
День народного единства в подготовительной группе «Василёк». 

 

Задачи: 

Обучающие: формировать у старших дошкольников понимание 

принадлежности к русскому народу и России как единой Родине всех 

проживающих на её территории людей. Вызывать интерес к историческому 

прошлому и культурному наследию нашей страны. 

Развивающие: создать условия для активного участия и художественного 

самовыражения детей в радостной обстановке общенародного праздника. 

Воспитательные: воспитывать уважительное отношение к флагу Российской 

Федерации. Продолжать формировать чувства дружбы и взаимопомощи как 

основе братских отношений между всеми людьми, населяющими нашу 

страну. 

                                     Ход праздника. 

Ведущий: Дети, какое сейчас время года?  А вы знаете, что осень богата не 

только урожаем, но ещё и различными праздниками, одним из которых 

является «День народного   единства». 

Праздник, праздник! Как мы рады! Наконец – то ты пришёл!  

От чего у нас веселье? Отмечаем мы сейчас. 

День рожденья Родины! Радостно его мы встретим, солнцем все озарены – 

взрослые и дети! 

Восп-ль: 4 ноября Россия отметит «День Народного Единства». Этот день 

занимает особое место среди государственных праздников современной 

России. Во все времена русский народ любил свою Родину, посвящал ей 

песни, сочинял стихи и пословицы, во имя родной страны люди совершали 

подвиги.  

Звучит гимн России. 

Россия… как из песни слово,  

Березок юная листва, кругом леса, поля и реки,  

Раздолье, русская душа! 

Люблю тебя, моя Россия, за ясный свет твоих очей,  

За голос звонкий, как ручей,  

Люблю, глубоко понимаю степей задумчивую грусть,  



Люблю все то, что называют одним широким словом РУСЬ. 

Стихи детей: 

1. Что мы Родиной зовём? Дом, в котором мы живём!  

И берёзки, вдоль которых рядом с мамой мы идём. 

2. Что мы Родиной зовём? Поле с тонким колоском,  

Наши праздники и песни, тёплый вечер за окном. 

3. Что мы Родино зовём? Всё, что в сердце бережём 

И под небом синим – синим Флаг России над Кремлём. 

Ведущий: Что же это за праздник и почему его празднует вся наша страна? С 

чего всё началось? Хотите узнать? Тогда слушайте! 

    Много веков назад жили на Руси русичи — наши предки. Хлеб сеяли, 

детей растили, землю свою любили да оберегали. Но вот как-то навалились 

беды-несчастья на землю русскую - пришла засуха, неурожай, а за ними и 

голод лютый. С голоду да с тоски начались между людьми ссоры да раздоры. 

Заметили враги, что ослабла Русь от раздоров да от голода и решили 

захватить землю русскую. И не в честном бою, а обманом да хитростью. 

Наступило для России тяжкое смутное время. И тогда монахи стали 

рассылать письма во все города русские и призывать народ объединиться да 

идти на защиту Руси. 

   Весь народ объединился и отозвался на этот призыв: богатые люди 

приносили своё имущество. Бедняки отдавали последнюю копейку на святое 

дело. Собрали войско. А командовать им призвали храброго полководца 

князя Пожарского. А впереди войска несли икону Казанской Божьей Матери. 

И вот под Москвой встретились русские и польские войска. И была жестокая 

битва. Два месяца продолжались сражения, и 4 ноября разбили врага, 

выгнали его из Кремля. 

А героям народным Минину и Пожарскому в Москве на Красной площади 

поставили памятник от всей благодарной России. Чтоб стояла земля наша 

русская — любите Россию - матушку и помните, что только в единении да 

сплочённости мы сильны! А в честь той победы, когда Русь наша 

объединилась и выстояла, стали праздновать в России День народного 

единства, а христиане — День Казанской Божьей Матери. 

Дети читают стихи: 

1-ый: Ушли в историю года, 

                Цари менялись и народы, 

                Но время смутное, невзгоды 

                Русь не забудет никогда! 



 2-ый: Едино государство, 

                Когда един народ, 

                Когда великой силой 

                Он движется вперёд. 

  3-ый: Вижу чудное приволье, 

                 Вижу нивы и поля. 

                 Это русское раздолье, 

                 Это русская земля! 

 4-ый: Слышу песни жаворонка, 

                Слышу трели соловья. 

                Это русская сторонка, 

                Это Родина моя! 

  5-ый: За лесные зори, умытые росами, 

                За русское поле с колосьями рослыми, 

                За реки разливные в пламени синем 

                Тебя по-славянски назвали Россией. 

