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«Мы вместе, мы едины, а значит и непобедимы!»
Цель. Развивать у детей интерес к истории России, дать знания о событиях
(восстание против поляков). Воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине,
родному краю, уважение к людям, прославившим Россию.

Ход развлечения.
Звучит песня «С чего начинается Родина?»
Ведущий. Ребята, 4 ноября вся наша страна отмечает 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.
Что мы Родиной зовём?
Край, в котором мы растём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём…
Ведущий. Дети, подберите красивые, нежные слова к слову Родина. Какая у нас
Родина?
Дети. Красивая, огромная, зелёная, величавая и т. д.
Ведущий. Молодцы. Вот какая у нас замечательная Родина! Помните, ребята,
что нам надо держаться всегда вместе, уметь прощать и забывать обиды. Давайте
встанем в хоровод, возьмёмся за руки и покажем какие мы дружные.
Хоровод «Вместе весело шагать». Входит Богатырь.
Богатырь. Здравствуйте, ребятишки! Как вас много! А что вы здесь делаете?
Ведущий. Здравствуй, богатырь! Мы отмечаем день рождения нашей Родины. Ты
об этом, наверное, мало знаешь? Оставайся с нами, и мы тебе обо всём расскажем.
Богатырь. Конечно, я останусь у вас.

Ведущий. Тогда слушайте. Много – много лет назад у Руси появился враг – поляки.
Умер наш царь, и не было у него детей, которые могли бы после него стать царями.
Поляки решили захватить Москву, поставить своего польского царя. Возмутился русский
народ. И тогда во главе его встали торговец Минин и князь Пожарский – хороший
полководец. Минин собрал народ и обратился к нему: «Люди русские! Спасём нашу
Родину! Не пожалеем своего имущества, отдадим последнее, чтобы собрать войско».
Люди отозвались, даже бедняки приносили последнюю копейку. Собралось
войско, которое возглавил князь Дмитрий Пожарский. Минин и Пожарский привели
войско к Москве и выгнали поляков.
За это через много лет, народ поставил им памятник на Красной площади, где
была одержана победа.
Дети рассматривают плакат памятника Минину и Пожарскому.
Ведущий читает стихотворение Н. Кончаловской
«Не забудет наш народ доблесть наших воевод»
Ведущий. Вот видите, как помнит народ о своих защитниках Отечества.
Поэтому, 4 ноября считается Днём народного единства. Ребята, а вы знаете, каждая
страна имеет свою символику: флаг, герб, гимн.
Показ флага России
Ребёнок. Флаг России состоит из трёх полосок – белой, синей, красной.
Белый цвет – берёзка,
Синий – неба цвет.
Красная полоска – солнечный рассвет.
Показ герба.
Ребёнок читает стихотворение.
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.
Ведущий.

Государственный

флаг

поднимается

во

время

торжественных

мероприятий и праздников под гимн нашей страны. Гимн – это торжественная песня.
Его исполняют в самых торжественных случаях и важных событиях. Когда спортсмены
побеждают на соревнованиях, то поднимается флаг Родины, и звучит гимн страны. При
исполнении гимна все обязательно встают, а мужчины снимают головные уборы.
Слушание гимна России.

Богатырь. Дети, в какой стране вы живёте? Какой главный город вашей страны?
Дети. Россия, Москва.
Дети читают стихи.
1. Слышишь песенку ручья?
Это Родина твоя.
Слышишь голос соловья?
Это Родина твоя.
Видишь звёздочки Кремля?
Это Родина твоя.
Дом, где живут твои друзья?
Это Родина твоя.
Руки матери твоей
Шум ветвей,
Звон дождей,
И в лесу смородина –
Это тоже Родина.
2. Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, –
Что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили:
«А чем дорога вам страна?»
– Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, – одна!
Богатырь. О, какие молодцы! Всё знаете.
Ведущий. Вот видишь, я же говорила, наши ребята знают, что Россия самая
большая страна в мире, самая добрая. Мы очень любим свою страну.
Богатырь. А вы знаете пословицы и поговорки о своей Родине?
Дети говорят пословицы.
1. Родина любимая, что мать родимая.
2. Если дружба велика, будет Родина крепка.
3. На чужой стороне, что соловей без песни.
4. Жить – Родине служить.
5. Для Родины своей, ни сил, ни жизни не жалей.
6. Родина – мать, умей за неё постоять.
Ведущий. Среди просторов нашей огромной страны есть край, где ты живёшь, где
твой родной дом, твоя родная земля. Как называется наш любимый и самый красивый
город, в котором мы живём?
Дети. Белгород.
Ведущий. Послушайте песню о нашем городе.

Звучит « Песня о Белгороде».
Ведущий. Вот видишь, богатырь, наши дети много знают о своей Родине, которую с
давних пор берегли и защищали такие богатыри, как ты. Народ российский испокон
веков славился силою, удалью, ловкостью. Ребята, давайте покажем, какие крепкие
дети живут в Белгороде. Богатырь, хочешь с нами посоревноваться, поиграть, свою силу,
удаль показать?
Богатырь. Да, конечно же, хочу.
Дети и Богатырь играют в русские народные игры: «Перетяни канат»,
«Гори, гори ясно!», «Ремешок».
Богатырь. Выполните ещё одно моё задание. Сложите буквы и прочитайте слово.
Дети играют в игру «Сложи и прочитай слово». (Родина)
Богатырь. Ух, какие молодцы! Я вижу, вы очень любите свою Родину – Россию.
Умеете дружить, помогать друг другу.
Ведущий. Да богатырь, если жить дружно, не ссориться, уважать друг друга, можно
узнать много интересного и полезного. И в знак нашей с тобой дружбы мы подарим
тебе свой плакат «Мы вместе, мы едины, а значит и непобедимы!»
Дети из ладошек на ватмане составляют композицию «Солнышко».
Богатырь. Спасибо всем! А мне пора домой. До свидания, ребята!
( Богатырь уходит).
Ведущий. Я думаю, ребята, что всё, о чём мы сегодня с вами говорили, вы
запомните, и будете крепче любить свою Родину, держаться всегда вместе, помогать
друг другу. Ведь в единстве людей сила их Родины.
И нашу встречу хочется закончить стихотворением, которое прочитает Камилла.
В добром мире вместе жить,
Уважать людей, любить,
Жить спокойно, без тревог,
Каждый человек бы мог.
Нужно только улыбаться,
И проблемам не сдаваться.
Ссориться, ругаться бросьте,
И ходите лучше в гости,
За приятною беседой
Помиритесь вы с соседом,
С другом, братом иль с сестрой.
И вам дам совет такой –
Живите вы счастливо,
Тихо, мирно и красиво!
Звучит музыка « Песня о дружбе».

