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В ДРУЖБЕ НАРОДОВ–ЕДИНСТВО РОССИИ 

Аннотация: в данной статье представлен сценарий мероприятия, напи-

санный с целью сформировать чувство патриотизма, расширить кругозор де-

тей дошкольного возраста. 
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Цели и задачи сценария мероприятия «В дружбе народов–единство России»: 

– формировать чувство гражданственности и патриотизма, ответственность 

за судьбу Родины;  

– дать общее представление об истории возникновения праздника 

и событиях, связанных с 1612г.;  

– расширять кругозор дошкольников;  

– воспитывать интерес к изучению истории своей страны, чувство гордости 

и уважения к защитникам государства. 

Оборудование: компьютер, проектор, экран, компьютерная презентация. 

Ход мероприятия: 

Ведущий: Добрый день! Мы приветствуем вас в этом зале. Во все времена 

единение народа, было, есть и будет для нашей страны главной национальной 

идеей и в политическом, и в духовном плане. Это та историческая основа, которая 

связывает наше прошлое, настоящее и будущее.С 2005 года 4 ноября в России 

отмечается праздник – День народного единства, который посвящен Родине 

и дружбе между народами. Сегодня мы вспомним тех, кто в трудное для страны 

время проявил свою гражданственность, беззаветную любовь к Отечеству, 

величайшую доблесть и героизм. (Показ слайда по теме). 

Ребёнок 1: Мы День Единства отмечаем, России праздник молодой, 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 
Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

И всем и каждому желаем стране быть верным всей душой! 

Ребёнок 2: В единстве, братстве сила наша, и нас врагу не победить! 

Так пусть становится все краше страна, где довелось нам жить! 

Ребёнок 3: Сильна великая держава сынами, дочерьми своими... 

России не померкнет слава, пока мы вместе и едины! 

Исполняется песня «Росиночка Россия». 

Ведущий: У каждого народа есть своя малая Родина. В России живут народы 

разных национальностей: русские, ненцы, ханты, коми, татары, белорусы, 

украинцы, киргизы, грузины, армяне и многие другие. Все они дружат между 

собой. У каждого народа есть свои обычаи, традиции, песни, танцы, но все они 

связаны тем, что у них одна Родина – Россия. И для всех народов стал родным 

русский язык. (Показ слайда). 

Ребёнок 1: С историей не спорят, с историей живут, 

Она объединяет на подвиг и на труд. 

Едино государство, когда един народ, 

Когда великой силой он движется вперед. 

Ребёнок 2: 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! 

Исполняется музыкально хореографическая композиция «Детство весёлая пора». 

Ведущий: Этот день занимает особое место среди государственных 

праздников современной России. Он связан с событиями 1612 года, когда 

народное ополчение под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободило Москву от польских и литовских интервентов 

и продемонстрировало образец героизма и сплоченности всего народа вне 

зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 

Почему столица нашей Родины оказалась в руках иностранных захватчиков? 

Давайте совершим небольшой экскурс в историю и узнаем, как это было. 
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Ушли в историю года. Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды Русь не забудет никогда! 

Ведущий: Начало XVII века в истории нашего государства называют 

Смутным временем. Страна, как единое государство, распалась, прекратила свое 

существование. Череда бедствий, жестокая засуха, чудовищный голод, эпидемия 

чумы – совпали с полным расстройством управления московской династии 

Рюриковичей. Показ видеоролика «Смутное время» 

– интервенция – это вмешательство одного или нескольких государств 

во внутренние дела другого государства, нарушающее его суверенитет. 

Тогда и наступил конец терпению русского народа. – Услышали его 

и в Нижнем Новгороде. Купец Козьма Минин первым отдал на ополчение всё 

своё богатство и обратился с призывом к жителям города. Собрали жители 

Нижнего Новгорода большое войско. Во главе его стал князь Дмитрий 

Пожарский. Двинулось ополчение к Москве и в пути росло не по дням, 

а по часам. Люди стекались отовсюду. – При войске несли чудотворную 

Казанскую икону Божией Матери. Перед решающей битвой воины три дня 

молили о помощи пред ее чудотворной иконой. 

– И поднималась Русь с колен. В руках с иконой перед битвой, 

Благословенная молитвой. Под звон грядущих перемен. 

Два месяца осаждал Москву Пожарский. Вскоре поляки сдались, Пожарский 

с торжеством вступил в город. 4 ноября (22 октября по старому стилю) 

1612 года вражеское войско сдалось на милость победителей, ополчение во главе 

с Мининым и Пожарским взяло Китай – город – исторический район Москвы. 

Когда настали мирные времена, новый царь щедро наградил Минина 

и Пожарского. Но лучшей наградой стала память народная. Недаром памятник 

им стоит в Москве на Красной площади – в самом сердце России. А еще такой 

памятник установлен в Нижнем Новгороде. (Показ слайда). 

Ведущий: (Показ слайда) Также 4 ноября христиане отмечают день 

Казанской иконы Божией Матери. Празднование Пресвятой Богородице, в честь 

Ее иконы, именуемой «Казанская», установлено в этот день в благодарность 
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за избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. Это дань 

глубокого уважения к тем знаменательным страницам отечественной истории, 

когда патриотизм и гражданственность помогли нашему народу объединиться 

и защитить страну от захватчиков. Преодолеть времена безвластия и укрепить 

Российское государство. (Показ слайда). 

1 ребёнок: По плечу нам молодым укреплять единства строй. 

Коль в России ты родился, значит нам ты не чужой. 

2 ребёнок: Русские и белорусы, чукчи, ненцы и индусы, 

Украинцы и армяне – нам друзья! Все россияне! 

Исполняется танец «Дружбы» 

3 ребёнок: Честь России бережете? Коль в России вы живете! 

Мощь державы укрепляйте вы Россию прославляйте! 

Чтоб о нас повсюду знали, во всем мире уважали! 

4 ребёнок: Все мы разные, так что же? Все мы – Люди, мы – похожи! 

Будем жить в единстве дружном, кровь друг друга лить не нужно! 

5 ребёнок: Наша матушка Россия как и прежде станет сильной. 

Праздник – день патриотизма, Славься, гордая Отчизна! 

Исполняется песня «Мир нужен всем» М. Мурадели. 

Ведущий: История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, 

что можно сделать вместе. Так бывает и в жизни: один посадит дерево, а все 

вместе – сад; один успеет положить только кирпич, а у тех, кто вместе взялся 

за дело, уж дом готов! Соединяет людей и народы – дружба. Вместе они живут 

счастливо.Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, 

когда она едина! 

Показ видеоролика «Богатырская сила». 
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