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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ К ПРАЗДНИКУ 

«ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА» 

Цель: формировать основы гражданственности и патриотизма через 

ознакомление с культурой народов, проживающих на территории России. 

Задачи: знакомить детей с праздником День единства народов; 

обогащать и развивать у детей знания о народах, проживающих в России; 

воспитывать дружеские отношения, уважение к культуре различных 

народностей. 

Планируемые результаты: проявляет чуткость к художественному 

слову, эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое 

восприятие, интерес к искусству; соблюдает элементарные общепринятые 

нормы поведения в школе, на улице; знает, что Российская Федерация (Россия) 

- огромная многонациональная страна, что Москва - столица нашей Родины; 

имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Содержание организованной деятельности 

Цель. Воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, родному 

краю, толерантность к людям всех национальностей, живущих в нашей стране. 

Развивать у детей интерес к истории России, к истории родного края. 

Класс украшен воздушными шарами в цвета Российского флага, флагом 

России, по боковой стене выставка кукол в национальных костюмах. 

Педагог: 

В день примирения и согласия 
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Мы поздравляем всех людей 

И от души желаем счастья 

Святой Руси на много дней. 

(ребенок читает стихи) 

Россия! Россия! 

Твой праздник сегодня. 

И взрослый, и детский – 

Праздник народный! 

Куда не смотри – 

И там, и тут 

Знамена Великой России цветут! 

Под песню «Я – гражданин России» входят дети с флагами, 

выполняют перестроение, потом входят дети в национальных костюмах. 

Дети читают стихи 

Мал ещё, но рассудить я в силе, 

И никто меня не упрекнёт — 

Нет страны, прекраснее России! 

Этот вывод знаю наперёд! 

Вырасту — поезжу я по миру. 

И уверен, к берегам Родным, 

Будет тяга непреодолимой, 

Хоть откуда — но вернусь я к ним! 

Потому, что Русский я по Духу! 

Потому, что Русь — моя Земля! 

Потому, что Мать моя — Славянка 

И меня в России родила! 

Потому, что здесь мой дом и школа! 

Дед, Отец и все мои друзья, 

Русская, любимая Природа, 
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Речь родная, здесь моя Семья! 

Потому, что Прадед мой по крови 

За Россию нашу — в землю лёг! 

Подвиг наших воинов-героев 

Знаю — помнит не один народ! 

От чумы коричневой всю Землю 

Русские солдаты сберегли. 

Не подвластен подвиг их забвенью. 

Поклонюсь им в пояс до земли! 

«Псы» сейчас на Мать-Россию лают 

Вместе с ней я эту боль приму. 

Вырасту, окрепну, возмужаю 

И тебе, Родная, помогу! 

Ты сейчас немного приболела, 

Ничего, Россиюшка, крепись! 

Как и прежде на меня надейся, 

Не сдавайся, Матушка, — держись! 

Встанешь ты — великой и могучей, 

Расцветёшь, как яблонька весной! 

Для меня ты будешь самой лучшей! 

Самой ненаглядной и Родной! 

Педагог: 

Ребята, 4 ноября вся наша страна отмечала День народного единства. И 

сегодня мы с вами узнаем, что это за праздник. Во все времена русские люди 

любили свою родину, дружили, помогали друг другу, объединялись, когда 

Родине грозила беда, и вместе защищали её от врагов. Во имя родной страны 

совершали подвиги, слагали о ней песни, пословицы и стихи. 

Дети: 

Что мы Родиной зовем? 
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Что мы Родиной зовем? 

Край, в котором мы растем 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

Исполняется Песня «Что мы Родиной зовем» 

Педагог: 

Ребята, назовите, пожалуйста, главный город нашей страны, столицу 

России (Москва) 

Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, 

Россия имеет свой флаг и герб. (Слайд №1) 

Педагог (показывает цвета на флаге): 

Три цвета на флаге России: 

Белый, синий, красный. 

Дети: 

С красной полоской флаг – 

В ней кровь отцов и дедов. 

С красным цветом Россией 

Добыты честь и победа! 

Синяя полоса – 

Цвет неба и морей, 

А так же – Богородицы. 
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Россия – Ее удел! 

Белый цвет – 

В нем святость, любовь, чистота. 

Мы хотим жить в дружбе 

И мире всегда! 

С надеждой и верой под небом свободным 

Мы свято России любимой верны. 

Пусть в мире и дружбе живут дошколята 

Под флагом трехцветным любимой страны. 

Педагог: Ребята, следующие символы нашей страны -это герб и гимн. 

Герб 

У России златоглавой 

На гербе орел двуглавый 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу смог 

Сильный, мудрый, он и гордый 

Он России дух свободный. 

Гимн 

Мы, граждане своей страны 

Мы Родине своей верны 

Гордимся флагом и гербом 

Гимн зазвучит 

— мы все встаем! 

