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ГБУ СО КК «ТИМАШЕВСКИЙ ДМ 

 
  

МИЛОСЕРДИЕ      СОГЛАСИЕ       ДРУЖБА  МИР       ДОБРОТА    ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ   ОБЪЕДИНЕНИЕ                       НАДЕЖДА  

 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

ТЫ, РОССИЯ МОЯ, ЗОЛОТЫЕ КРАЯ 

 

 
Люблю тебя, моя Россия, 
за ясный свет твоих очей, 
за ум, за подвиги святые, 

за голос звонкий, как ручей. 
(отрывок из стихотворения 

автор Сергей Васильев) 

3 ноября 2022 года в Государственном бюджетном учреждении социального обслужтивания Краснодарского края 

«Тимашевский дом милосердия»  для получателей социальных услуг прошел тематический час «Ты, Россия моя, 

золотые края» посвященный дню народного единства. Одной из важных целей стало формирование уважительного 

отношеня и любви к своей Родине; интерес к осознанию себя частью страны. 

   

Одним из самых значимых и 

важных праздников нашей страны 

является День народного единства, 

отмечаемый 4 ноября. Праздник этот 

учреждён в память о событиях 1612 

года, когда Москва была освобождена 

от польских захватчиков и в России 

закончилась Смута 17 века. Впервые 

День народного единства в России был 

отмечен в 2005 году.  

Главный смысл, который вложен в 

этот день, – это даже не сама победа, а 

то, что под предводительством 

крестьянина Минина и князя 

Пожарского объединились десятки 

тысяч людей разных наций и 

вероисповеданий. Именно четвёртого 

числа, с иконой Казанской Божьей Матери 

в руках, воины освободили Китай- 

город и во время общей молитвы 

одержали победу. Люди поставили перед 

собой единую цель, сплотились ради неё и 

прогнали врагов. В этот момент никому из 

защитников не было важно, какой 

национальности человек, который борется с 

ним бок о бок, в кого он верит, богат ли, 

беден ли. Для них важно было лишь то, что 

нужно защитить их общую Родину, бороться 

за свою свободу и землю.  



2 

03 ноября ГБУ СО КК «ТИМАШЕВСКИЙ ДМ» 2022 ГОД 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА  

 

 

 

 
 

Во все времена перед нашей 

страной возникают серьезные 

проблемы, могущественные враги и 

опасности. Чтобы противостоять им, 

необходимы единство и 

сплоченность, нужна сила, 

способная вселить в сердца народа 

волю к победе. Тогда народ сможет 

сокрушить все препятствия и 

преодолеть трудности. 

 Символом единства сегодня стал 

цветок, который из множества 

лепестков своими руками сложили 

сами ребята. Каждый лепесток 

цветка олицетворяет одну из граней 

значения этого понятия.  

 

 

Для наших уастников мероприятия 

сегодня стало очевидно, что мы единый 

коллектив и часть огромной, великой 

страны. Только вместе, только с общей 

целью мы сможем сохранить нашу 

великую Родину, свободу и 

независимость. 

 

 

Наш вклад в единство страны 

заключается в дружбе, 

взаимопомощи, поддержке друг 

друга. Каждый из нас может сделать 

вклад, сделав доброе дело для 

находящегося рядом. Мы можем 

дружить, ведь мы –маленькое 

общество. Настоящая дружба крепка и 

нерушима.  Сердца ребят наполнились 

теплыми чувствами, все как будто 

стали ближе друг к другу. 

Совершено искренние улыбки сияли 

на лицах наших опекаемых.  Отличное 

настроение на весь день получили все 

присутствующие. 

 До новых, добрых, встреч! 

 


