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ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

в старшей группе 

 

Описание: сценарий праздника в старшей группе детского сада будет 

полезен для воспитателей детских садов и педагогов начальных классов. 

Цель: воспитание патриотов России. 

Задачи: 

1) прививать чувство патриотизма, чести и национальной гордости; 

2) формировать гражданскую позицию дошкольников через поэтическое 

слово; 

3) способствовать проявлению познавательной активности детей. 

Ведущая:  

Праздник, праздник!  

Как мы рады, наконец, то ты пришел. 

Наши гости сели рядом 

Это очень хорошо! 

От чего у нас веселье, 

Отмечаем мы сейчас. 

День Народного единства 

По стране идет у нас! 

(Дети выполняют упражнение с флажками под музыку-марш) 

Воспитатель:  

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

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.  

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. 

 

Исполняется песня «Моя Россия» муз. Струве. 

 

Воспитатель: «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 №2 

Не сразу Россия стала сильным, могущественным государством. Были в 

России трудные, тяжелые времена. Польские враги хотели завоевать нашу 

Родину. 

Слайд 3 

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 4 

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

Русь святая гибнет. Поможем Родине святой!» 

Слайд 5 

Воспитатель: 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!  

Воспитатель: 

А есть среди вас ребята сильные и ловкие? 

Игры: 

 

«Перетяни канат». 

Слайд 6. 

 

                                                 

Слайд 7 

А сейчас я хочу вам рассказать о подвиге простого костромского крестьянина 

Ивана Сусанина, который и по сей день считается эталоном патриотизма. 

Ему установлен не один памятник и о его подвиге до сих пор спорят 

историки. 



Поляки хотели, чтобы он привел их отряд тайными тропами к Москве, а 

Иван Сусанин завел их в непроходимые болотные топи. Поляки убили его, 

но и сами они не смогли выбраться из болота.  

Эстафета «Сусанин» 

оббежать дерево, перейти через болото, пробежать по тонкой тропинке. 

детям выставляются ориентиры 

Воспитатель: Ребята продолжаем наше великое путешествие в историю. 

Слайд 8 

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. 

Воспитатель: Теперь вся наша страна празднует «День Народного 

Единства».  

Слайд 9. 

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». 

Слайд 10. 

Также построен храм «Казанской Божьей Матери». 

Слайд 11 

Ведущая:  И вернулась мирная жизнь, стали люди возвращаться к мирной 

жизни, вести хозяйство, устраивать быт, собирать урожай, праздники 

отмечать. 

Эстафета «Коромысло» 

Слайд 12. 

Раньше водопровода не было, воду носили коромыслом, кто быстрее 

перенесет ведра. 

 Две команды девочек, в эстафете передают коромысло с ведрами. 

Ведущая: Любит русский народ праздники, самый любимый инструмент на 

праздниках была балалайка, сейчас мы вспомним про этот инструмент с 

помощью веселого задорного танца! 

Исполняется танец «Балалайка». 

Слайд 13. 

Ведущая: Любил русский народ и потрудиться после праздников, собирали 

урожай на полях и в садах, и мы соберем урожай. 

                                   Эстафета «Разбери овощи по корзинам» 

Слайд 14. 

Воспитатель: Ребята мы не должны забывать, что Россия только тогда 

сильна, когда она едина. Россия многонациональная страна в ней живут 

русские, татары, башкиры, марийцы, мордовцы, буряты и т.д. 

Слайд 15 

Воспитатель: Россия единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная – 

протягивает руку дружбы и раскрывает свои объятия всем народам, кто 



пожелает жить на земле мирно и счастливо.  

Воспитатель: Ребята, а вы знаете название столицы нашей родины? 

Слайд 16. 

Назовите символы России.  

Слайд 17, 18. 

Звучит гимн России, дети стоя подпевают. 

Воспитатель: Сейчас из столицы нашей родины перенесемся в нашу 

область. Как она называется?  

- Белгородская область.   

Слайд 19. 

Область  тоже  имеет свой флаг и герб. 

Слайд 20. 

Воспитатель: Наша область одна из богатейших районов нашей необъятной 

Родины. Богата она лесом, рыбой, сельским хозяйством, природными 

ископаемыми. В нашей области живут гостеприимные и доброжелательные 

люди, всегда пригласят в дом отведать вкусного чая. 

Исполняется танец «Самовар». 

Слайд 21 

Воспитатель: Ребята, наше путешествие подходит к концу. Надеюсь, вам 

понравилось это путешествие? Вы многое узнали о прошлом нашей любимой 

Родины и нашей области.  

Дети все встали, заключительное стихотворение зачитывает воспитатель. 

Я хочу, чтоб все смеялись,  

Чтоб мечты всегда сбывались, 

Чтобы детям снились 

Радостные сны. 

Чтобы утро добрым было,  

Чтобы мама не грустила, 

Чтобы в мире не было войны! 

Слайд 22. 

В конце праздника дети исполняют танец: «Солнечные зайчики» 