Звучит гимн 

Символы запомню я 

Гимн, флаг, герб – мои друзья! 

По ним Россию узнают 

А, дети танцуют и поют. 

Педагог: 
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Русские люди любят свою Родину и всегда защищали ее от врагов и 

знали, что это можно сделать только, когда «Один за всех, а все - за одного!» 

А сейчас я предлагаю вспомнить мудрые пословицы и поговорки о смелости, 

отваге, Родине. 

Дети: 

- Один в поле не воин. 

- Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

- Миром дорожить – людям долго жить. 

- Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет. 

- За край свой насмерть стой. 

- Сам погибай, а товарища выручай. 

-Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Педагог: 

- «Сейчас мы с вами отправимся в историческое путешествие в прошлое 

нашей России. Раньше она называлась великим словом Русь». (Слайд № 2) 

Не сразу Россия стала сильным, могущественным государством. Были в 

России трудные, тяжелые времена. Польские враги хотели завоевать нашу 

Родину. (Слайд № 3 польского войска в прошлом). 

Но среди русского народа нашлись два мудрых человека. Они подняли 

и возглавили войска для победы над врагом. Один из них был из простого 

народа, имя его Кузьма Минин, другой князь Дмитрий Пожарский. (Слайд 

№4). 

Обратились они ко всему русскому народу с призывом: «Друзья, братья! 

Русь святая гибнет. Поможем Родине святой!» (Слайд № 5). 

Сплотился весь народ и встал на защиту своей Родины. 

Выходят богатыри(Состязание богатырей: пословицу собрать ) 

- Жить - Родине служить. 

- Родина мать умей за нее постоять! 

- Тот герой кто за Родину горой. 
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Педагог: 

Ребята продолжаем наше великое путешествие в историю. (слайд № 6). 

И собрался народ государства Российского из 25 городов в главном 

городе Москве. Большим войском пошли они на врага, впереди войска несли 

икону «Казанской Божьей матери». После долгих, кровопролитных боев 

победил русский народ лютого, польского врага. 

Педагог: Теперь вся наша страна празднует «День Народного Единства». 

В Москве в честь победы над врагом, за героизм, мужество и отвагу на Красной 

площади установлен памятник и сделана надпись «Гражданину Кузьме Минину 

и князю Дмитрию Пожарскому. Благодарная Россия». Также построен храм 

«Казанской Божьей матери». (слайды № 7 и 8 памятника и храма). 

Выходят дети и рассказывают стихи. 

С историей не спорят, 

С историей живут. 

Она объединяет 

На подвиг и на труд. 

Единство государства, 

Когда един народ. 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой. 

И Русь освобождает 

И жертвует собой. 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой. 

Сегодня «День Единства» 

Мы празднуем с тобой. 

От чего у нас веселье, 
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Праздник тут какой у нас? 

Народов наших единенье 

Отмечаем мы сейчас. 

Педагог: Ребята мы не должны забывать, что Россия только тогда 

сильна, когда она едина. 

Она многонациональная страна в ней живут русские, татары, башкиры, 

тувимцы, марийцы, мордовцы, буряты и много других народов. 

(Слайд № 9). 

Педагог: Россия единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная – 

протягивает руку дружбы и раскрывает свои объятия всем народам, кто 

пожелает жить на земле мирно и счастливо. 

Дети: 

Живут в России разные народы с давних пор. 

Одном тайга по нраву, другим - степной простор. 

У каждого народа язык свой наряд. 

Один черкеску носит, другой надел халат. 

Один - рыбак с рожденья, другой – оленевод. 

Один кумыс готовит, другой готовит мед. 

Одним милее осень, другим милей весна. 

А Родина Россия у нас у всех одна. 

Педагог: 

В праздничный день, мы с особенной силой ощущаем, что мы единый, 

могучий русский народ. И у нас одно отечество – Россия. 

Дети: 

Главное – вместе! 

Главное - дружно! 

Главное – с сердцем, горящим в груди 

Нам равнодушных не нужно? 

Не нужно. Злобу, обиду прочь гони! 
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Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы, 

Но возьмем, к примеру, эти 

Слово я и слово мы. 

Я – на свете одинока 

Я – не очень много прока 

Одному и мне одной, 

Трудно справиться с бедой. 

Слово мы сильней, чем я. 

Мы семья, и мы друзья. 

Мы народ и мы едины. 

Вместе мы непобедимы. 

Педагог 

Вот и подошло к концу наше мероприятие, и в конце хочется сказать: 

Берегите Россию - 

Нет России другой, 

Берегите ее тишину и покой, 

Это небо и солнце, 

Этот хлеб на столе 

И родное оконце 

В позабытом селе. 

Берегите Россию, 

Без нее нам не жить. 

Берегите ее, 

Чтобы вечно ей быть 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию - 

Нет России другой. 


	Содержание организованной деятельности

