
Сценарий развлечения «День народного единства»

Цель: Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 
граждан России, патриотов своего Отечества
 
Задачи:
       Закрепить представление о том, что наша страна огромная, многонациональная, 
называется РФ, Россия. 
     Расширять представление о государственных праздниках, о празднике День народного
единства, значении и истории его возникновения.
      Сообщить элементарные сведения об истории России.
    Формировать знания о многонациональности нашей страны, воспитывать уважение к
другим народам и культурам.
     Закрепить знания о флаге, гербе и гимне.

 

Слайд №1

Вед:  4 Ноября, вся Россия будет отмечать День народного единства. Это 
праздник патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских народов. 
Ребята, как вы понимаете, что такое – единение? (Единение – это когда все люди 

вместе.) А кто такие патриоты? (Это люди, которые любят свою Родину и всегда 

готовы встать на её защиту.)  Родина и Единство... Глубокий смысл заложен в 
этом празднике. Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз 
переживала времена, вражды. Когда страна слабела, на нее набрасывались 
соседи, стремясь завоевать земли и поработить наш народ. Но страна снова и 
снова восставала из пепла. После каждой трагедии она становилась лишь 
сильнее на зависть врагам. У праздника День народного единства очень 
древняя история.

Слайд №2 

Вед:  Послушайте одну историю. Всё началось 400 лет назад, в 17 веке. Тогда
на Руси началось страшное время, которое называлось Смутой, а еще — 
кровавыми.  (все смешалось, ничего не понять). В стране не было царя, не 
соблюдались законы. Этим воспользовались поляки. Они напали на нашу 
страну. Захватили Москву и главную крепость столицы – Кремль.

Слайд №3 

Вед:  Трудно было жителям Москвы, захватчики разрушили их дома, 
осквернили храмы. Но нашлись храбрые люди – Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский. Собрали они войско, помолились Небесной Заступнице иконе 
Пресвятой Богородицы и пошли освобождать столицу России - Москву и 
главную крепость - Кремль.

Слайд №4 
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Вед:  Два месяца сражались русские воины и 4-го ноября разбили врага, 
выгнали его из Кремля. Русь снова стала самодержавной, то есть, 
независимой.

Слайд №5

Вед:   В Москве на Красной площади в честь победы над поляками 
установлен бронзовый памятник Минину и Пожарскому, чтобы люди не 
забывали и чтили героев своей страны

Вот в честь этого события и празднуется День Народного Единства.

 

Вед:  - Наше Отечество, наша Родина, матушка-Россия… Отечеством мы 
зовём Россию, потому, что в ней жили наши отцы и деды. Родиной мы зовём 
её потому, что мы в ней родились, в ней говорят на родном языке, и всё в ней
для нас родное. А матерью мы зовём её потому, что она вскормила нас своим
хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку. Как мать - бережёт и
защищает от врагов.

У каждой страны есть свои символы. Вот символы России 

 

Слайд № 6,7

Вед:  Это - трёхцветный флаг России, это – герб России, двуглавый орёл. И 
ещё у каждой страны есть Гимн , торжественная песнь, в которой 
воспевается красота, сила и слава страны. Гимн есть и у России. Он звучит в 
самые торжественные моменты: собрания, праздники, в честь спортсменов-
победителей. Гимн слушают стоя. Вот и мы сейчас начнём наш праздник 
Гимном России, который сочинили композитор Александров и поэт 
Михалков. Гимн мы будем слушать стоя.

Звучит фонограмма с записью Гимна России 

Слайды № 8 

Вед:  - А сейчас мы проведём викторину и посмотрим, что вы знаете о 
Родине. 

Вопросы:

1.Как называется столица России?

2.Как зовут Президента нашей страны? Слайд № 9

3.Что изображено на Гербе России?    
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Герб России (СЛАЙД 12)
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.

4.Как называется наша Родина?

5.Какие цвета у Флага России? 

    Белый цвет – берёзка. Мир, чистота совести
Синий – неба цвет. Верность, правда.
Красный цвет – Солнечный рассвет. Огонь, отвага, 

любовь.
Государственный флаг поднимается во время 

торжественных мероприятий, праздников, и в это время 
всегда звучит гимн Российской Федерации.  

              

6. Как называется главный город нашего края?

7.Как называется наш детский сад?

8.На какой улице он расположен?

Вед: Сегодня, ребята, я хотела бы поговорить о разных народностях, 
проживающих у нас на Кубани. Наш край, как и вся Россия, 
многонациональный. И здесь  живут представители разных национальностей.

Здесь живут русские и украинцы, татары и армяне, дагестанцы и адыгейцы . 
И как замечательно, что все живут в мире и согласии. Совсем не важно, к 
какой национальности относится человек. Главное, чтобы он был добрым, 
отзывчивым, и тогда рядом с ним будут настоящие друзья.

Живут в России разные

Народы с давних пор.

Одним тайга по нраву,

Другим - степной простор.

У каждого народа

Язык свой и наряд.

1.

Один играет в «салки»
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2.

Другой бросает «кости»

1.

Якуты и чуваши играются в юрту,

Русскому народу мила игра «лапта»

Но Родина Россия, у нас у всех одна.

У каждого народа, у русских есть свои традиции, праздники, песни, танцы, 
обычаи и национальные игры.

 Я предлагаю поиграть в татарскую народную игру спутаные кони. Как вы 
думаете что такое спутаные? Жеребятам раньше перевязывали ноги что бы 
они не убегали.

