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Цель: Воспитывать интерес к истории своей страны 

Задачи: 
1. Дать знания о народах, проживающих на территории России. 

2. Воспитывать чувство уважения к нашей Родине, желание стать ее 

защитником. 

3. Закрепить знания русского фольклора (пословицы, песни, игры). 

4. Воспитывать нравственно- патриотические чувства к Родине. 

5.  

Ход мероприятия: 
Педагог. 1. Мы День Единства отмечаем, 

России праздник молодой, 

И всем и каждому желаем 

Стране быть верным всей душой! 

 

 

2.В единстве, братстве сила наша, 

И нас врагу не победить! 

Так пусть становится все краше 

Страна, где довелось нам жить! 

 

 

3.Сильна великая держава 

Сынами, дочерьми своими... 

России на померкнет слава, 

Пока мы вместе и едины! 

 

 

1 ребенок: В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах 

2 ребенок: Вместе жить, работать, строить, 

Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей. 

3 ребенок: Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать. 

 

 

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 стороны совершали подвиги, слагали о ней песни, пословицы 

и стихи. Какие пословицы вы знаете……? 

Дети. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей... 

Родина любимая – что мать, родимая. 

Если дружба велика, будет Родина крепка. 

Жить – Родине служить. 

Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей. 

Родина мать, умей за нее постоять. 

Человек без Родины – что соловей без песни. 

1 ребенок: Что мы Родиной зовем? 

Край, в котором мы растем 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

2 ребенок: Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

3 ребенок: Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России на Кремлём. (В. Степанов) 

 

Педагог. Сейчас, я вас попрошу подобрать красивые нужные слова к слову 

Родина … Родина у нас какая? (высказывания обучающихся) 

Молодцы! Вот какая у нас с вами замечательная Родина (Великая, могучая...) 

1 ребенок: Ах, Россия моя, где слова отыскать, 

Чтобы в песне моей о тебе рассказать: 

О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 

О полях, о просторах, о светлых мечтах! 

2 ребенок: И о том, как крепилась, покуда беда, 

И о том, как гордилась сынами всегда. 

Так звучи, моя песня, звучи же скорей, 

О России, о Родине милой моей 

 

Песня «Моя Россия», муз. Г. Струве 
Педагог. Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, 

Россия имеет свои флаг и герб. Посмотрите! 

Отрывок м/ф «Гора самоцветов» (о флаге, гербе, гимне) 

1 ребенок: Флаг России. 

Белый цвет – берёзка. 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 

 



Песня «Белый, синий, красный», муз. С. Смирновой 

С показом слайдов. 

2 ребенок: Герб России 

У России величавой 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад, на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

 

Педагог. Ребята, а знаете ли вы о том, что каждое государство имеет не 

только герб и флаг, но ещё и главную музыку страны? 

А как она называется? Правильно, - это Гимн России! 

Как надо слушать гимн, вы знаете? Прошу всех встать. Для нас звучит 

Гимн Великой нашей Державы – России! 

Звучит «Гимн Российской Федерации» 
Педагог: Не сразу Россия стала сильным государством, постепенно 

возрастало могущество страны. В суровых испытаниях и битвах закалялась 

воля, и крепло единство народа. 

1 ребенок: Давайте праздновать, друзья, 

Согласие и дружбу. 

Помиримся друг с другом мы – 

Нам больше войн не нужно! 

 

 

Дружно беремся за руки. А у настоящей дружбы, как поется в песне, не 

бывает выходных. 

Песня «Дружба –это не работа» 
Педагог.  НАРОДЫ РОССИИ 

1 ребенок: Живут в России разные 

Народы с давних пор. 

Одним – тайга по нраву, 

Другим – степной простор. 

У каждого народа 

Язык свой и наряд. 

Один – черкеску носит, 

Другой надел халат. 

Один – рыбак с рожденья, 

Другой – оленевод. 

Один – кумыс готовит, 

Другой – готовит мёд. 

Одним – милее осень, 

Другим – милей весна. 

А Родина Россия 

У нас у всех – одна. 



Педагог. Мы живем с вами в России, самой большой стране на Земле. Когда 

на одном ее конце люди просыпаются, то на другом - уже ложатся спать, 

когда в одном месте нашей страны цветут деревья, то в другом - может идти 

снег. Чтобы пересечь нашу страну надо целую неделю ехать на поезде или 

целый день лететь на самолете. 

 

1 ребенок: Вижу чудное приволье, 

Вижу реки и поля. 

Это русское раздолье! 

Это русская земля! 

 

 

1 ребенок:  ЕДИНСТВО 

Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы. 

Но возьмем, к примеру, эти: 

Слово «Я» и слово «Мы». 

«Я» на свете одиноко, 

В «Я» не очень много прока. 

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 

Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

Мы – семья, и мы – друзья. 

Мы – народ, и мы – ЕДИНЫ. 

Вместе мы непобедимы! 

 

 

Педагог.  Мы желаем вам мира, добра и благополучия. Еще раз с праздником 

– с Днем Народного Единства. Нас всех объединяет Россия, и пусть наша 

любовь к Отечеству послужит общему благу! Желаем всем крепкого 

здоровья, счастья, успехов в делах.С праздником! 

 

 

 

 

 

 


