
Непосредственная образовательная деятельность по теме: 

«4 ноября — День народного единства,  государственный праздник 

России». 

Подготовительная группа. 

Подготовила:  воспитатель I квалификационной категории  Катакова Марина 

Юрьевна. 

 

Цель: Формировать знания об истории праздника День народного единства, 

понятие о России, как о многонациональном государстве, народы которого 

проживают в дружбе и согласии между собой. Закрепить знания о флаге, 

гербе. Развивать познавательную деятельность воспитанников. Воспитывать 

любовь и уважение к Родине, проживающим народам, формировать 

дружеские взаимоотношения в детском коллективе. Прививать детям  

чувства патриотизма, бережного отношения к историческому наследию и 

культурным традициям российского народа. 

Предварительная работа: с детьми проводились беседы о дружбе, о 

Родине, разучивались стихи, народные пословицы и поговорки, народные 

игры. Дети слушали Гимн РФ, изучали символику РФ. 

Ход занятия. 

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах!  

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

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! 

- Ребята, как называется наша Родина (Россия). 

- Много народов живёт в России, и все мы - россияне. 

- Ребята, а вы любите свою страну? (Ответы детей)  

- А за что? (Ответы детей) 



Видите, как разнообразны ваши ответы, а всё потому, что любовь к своей 

Родине граждане испытывают просто потому, что живут в ней. Ребята, наша 

страна занимает обширную территорию. На такой огромной территории 

живут более 100 народов и народностей. Просмотр слайдов  «О народах 

России». 

- Ребята, а как вы думаете, можно ли говорить о том, что какая-то 

национальность лучше или хуже? (Нет, конечно же  делать такие сравнения 

нельзя. Важно понимать, что все народы равны, что всех их связывает 

в единую семью общая Родина, взаимное уважение и дружба). 

 

Дети раз отца спросили: «Все ли русские в России?». 

Как сказать вам, малыши? Вот соседи – чуваши, 

Кум – еврей наполовину, дядя – славный армянин, 

Прадед крёстной тёти Нины был грузин. 

Все мы разные, так что же? 

Все мы люди, мы – похожи! 

Физминутка: 

В нашей стране горы высокие  (потягивания  вверх на носочках), 

Реки  глубокие  (присели), 

Степи  широкие (руки в стороны), 

Леса большие  (руками описываем круг), 

А мы, ребята, вот такие! 

4 ноября вся Россия будет отмечать День народного единства. Это праздник 

патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских народов.  

- Ребята, как вы понимаете, что такое единство? (Когда все люди вместе). 

- А кто такие патриоты? (Это люди, которые любят свою Родину и всегда 

готовы встать на её защиту). 

    У праздника День народного единства очень древняя история. 

Послушайте, это очень интересно. Не всегда, ребята, народы России жили в 

единстве. К сожалению, на протяжении всей истории, Россия много раз 

подвергалась испытанию на прочность, не раз переживала времена, когда 

нарушалось ее единство, когда в стране царили вражда и голод. События, в 

память о которых был учреждён  этот праздник, действительно были и 

являются для нашего Отечества судьбоносными: если бы не они, могло бы не 

быть той России, в которую мы верим, и которую любим.  

      Когда в 1584 году умер государь Иван Грозный,  на Руси началось время, 

называемое в нашей истории Смутным.  Никогда русское государство не 

было так близко к распаду, как в период Смутного времени. Страна, как 



единое государство, распалось, прекратило свое существование. Череда 

бедствий:  жестокая засуха, чудовищный голод, эпидемия чумы, 

бесчисленные разбойничьи  шайки практически захватили тогда всю 

территорию. Изменники бояре впустили в Москву иноземцев-захватчиков и 

главой русского государства провозгласили польского королевича 

Владислава. Москвичи стали сопротивляется, захватчики подожгли Москву, 

и она вся выгорела. (Показ слайда). Уцелели только каменные церкви и 

Кремль, где укрывались захватчики. Казалось, нашему государству пришёл 

конец. Трудно было жителям Москвы, захватчики разрушили их дома, 

осквернили храмы. Казалось, что Русское государство погибло и никогда не 

обретет былого могущества.  

     Но народ рассудил иначе. Он начал освободительную войну против 

польско-литовских захватчиков.  Русские люди не могли и не хотели 

мириться с гибелью своего государства. . 

