
Сценарий тематического занятия в старшей группе детского сада 

ко Дню народного единства. 

 

Цель. Расширять представления детей о родной стране, рассказать о государственном 

празднике - Дне народного единства. 

Задачи:  

Образовательные: 

- познакомить детей с историей России, гербом, флагом, мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации; 

- закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы;  

- закреплять умение выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 

Воспитательные: 
- воспитывать гордость за свою страну, любовь к ней. 

Развивающие: 

- развивать интерес к истории своей страны. 

  

Ход занятия:  

Слайд № 1 

Ведущий.  

4 ноября вся наша страна отмечает день «Народного Единства». 

Как называется наша страна? 

Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной России. 

Во все времена русский народ любил свою Родину. Слагал о ней песни, пословицы и 

стихи, во имя родной страны совершал подвиги. Слайд № 2 

 

Дети читают стихи о Родине. 
Что мы Родиной зовем?  

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем 

 

Что мы Родиной зовем?  

Поле с тонким колоском,  

Наши праздники и песни, 

Теплый вечер за окном. 

 

Что мы родиной зовем?  

Все, что в сердце бережем, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлем. 

 

 Дети исполняют песню «Родине спасибо» слова Н.Найдёновой, музыка Т.Попатенко 

или «Про нашу любимую Родину» слова М.Ивенсен, музыка А.Пахмутовой 
Дети вы хотите узнать, с чего началось празднование «День Народного Единства?» 

- «Сейчас мы с вами отправимся в историческое путешествие в прошлое нашей России. 

Раньше она называлась великим словом Русь». Слайд № 3 



 

Не сразу Россия стала сильным, могущественным государством. Были в России трудные, 

тяжелые времена. Польские враги хотели завоевать нашу Родину. Слайд № 4 

 

Но среди русского народа нашлись два мудрых человека. Они подняли и возглавили 

войска для победы над врагом. Один из них был из простого народа, имя его Кузьма 

Минин, другой князь Дмитрий Пожарский. Слайд № 5 

 

Обратились они ко всему русскому народу с призывом: «Друзья, братья! Русь святая 

гибнет. Поможем Родине святой!» Слайд № 6 

 

 

Ведущий: Ребята, как можно назвать этих людей, что подняли народ для победы над 

врагом? (смелые, мужественные, стойкие).  

Дети выходят и рассказывают пословицы. 

- Кто за Родину дерется – тому двойная сила дается!  

- Родина мать умей за нее постоять!  

- В мире нет краше родины нашей!  

- Жить – Родине служить!  

Слайд № 7  

Ведущий: Ребята продолжаем наше великое путешествие в историю. 

И собрался народ государства Российского из 25 городов в Москве. Большим войском 

пошли они на врага, впереди войска несли икону «Казанской Божьей Матери». После 

долгих, кровопролитных боев победил русский народ лютого, польского врага. 

Ведущий: Теперь вся наша страна празднует «День Народного Единства». В Москве в 

честь победы над врагом, за героизм, мужество и отвагу на Красной площади установлен 

памятник, сделана надпись «Гражданину Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. 

Благодарная Россия». Также построен храм «Казанской Божьей Матери». Слайд № 8,9 

 

Ведущий: Ребята, а вы знаете название столицы нашей родины? Слайд № 10  

 

Назовите символы России.  

Бело-сине-красный он, 

И зовется триколор. 

Гордо над страной он развевается, 

Скажите, как он называется? 

Дети отвечают: Флаг. Слайд № 12 

 

Ведущий: 
А вы знаете, что означают флага цвета? 

Давайте о нем немного поведаю я. 

 

И ведущий рассказывает о флаге. 

Флаг 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.  



Сегодня праздник нашего государства и мы послушаем торжественный гимн нашей 

Родины стоя.   

  

Звучит гимн России, дети стоя подпевают. 

 

Конкурс «Собрать свой флаг». 

Дети делятся на две команды. Желательно, чтобы в команде было количество 

человек, кратно трем, у детей флажки 3 цветов: белый, синий, красный. Под музыку дети 

двигаются врассыпную, по окончании – должны объединиться в круги по 3 человека, т.е 

«собрать» свой флаг.  

Побеждает команда, справившаяся с задание первая. 

Ведущий: 
Двуглавый орел, как символ России. 

Заложена в нем великая сила. 

Сила единства и сила побед… 

Двуглавый орел – России он….Дети отвечают: Герб  Слайд № 11 

 

Далее ведущий рассказывает о гербе Российской федерации. 

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:  

А теперь вы не ленитесь, 

На команды разделитесь. 

Поиграем с вами мы, 

Соберем мы герб страны! 

 

Дети делятся на две команды. Каждой команде дается разрезанный на несколько частей 

герб  РФ. Задача – первыми правильно собрать герб. 

 

Ведущий.  Ребята, наше путешествие подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось это 

путешествие? Вы многое узнали о прошлом нашей любимой Родины.  

 

Дети берутся за руки и все хором говорят: 

Если мы будем едины, 

То будем мы непобедимы! 

 

В заключение читает стихотворение со слайда №  13. 

 

 


