
Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Ткачева Марина Анатольевна 

воспитатель 

МБДОУ Д/С №53 

г. Белгород, Белгородская область 
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ПРАЗДНИКОМ, КАК ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Аннотация: в данной статье предоставлен конспект беседы со старшими 

дошкольниками по знакомству с таким праздником, как День народного 

единств». Предоставленные материалы будут полезны воспитателям ДОУ в 

образовательном процессе. 
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Цель беседы: приобщение детей к истории России. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с праздником «День народного единства». 

2. Расширить представления детей о своей Родине, о государственных сим-

волах. 

3. Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей стране. 

Оборудование: иллюстрации по теме, картинки с изображением символов 

России: герб, флаг. 

Звучит песня: «То березка, то рябина». 

Воспитатель: Ребята, как называется страна, в которой мы живем (Россия). 

А как называют жителей России? (Россияне). Говорят – наше Отечество, ма-

тушка– Россия. Отечеством мы ее зовем потому, что в ней испокон веков жили 

наши отцы и деды. А матушкой, потому, что она вырастила, выкормила, воспи-

тала, выучила русскому языку и, как мать, защищает и бережет нас. 

Много на нашей планете и других стран. Везде живут люди. Давайте поиг-

раем с вами в игру. 

Дидактическая игра «Кто в какой стране живёт» 
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Цель: Закрепить названия стран, населения этих стран, формировать пони-

мание, что на свете много разных стран. 

Воспитатель: Самой необыкновенной страной для нас все же считается Рос-

сия. Потому что она наша Родина. Что такое Родина (ответы детей). Родиной мы 

зовем её потому, что здесь мы родились и всё для нас родное. Воспитатель читает 

стихотворение «Родина» 

Родина-слово большое, большое! 

Пусть не бывает на свете чудес, 

Если сказать это слово с душою, 

Глубже морей оно, выше небес! 

В нем умещается ровно полмира: 

Мама и папа, соседи, друзья. 

Город любимый, родная квартира, 

Бабушка, школа, котенок … и я. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на речке родинка – 

Это тоже Родина.  

(Т. Бокова) 

Воспитатель: Давайте с вами вспомним, какие пословицы и поговорки о Ро-

дине мы с вами знаем. 

 Нет в мире краше Родины нашей. 

 Береги землю родную, как мать любимую. 

 Человек без Родины, что соловей без песни. 

 Для родины своей сил не жалей. 

4 ноября наша страна будет отмечать праздник «День народного единства». 

Что же это за праздник. 
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День народного (народ – это мы с вами, наши мамы, папы, дедушки, ба-

бушки, тети, дяди, друзья и т. д.) единства (когда мы все дружим, живем в со-

гласии, понимании, уважении). Что же нас всех объединяет? – Родина. Это 

праздник нашего народа и нашей Родины. 

Воспитатель: Это новый и одновременно старый праздник. В те времена 

столицу нашей Родины – Москву захватили польские захватчики. Народ под ру-

ководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободили город от захват-

чиков. Освободив Москву, Россия показала сплоченность нашего народа. В честь 

этой победы 4 ноября объявлен государственным праздником, который по праву 

называют Днем народного единства. 

Воспитатель: На земле живёт много разных народов. У каждого народа име-

ются свои государственные символы – герб, флаг, гимн, и столица. На гербе Рос-

сии изображен темно- красный щит, на котором изображен золотой, двуглавый 

орёл. На груди орла помещен герб Москвы – Георгий Победоносец. 

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. 

Дидактическая игра «Собери герб» (пазлы). 

Воспитатель: Как и у любой другой страны у России есть свой флаг. Нали-

чие флага показывает полную независимость от других государств, его самосто-

ятельность. Из каких цветов состоит флаг России? (Ответы детей.) 

Что за радуга на небе? 

Красный, синий, белый цвет. 

Это флаг моей России. 

Красивее флага нет! 

В середине- синий. 

Это цвет великих рек, 
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Что текут в России. 

Ну а сверху- белый цвет. 

Это всякий знает, что душевной чистотой 

Русь гостей встречает. 

(А. Александров) 

Дидактическая игра «Узнай наш флаг». 

Цель: закрепить знания детей о государственном флаге, научить узнавать 

флаг России среди флагов других стран. 

Воспитатель: У нашей страны (как и у любой другой) есть главная песня – 

это гимн. Что такое гимн? Гимн- торжественная песня, славящая кого-либо. При 

исполнении гимна принято вставать. Этим выражается уважение к своей стране. 

Ребята, сейчас мы послушаем гимн Российской Федерации. (Звучит гимн). 

Воспитатель: Столицей нашей родины является город Москва. Что означает 

слово столица? (ответы детей). Она одна из самых красивых городов нашей 

страны. Она отличается тем, что в ней работает президент. В Москве работает и 

правительство страны. Столицей государства часто бывает один из древнейших 

городов. Москва- древний город (рассматривание иллюстраций). 

Воспитатель: На этом наша беседа заканчивается. Мы сегодня поговорили 

о нашей стране, о ее главных символах, о празднике Дне народного единства. 
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