Игра «Спутанные кони»

Игра народов коми: Стой, олень!
Играющие находятся в разных местах площадки (границы ее обозначены). 
Выбирается пастух. Получив палочку, он становится на середине площадки.
После сигнала «Беги, олень!» все разбегаются по площадке, а пастух 
старается догнать кого-нибудь из играющих, коснуться его палочкой и 
сказать: «Стой, олень!» Тот, кого коснулась палочка, отходит в сторону. Игра
заканчивается, когда пастух поймает пятерых оленей.
Правила игры. Разбегаться можно только по сигналу «Беги, олень!» 
Осаленные отходят в условленное место. Салить надо осторожно.
Оборудование: маски оленей, ободки с орнаментом, ленты.
Правила игры: Дети делятся на две группы пастухи и олени. Оленей на 1 меньше 
пастухов. У оленей на головах маски-рожки, у пастухов ободки с орнаментом, в руках 
по ленте-мауту. Пастухи присаживаются во внутреннем кругу (спят). Олени стоят во 
внешнем взявшись за руки. Под умеренную музыку дети-олени идут шагом с высоким 
подъёмом ног. Под быструю музыку дети-олени разбегаются, а дети пастухи их 
догоняют, пытаясь осалить лентой-маутом. Каждый пастух ловит одного оленя, с 
окончанием музыки – игра останавливается. Пастух – оставшийся без оленя пляшет, 
остальные хлопают в ладошки. Игра повторяется.

Следующая наша игра называется «Тимербай». Я уверена, что эта татарская 
игра вам тоже очень понравиться. Играющие, взявшись за руки, делают круг.
Выбирают водящего – Тимербая. Он становится в центре круга. Водящий 
говорит:

5. Звучит татарская народная мелодия.

Пять детей у Тимербая,
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Дружно, весело играют.

В речке быстрой искупались.

Хорошенько отмылись

И красиво нарядились.

И не есть, ни пить, не стали,

В лес под вечер прибежали.

Друг на друга поглядели,

Сделали вот так!

С последними словами «вот так» водящий делает какое-нибудь движение. 
Все должны повторить его. Затем водящий выбирает кого-нибудь в место 
себя. Движения, которые уже показывали, повторять нельзя. Показанные 
движения надо выполнять точно.

Слайд № 10 

Вед. 1:  Праздники: Рождество Христово, установленный, в честь рождения 
Иисуса Христа. Отмечается рождество 7 января.

Слайд №11

Вед. 2:  Святки - главный зимний праздник, это особое праздничное время от 
Рождества Христова 7 января до дня крещения. В эту святочную неделю 
люди ряженые ходили по домам, пели колядки, и принимали от хозяев 
угощения, а девушки гадали на суженых.

Слайд №12 

Вед. 1:  Масленица - народное гулянье, в честь проводов зимы. В дни 
масленичной недели на главной улице города или села было принято 
устраивать настоящие торжества. С утра и до позднего вечера веселится 
народ. По улицам ходят ряженые с соломенным чучелом (символом 
уходящей зимы, одетым в женские наряды.)

Эти гулянья праздновались целую неделю, а в конце пекли блины.

Слайд №13

Вед. 2:  Пасха - праздник, установленный в память о Воскресении Иисуса 
Христа.

В этот день пекут куличи, красят яйца и ходят в церковь.

И еще много других праздников русского народа.
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Слайд №14

Вед. 1:  Традиционный русский костюм представляет собой сарафан на 
девочку, на голове лента или кокошник, у мальчика - рубашка или 
косоворотка, подпоясанная кушаком, т. е. пояском. 

На всех русских гуляньях водят хороводы, поют русские песни, играют на 
разных народных инструментах, и в различные игры. И сейчас мы с вами 
ребята поиграем в игру "Золотые Ворота"

игра: "Золотые ворота"

Слайд №15 

Вед. 2: Кроме русского народа Кубани  населяют другие народности: 
украинцы, беларусы, татары, адыгейцы, таджики, армяне, азербайджанцы, 
грузины, и многие – многие другие. И в наших группах детского сада есть 
дети разных национальностей. И мы сейчас с ними познакомимся.

Воспитатель представляет детей разных национальностей и предлагает 
поиграть в национальные игры или станцевать национальный танец. 

Вед. 1.  Видите, ребята, сколько замечательных народностей живет у нас на 
Кубани.

Давайте в честь праздника все объединимся и станцуем нашу дружную 
веселую польку.

Танец: "Полька"

Слайд № 16,17

Вед. 2: Вижу чудное приволье,

         Вижу нивы и поля –

         Это русское раздолье,

         Это русская земля.

        Вижу горы и долины,

        Вижу степи и луга –

         Это русская сторонка,

         Это Родина моя!

Слайд №18 

Вед. 1: Пускай народ России

         Всегда единым будет
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         Чтоб беды не косили

         Чтоб радовались люди

         Чтоб было счастье ярким

          Как радость материнства

         В пылу объятий жарких

          Народного единства.

Слайд №19 

Вед. 2: А чтобы мир и дружба были всегда, не должно быть ссор, обид… Мы 
должны с детства быть дружными, уважать, беречь друг друга, потому что 
мы – дети Родины России.

Давайте все возьмемся за руки, станем еще дружнее, еще сплоченнее, 
едиными. А когда мы едины - мы непобедимы!

Слайд №20
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