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Данная методическая разработка представлена в виде сценария тематического 

развлечения и предназначена для детей средней группы, с целью подготовки и 

проведения мероприятия, посвященного Дню народного единства. Мероприятие 

используется как метод патриотического воспитания у дошкольников. В сценарии 

проводится идея единения через понятие "Дружба", что является доступным в 

понимании детей дошкольного возраста. 

Цель мероприятия: 

• Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных будущих 

граждан России, патриотов своего Отечества. 

Задачи: 

• Расширять представления детей о родной стране, государственных 

праздниках, углублять и уточнять представления о Родине-России. 

• Закреплять знания детей, связанные с событиями истории своей страны и 

родного края. 

• Воспитывать чувство гордости за достижения своей страны, толерантное 

отношение к людям всех национальностей, живущих в нашей стране. 

Содержание мероприятия: 

• Загадки о символиках страны; 

• Стихи о Российском флаге; 

• Игра «Цвета флага»; 

• Игра «Соберите герб, флаг»; 

• Познавательная презентация об истории события; 

• Пословицы; 

• Танец «На горе то калина»; 

• Заключительный флешмоб с родителями: «Я, ты, он, она». 

Ход  мероприятия: 

(Слайд 1) 

(Дети входят в зал под песню «Моя Россия») 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые взрослые, здравствуйте дети! Я рада видеть вас 

на нашем празднике. 

 

Как повезло тебе и мне! 

Мы родились в такой стране, 

Где люди все – одна семья, 

Куда ни глянь – кругом друзья! 

 

Ребята, скажите, а вы любите праздники? 

А какие праздники вы знаете? 

Дети: (Новый год, 8 марта и т. д). 

 



Ведущий: Но есть ещё один замечательный праздник. Сегодня в этот прекрасный 

день мы собрались в честь наступающего праздника – Дня народного единства. 4 

ноября вся наша Россия будет отмечать день «Народного Единства».  

Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной 

России. История появления этого праздника уходит в далекие исторические 

времена, и прежде чем отправиться в старину отгадайте - ка ребятки, про Родину 

свою загадки, а родители вам помогут. 

1. Символ мудрости и власти, 

Отгоняющий напасти, 

Что крыла свои развёл... 

Он - двуглавый птах - ... (ОРЁЛ! ГЕРБ) 

(Слайд 2) 

Ведущий: Герб – это эмблема государства. Он обозначается на печатях, денежных 

знаках, паспортах, документах. 
 

2. Во главе стоит Державы, 

Народом избранный по праву.  (ПРЕЗИДЕНТ) 

(Слайд 3) 
 

3. Этот важный документ 

Подготовил Президент. 

Личной подписью скрепил, 

Чтобы в силу он вступил. (УКАЗ) 

(Слайд 4) 
 

4. Уверена, друзья, отгадаете вы 

Ту крепость старинную в центре Москвы. 

На шпилях её ярко звёзды горят, 

На башне там Спасской куранты звонят. (КРЕМЛЬ) 

(Слайд 5) 

Ведущий: У каждой страны есть главный город – столица. Столица России – город 

Москва. 
 

5. Есть главная песня у нашей страны 

Услышав её, мы вставать все должны 

Единству народа поётся в ней слава 

И восхваляется наша держава. (ГИМН) 

(Слайд 6) 

Ведущий: А вы знаете, когда звучит гимн? (При встрече важных 

высокопоставленных гостей, на торжественных собраниях, в честь спортсменов – 

победителей на соревнованиях). 

Когда мы слушаем гимн, то чувствуем любовь, гордость за свою страну. 

Ребята вы хотите послушать гимн? 

Дети: да! 

Слушаем гимн России стоя (потом сели). 

 

 



Ведущий: По ветру вьется полотно, 

К шесту оно прикреплено, 

У полотна три цвета. 

Кто ответит, что же это?  (ФЛАГ!) 

(Слайд 7) 

Ведущий: Российский флаг – это трехцветное полотнище, с белой, голубой и 

красными полосами. Что же символизирует белый, синий и красный цвета 

российского флага? Об этом нам расскажут наши ребята. 

 

СТИХИ ПРО РОССИЙСКИЙ ФЛАГ 

1 РЕБ. 

Флаг России триколор 

Три полоски ловит взор  

Белый цвет – берёзка, 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска – 

Солнечный рассвет. 

2 РЕБ. 

На свете нет красивей 

Страны моей родной 

И реет над Россией 

Трехцветный флаг большой. 

3 РЕБ. 