На церковном крыльце купец Кузьма Минин обратился к народу (показ 

слайда) и сказал громким голосом «Друзья и братья! Русь святая гибнет! — 

говорил он. -  Поможем, братья, родине святой Православные люди! Пришла 

пора помочь родимой Руси! Спасем нашу веру и нашу милую Родину. Не 

пожалеем своего имущества, продадим свои дома, отдадим последнее, что 

имеем, чтобы нанять войско. Поищем человека, который встал бы честно и 

храбро за родную землю. Тогда и другие города соединятся с вами, и Бог 

даст, мы прогоним врага». 

     Весь народ отозвался на эти добрые слова: богатые люди принесли 

Минину всё своё имущество и каждый бедняк отдавал последнюю копейку 

на святое дело. Наняли войско и начальствовать над ним поставили Дмитрия 

Пожарского, славного и храброго полководца, одного из лучших 

военачальников того времени,  известного своей храбростью и честностью 

князя Дмитрия Пожарского. (Показ слайда) 

Под знамёна Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени 

войско - более 10 тысяч служилых поместных людей, до 3 тысяч казаков, 

более  тысячи  стрельцов и множество крестьян.  (Показ слайда). 

Почти целый год собирали силы русские люди, и наконец, ополчение 

Минина и Пожарского выступило на Москву. Была у русских воинов икона 

Пресвятой Богородицы – Казанская. Помолились они Небесной Заступнице  

и пошли освобождать столицу - Москву  и главную крепость - Кремль. 

(Показ слайда - иконы казанской Пресвятой Богородицы). Вся Русская земля 

встала против захватчиков и предателей. Начались бои за Москву. Князь 

Пожарский оказался талантливым полководцем. А Кузьма Минин, не жалея 

жизни, сражался под стенами столицы, как простой воин. Два месяца 



сражались русские  воины  и 4 ноября наступил славный день: поляки 

открыли ворота Кремля и сдались  на милость победителей!  Русь снова стала 

самодержавной, то есть независимой.  

       Когда настали мирные времена, царь щедро наградил Минина и 

Пожарского. Но лучшей наградой стала народная память. В Москве на 

Красной площади в честь победы над поляками установлен бронзовый 

памятник Минину и Пожарскому, чтобы люди не забывали и чтили своих 

героев. (Показ слайда) Давайте рассмотрим этот памятник. Справа – князь 

Пожарский. Он ещё болен, ещё страдает от ран, полученных в боях с 

захватчиками. Превозмогая боль, он пытается встать, правой рукой опираясь 

на меч, а левой – на щит. Князь внимательно слушает Кузьму Минина, 

который от имени народа пришёл к нему как к опытному полководцу и 

просит возглавить народное ополчение. У Кузьмы Минина – облик 

былинного богатыря: могучие плечи, широкая грудь. Он уговаривает князя 

перемочь недуги и выйти на битву. Левая рука его – на рукояти меча, а 

правая поднята. Она призывает подняться на борьбу и князя Пожарского и 

всю страну. 

      Простой человек Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский 

сумели собрать на битву народ и освободили Москву от врагов. Вскоре и вся 

Русская земля была очищена от иноземных захватчиков. Так, в трудные 

времена проявились лучшие черты русских людей: стойкость, мужество, 

беззаветная преданность Родине, готовность ради нее пожертвовать жизнью. 

Памятник им стоит в Москве — столице нашей Родины на Красной площади 

– в самом сердце России. На постаменте памятника написаны слова 

«Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия». Памятник 

был установлен в 1818году. Эта славная победа сделала навсегда 

незабвенным для нас день 4 ноября. 

Ушли в историю года. 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

Уверенность, что благодаря именно иконе Казанской Божией Матери была 

одержана победа, была столь глубока, что князь Пожарский на собственные 

деньги специально выстроил на краю Красной площади Казанский 

собор. (Показ слайда). В него и поместили икону Казанской Божьей Матери. 

(Показ слайда). 

       Вот в честь этого события и празднуется День народного единства. Не 

сразу Россия стала сильным государством, постепенно возрастало 

могущество страны. В суровых испытаниях и битвах закалялась воля, и 



крепло единство народа. Прошло 400 лет, за это время много раз разные 

страны пытались захватить Россию, но ничего у них не получилось, все люди 

вставали на защиту своей страны. 

Говоря о тех далеких событиях, нельзя не сказать ещё об одном герое – 

Иване Сусанине. (Показ слайда).   Крестьянин костромского уезда зимой в 

1613г. был взят врагами в качестве проводника до села Домчино , где 

находился избранный на престол царь Михаил Федорович. Враги хотели 

убить царя. Сусанин намеренно завёл отряд в непроходимый болотистый лес, 

за что был замучен. Память о Сусанине сохранилась в устных народных 

сказаниях и преданиях. В Костроме ему установлен памятник. (Показ слайда)       

 Вопросы для закрепления:  

-Какие события происходили в России в начале 17 века? 