                     Прослушивание песни «Родина моя». 

Чтение детьми пословиц. 

1. Кто за Родину дерётся – тому двойная сила даётся! 

2. Родина – мать! Умей за неё постоять! 

3. В мире нет краше Родины нашей. 

4. Жить – Родине служить! 

За дверью слышится жужжание пропеллера, влетает Карлсон. 

Карлсон: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! 

Как вас много! А что вы здесь делаете? А варенье будет? А конфеты? Я так 

запыхалса, когда летел к вам! 

Ведущий: Здравствуй, здравствуй, дорогой Карлсон! Видно летел ты 

издалека. Ты, наверное, очень устал? 

Карлсон: Конечно, ещё спрашиваете! Я живу очень далеко, в другой стране, 

в очень большом городе, на самой высокой крыше!  



Ведущий: Уважаемый Карлсон, а как же называется страна, в которой ты 

живешь?  Какой главный город твоей страны? 

Карлсон: А, я не знаю, как называется страна и город! Зачем мне знать? Я 

живу на крыше, оттуда все и всех видно.  Я летаю везде, где захочу. А разве 

вы знаете, как называется ваша страна?! 

Ведущий: Конечно, Карлсон, наши ребята знают, и как называется наша 

страна, и как называется главный город страны! Правда, ребята?   

Карлсон: (спрашивает у детей) Что-то мне не очень верится! Ну-ка ответьте 

мне в какой стране вы живете?! (ответы детей). А какой главный город 

страны? А стихи – то вы читать умеете? 

Стихи детей:  

1. С историей не спорят, с историей живут.  

Она объединяет на подвиг и на труд! 

2. Единство государства, когда един народ, 

Когда великой силой он движется вперёд! 

3. Врага он побеждает, объединившись в бой.  

И Русь освобождает, и жертвует собой. 

4. Во славу тех героев живём одной семьёй. 

Сегодня «День Единства» мы празднуем с тобой. 

Ведущая: Россия – самая большая страна в мире! Она занимает самую 

большую и обширную территорию от Европы до Азии. В нашей стране 

живет очень много народов, и у каждого народа есть свои песни, музыка, 

культура, обычаи и обряды. 

     Ведущая:   А, теперь попросим девочек сюда. 

                         Дам им в руки эти 3 клубка. 

                         Пусть красавицы порадуют народ 

                         Кто с работою справится вперёд? 

                                    Игра «Смотай клубок». 

Ведущая: А, ты знаешь, Карлосон, что, как и все государства в мире, Россия 

имеет свои государственные символы: флаг, герб. Послушайте! Сейчас 

наши дети тебе всё расскажут. 

Чтение стихов детьми: 

1-ый: Герб страны — орёл двуглавый, гордо крылья распустил. 

               Держит скипетр и державу, он Россию сохранил. 

  2-ый: Подтверждает герб старинный независимость страны. 



               Для народов всей страны наши символы важны. 

  3-ый: Куда не посмотри — и там, и тут знамёна великой России цветут. 

               Три цвета на флаге России: красный, белый, синий. 

  4-ый: Белый — облако большое, синий — небо голубое, 

                Красный — солнышка восход.  Новый день Россию ждёт. 

                Символ мира, чистоты -  это флаг моей страны. 

                          Песня: «Белый, синий, красный». 

Карлсон: А, ваши мальчики сильные? Смелые? Тогда предлагаю турнир по 

перетягиванию каната! 

Ведущий: Вот и подходит к завершению наш праздник. И нам пора 

прощаться с нашим гостем. 

Карлсон: Постойте, я хочу вам преподнести подарок. Сначала думал 

подарить вам банку малинового варенья, но увидел, какие здоровые и 

закаленные и решил подарить вам сок, ведь он прибавляет всем детям и 

взрослым только здоровье! (раздает сок детям).  

Ведущий: Спасибо, Карлсон!  

Карлсон: А, теперь мне пора домой. Я обещаю узнать все о своей стране и 

рассказать вам о своей Родине в следующий раз. Договорились? До свидания, 

ребята.  

Ведущая:    

В День единства будем рядом, будем вместе навсегда, 

Все народности России в дальних селах, городах! 

Вместе жить, работать, строить, сеять хлеб, детей растить, 

Созидать, любить и спорить, охранять покой людей, 

Предков чтить, дела их помнить, войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, чтоб под мирным небом спать. 

Берегите Россию - нет России другой. Берегите её тишину и покой! 

Это небо и солнце, этот хлеб на столе и родное оконце в позабытом селе! 

Берегите Россию! Без неё нам не жить! 