В синем небе над Москвою 

Реет флаг наш дорогой. 

В каждой русской деревеньке 

Ты увидишь флаг родной. 

 

Флаг российский наш окрашен 

В белый, синий, красный цвет. 

Он трепещет в небе ясном, 

И его прекрасней нет. 

 

Ведущий:  Сейчас мы поиграем и проверим, как хорошо вы знаете цвета нашего 

флага. 

ИГРА С ДЕТЬМИ  НА ВНИМАНИЕ: «ЦВЕТА ФЛАГА» 

Белый – руки вверх 

Синий – вперёд 

Красный – вниз 

  

Ведущий: Ну, а теперь пришло время поиграть и нашим родителям, а то они у нас 

засиделись. 

ИГРА С РОДИТЕЛЯМИ: «СОБЕРИТЕ ГЕРБ, ФЛАГ» 

 

Ведущий: Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. 

(Слайд 8)  



А мы с вами, граждане России – россияне! Россия – это самая большая страна в 

мире! В России больше тысячи городов, много сел, деревень. Богата наша страна 

нефтью, газом, лесом, а так же своими народными песнями и танцами. И сейчас я 

приглашаю всех и взрослых и детей в русский народный хоровод. 

РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ТАНЕЦ: «НА ГОРЕ - ТО КАЛИНА»  

 

Ведущий: Вот так танцевали ваши прабабушки. А сейчас мы с вами отправимся в 

историческое путешествие в прошлое нашей России. 

Случилось это 400 лет назад. 

В те времена Россия называлась великим словом Русь. (Слайд 9)  

Тогда на Руси было трудное, тяжелое время, которое называлось Смутой. (Все 

смешалось, ничего не понять).  (Слайд 10)  

Польские враги хотели завоевать нашу Родину.  Но, среди русского народа нашлись 

два мудрых человека. (Слайд 11)  

Они подняли и возглавили войска для победы над врагом. Один из них был из 

простого народа, торговец.  Имя его Кузьма Минин. Он был честным и 

добропорядочным человеком. (Слайд 12), другой - князь Дмитрий 

Пожарский. (Слайд 13)  

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

гибнет. Поможем Родине святой!» (Слайд 14).  

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

врагом? (смелые, мужественные, стойкие).   

Давайте, продолжим наше великое путешествие в историю. (Слайд 15) 

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

войском пошли они на врага.  

(Слайд 16) После долгих, кровопролитных боев победил народ лютого, польского 

врага. 

И теперь в честь этого события, вся наша страна празднует «День Народного 

Единства». (Слайд 17)  

В Москве в честь победы над врагом, за героизм, мужество и отвагу на Красной 

площади установлен памятник и сделана надпись «Гражданину Кузьме Минину и 

князю Дмитрию Пожарскому. Благодарная Россия». 

 Вот такая вот история у этого праздника. Помните о ней.  Мы не должны забывать, 

что Россия только тогда сильна, когда она едина.  

(Слайд 18) Россия многонациональная страна, в ней живут разные народы. И наше 

село тоже объединило много национальностей - это русские, татары, чуваши, 

мордовцы. И все мы дружны. А вы дружные ребята? 

Дети: Да 

Ведущий: Сейчас мы это и проверим. 

НАРОДНАЯ  ИГРА «КАЛАЧИ» 

 

Ведущий: А сейчас слово предоставляется нашим родителям. 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «МОЯ МАЛАЯ РОДИНА» 
 

Ведущий: Россия единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная – протягивает руку 

дружбы и раскрывает свои объятия всем народам, кто пожелает жить на земле 

мирно и счастливо.  



В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах! 

 

Нужно жить, расти, учится 

Крепко дружбой дорожить, 

Дать мечте осуществиться, 

Нашу Родину любить, 

 

Предков чтить, дела их помнить, 

Войн, конфликтов избегать, 

Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

Чтоб под мирным небом спать! 

Наш праздник подходит к концу. А закончить его я предлагаю общим флешмобом. 

 

ФЛЕШМОБ ПОД КОМПОЗИЦИЯ «Я, ТЫ, ОН, ОНА…» 

 
Ведущий: Я благодарю вас за участие, внимание, помощь. И поскольку мы с вами 

русские люди, то все мы знаем, что ни одно мероприятие в России не проходит без 

чая. По старой русской традиции я приглашаю вас на чаепитие! 

Быстро времечко бежит, 

Самовар уже кипит. 

Славно с вами мы играли, 

И немножечко устали. 

Всех к столу я приглашаю, 

Ароматного отведать чаю! 
 