- Кто покушался на свободу России? 

- Назовите героев того времени.  

- Какими словами можно охарактеризовать Кузьму Минина и князя 

Пожарского? (Правильно, смелыми, мужественными, стойкими, храбрыми, 

сильными) 

- Какие изменения произошли после победы народного ополчения Минина и 

Пожарского? 

- Где находится памятник Минину и Пожарскому? 

- Где находится памятник Ивану Сусанину? 

- Что написано на постаменте памятника Минину и Пожарскому? 

- В каком году был установлен памятник? (Памятник был установлен в 

1818году). 

-В каком году был официально утвержден праздник День народного 

единства? (Именно с 2005 года, наша страна официально обрела новый 

праздник «День народного единства», который теперь отмечается ежегодно 4 

ноября). 

- В честь  каких событий был установлен этот праздник? (Праздник 4 ноября 

- День народного единства был установлен в честь победы русского народа в 

1612 году над поляками). 

- Скажите, а что такое единство? Зачем оно нужно? ( Единство - это согласие, 

мир и дружба народов. Единство – это доброта, понимание и прощение.) 



- Вы ещё дети. Но всё-таки давайте и мы с вами подумаем, чем можем 

помочь объединению и единству. (Дружить, сделать нашу группу дружной , 

ведь мы – это маленькое общество). 

 

Берегите Россию, нет России другой. 

Берегите её тишину и покой. 

Это небо и солнце, это хлеб на столе 

И родное оконце в позабытом селе. 

Берегите Россию, чтобы сильной была, 

Чтобы нас от беды в трудный час сберегла. 

Ей неведомы страхи, и крепка её сталь. 

И последней рубахи ей для друга не жаль. 

Берегите Россию, без неё нам не жить. 

Каждая страна имеет свои государственные символы: флаг, герб и гимн. 

- Какой флаг у России? (Трёхцветный, он состоит из трёх полосок - белой, 

синей, красной. 

-  Что же они обозначают? (Белый – это цвет мира. Он говорит о том, что 

наша страна миролюбивая, она ни на кого не нападает. Синий цвет - это вера, 

верность. Народ любит свою страну, защищает её, верен ей. Красный цвет - 

цвет силы. Это кровь, пролитая за Родину). 

- Что изображено на гербе России? Что вы видите в центре? ( Орла с двумя 

головами, с поднятыми крыльями). 

- Почему же на гербе России изображён орёл? (Орёл на гербе обозначает 

силу, это значит, что государство, на гербе которого изображён орёл, сильное 

и непобедимое). 

- Но почему у орла две головы? (Русское государство очень большое, и 

головы орла смотрят на  запад и на восток, как бы показывая, что 

государство большое, но единое. В России  живут люди разных 

национальностей, а не только русские). 

-  А что-нибудь в этом гербе вам знакомо? (Да, в центре изображён герб 

Москвы, так как Москва – столица нашей Родины). 

 

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. Крепко любит народ её. 

Много сложил о ней пословиц и поговорок. Давайте их вспомним. 

Дети: 

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. 

У каждого праздника есть своя традиция. В новый год мы наряжаем елку, в 

день победы идем на парад, вывешиваем флаги. Сегодня в честь праздника 

дня народного единства мы вместе сделаем праздничный салют, а каким он 

будет зависит от вас (детям предлагается на лист ватмана вырезать и 

наклеить звезды в виде салюта),  

Звучит песня «Я, ты, он, она – вместе целая страна». 

Молодцы, ребята, у нас получился замечательный салют в честь праздника. 

И в заключение хочется сказать:  

- Помните, ребята, что если наш народ объединится, то его никто не победит. 

Так поступал наш народ много раз, когда беда подступала к нашей Родине. 

В 1812 г. – русский народ объединился в борьбе с французами и победил. 

В 1941 г. – в Великой Отечественной войне мы победили, потому что на 

борьбу поднялся весь народ от мала до велика. 

Наша дружба, наша вера. 

С нами будет навсегда, 

Наша сила, наша воля 

Не погибнет никогда! 

 И пока на белом свете 

 Солнце светит нам в след, 

 Россиянам всем желаем, 

 Быть едиными навек! 

 

 


