеканили 

серебряную деньгу. На ней был изображен: 

а) князь Александр Невский; 

б) царь Иван IV Грозный; 

в) царь Федор Иванович; 

г) царевич Дмитрий. 

Ответ: На монете Нижегородского ополчения был изображен Федор 

Иванович – последний царь из династии Рюриковичей. Тем самым 

ополченцы отрекались от всех самозванцев и временщиков и заявляли, что 

служат единственно законной царской власти. 

3. Что такое «бердыш»? 

а) часть доспеха, стальная пластина, защищающая бедра;  

б) подсумок для пуль; 

в) боевой топор с лезвием в форме полумесяца.  

Ответ: Бердыш – это боевой топор на длинном древке с изогнутым 

лезвием. Такие топоры были основным оружием русских пеших ратников на 

рубеже 16-17 веков. 



 

4. Эта картина имеет гигантские размеры:  7 на 6 метров (698 х 594 

сантиметра). Для ее хранения в Нижегородском художественном музее 

выделен специальный зал: 

а) С.Д. Милорадович «Оборона Троице-Сергиевой лавры»; 

б) М.И. Скотти «Минин и Пожарский»; 

в) К.Е. Маковский «Воззвание Минина к нижегородцам». 

Ответ: К.Е. Маковский «Воззвание Минина к нижегородцам». Это 

грандиозное историческое полотно впервые было показано широкой 

публике в 1896 году на Всероссийской промышленно-художественной 

выставке в Нижнем Новгороде. 

Раунд III. По следам Нижегородского ополчения. 

Ведущий 1: В Нижнем Новгороде бережно хранят память о подвиге 

Ополчения. В рамках нашего заключительного раунда мы предлагаем вам 

посетить исторические места, связанные с этим подвигом. 

1. Как называется главная площадь Нижнего Новгорода? 

а) площадь Московская; 

б) площадь Народного единства; 

в) площадь Минина; 

г) площадь Минина и Пожарского. 

Ответ: Главная площадь Нижнего Новгорода носит имя Минина и 

Пожарского. 

2. На этом памятнике выбита надпись: «Гражданину Минину и 

князю Пожарскому благодарная Россия». Где установлен памятник? 

а) в городе Балахне, на родине Козьмы Минина; 

б) в Москве на Красной площади; 

в) в Нижнем Новгороде, на площади Народного единства. 

Ответ: Памятник с такой надписью установлен в Нижнем Новгороде, на 

площади Народного единства в 2004 году. Памятник скульптора З.К. 

Церетелли является уменьшенной копией знаменитого памятника Минину и 

Пожарскому на Красной площади. Помимо размеров различаются надписи. 

Надпись на московском памятнике несколько длиннее: ««Гражданину 

Минину и князю Пожарскому благодарная Россия. Лета 1818». 

3. Усыпальница Козьмы Минина расположена: 



а) в Балахне, в церкви Рождества Христова; 

б) в Нижнем Новгороде, в церкви Иоанна Предтечи; 

в) в Нижнем Новгороде, в Михайло-Архангельском соборе 

Нижегородского кремля. 

Ответ: Усыпальница гражданина Минина расположена в Михайло-

Архангельском соборе Нижегородского кремля. 

 

4. Усыпальница князя Пожарского расположена: 

а) в Успенском соборе Московского кремля; 

б) в Казанском монастыре города Ярославля; 

в) в Спасо-Ефимьевском монастыре города Суздаля. 

Ответ: Усыпальница князя Пожарского расположена на территории 

Спасо-Ефимьевского монастыря города Суздаля. 

Ведущий 2: Уважаемые участники, наша интеллектуальная игра 

подошла к концу. Предоставляем слово нашему уважаемому жюри! 

(Подведение итогов, награждение команд-победителей). 

Ведущий 1:  Дорогие друзья! Мы благодарим вас за участие, желаем 

вам знать и любить свою историю! До новых встреч! 
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