Сценарий праздника ко Дню народного единства
для детей младшего школьного возраста
ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
Оборудование: презентация

«День

народного

единства»,

компьютер,

проектор, колонки, экран.

Ведущий 1. Добрый день, дорогие ребята! 4 ноября вся Россия отмечает День народного
единства. Этот день занимает особое место среди наших государственных праздников. Он
связан с событиями 1612 года – совместным подвигом наших предков, которые
сплотились во имя независимости Родины.
Рассматриваемое время – период Смуты. Социальный, духовный, экономический,
политический кризис, поставивший страну на грань гибели на рубеже XVI-XVII вв. Время
безвластия и самозванства.
Ведущий 2. Полчища врагов-захватчиков, поляков, захотели захватить нашу страну,
сделать её частью своего государства.
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В Нижнем Новгороде в это время жил торговец Козьма Минин. Он был честным и
добропорядочным человеком и люди выбрали его старостой города. Минин обратился к
народу: «Наше Отечество погибает, но мы можем его спасти. Не пощадим жизни и
имущества для избавления Москвы, продадим свои дома, но выкупим из беды Отечество!
Нижегородцы! Защитим Россию! Умрем за Русь святую!»

По совету К. Минина нижегородцы стали жертвовать третью часть своего имущества, для
снаряжения войск ополчения. По его же совету выбрали военачальника − князя Дмитрия
Пожарского.
Ведущий 2. И пошли ополченцы к Москве – сто тысяч воинов из двадцати пяти городов
России. А при войске несли Казанскую икону Божией Матери. Чудесным образом явлена
была эта икона…
Чтец стихов.
Перед святой иконой
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Сколько молилось людей!
Клали земные поклоны
Что-то шептали ей,
Просили её с надеждой:
- Спаси, сохрани, научи.
И лик Её кроткий и нежный
Любви озаряли лучи.
И тех, кто перед Ней стояли
И руки тянули с мольбой,
Она утешала в печалях,
Смягчала страданья и боль.

Множество городов примкнуло к новгородцам. Польский гарнизон, оккупирующий
Москву, отчаянно сопротивлялся, но русские воины сражались, чтобы отвоевать свою
Свободу. И победили! Поляки были изгнаны из Москвы, ратники торжественно внесли в
Кремль Казанскую икону.
Народ России восстановил государственную власть, избрал нового государя из династии
Романовых и передал ему власть.
В Москве на Красной площади в честь победы над поляками установлен бронзовый
памятник Минину и Пожарскому, для того, чтобы граждане России не забывали и чтили
героев своей страны.
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«Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия».
Прошло 400 лет, за это время множество раз вражеские полчища пытались захватить
Россию, но ничего у них не получалось, весь народ вставал на защиту своей страны.
Наша страна многонациональна, в России живет более 180 национальностей, каждая со
своими обычаями, традициями и нравами. Но у всех нас одна большая, единая Родина −
Россия!

Ребёнок:
Люди, нация, народ Праздник светлый у ворот!
С Днём единства поздравляем
И от всей души желаем
Заодно быть, сильным,
Единым, неделимым,
Свято чтить историю,
И луга просторные,
Реки, сёла, города Мы - великая страна!

1.Ребёнок:
С историей не спорят, с историей живут.
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Она объединяет на подвиг и на труд.
2.Ребёнок:
Едино государство, когда един народ,
Когда великой силой он движется вперёд
3.Ребёнок:
Врага он побеждает, объединившись в бой,
И Русь освобождает, и жертвует собой.
4.Ребёнок:
Во славу тех героев живём одной судьбой,
Сегодня День единства мы празднуем с тобой!
Исполняется хором песня «Моя Россия».
Ведущий:
Одна у человека родная мать, одна у него и родина. Крепко любит народ её. «Что же такое
Родина? » И об этом нам расскажут ребята в своих стихах.

Родина
1.Ребёнок:
Родина – слово большое, большое!
Пусть не бывает на свете чудес,
Если сказать это слово с душою,
Глубже морей оно, выше небес!
2.Ребёнок:
В нем умещается ровно полмира:
Мама и папа, соседи, друзья.
Город родимый, родная квартира,
Бабушка, школа, котенок … и я.

Ведущий:
Продолжим разговор о нашей Родине. Наша страна называется Российской Федерацией. А
чем отличается одна страна от другой? Они отличаются языком, на котором разговаривает
народ, своей государственной символикой, историей, обычаями, традициями,
географическим положением. Символы страны - это отличительные знаки, с помощью
которых можно понять принадлежность к стране. Назовите основные государственные
символы нашей страны (дети называют) (герб, флаг, гимн).
Герб – это эмблема государства, он изображается на печатях, паспортах, денежных знаках,
документах. На нашем российском гербе изображён двуглавый золотой орёл на фоне
российского флага. Орёл – символ солнца, небесной силы, огня и бессмертия. Это очень
древний герб. Он появился 500 лет назад.
Герб России
У России величавой
На гербе орёл двуглавый,
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Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
(Александр Трифонов)

Ведущий:
Ребята, какой сюжет изображен на монетах? Как называются монеты, на которых
изображен всадник? Почему они так называются?
Копье Святого Георгия Победоносца дало название монете - копейка. Московские князья,
а затем и русские цари использовали печати, чеканили монеты с изображением всадника,
копьем поражающего змею.

Ведущий:
Российский флаг – это трёхцветное полотнище с белой, голубой и красными полосами.
Что символизирует белый, синий, красный цвета российского флага? Есть разные версии.
1 версия – это единство моря, земли и неба.
2 версия – это содружество трёх славянских народов.
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3 версия – белый цвет означает – веру, чистоту; синий означает – небо, благородство,
верность; красный значит – героизм, отвагу, смелость.
4 версия- белый цвет – это вера, синий цвет – надежда, а красный цвет – любовь.

О Флаге Российской Федерации
Красно - сине - белый флаг,
Ты – страны родимой стяг.
Гордо веешь до небес,
Что мы знаем о тебе?
Сила жизни – красный цвет,
Цвет сражений и побед.
Проливалась красным цветом
Кровь погибших в войнах дедов.
Синий цвет – вселяет веру
В Отчизну, в правильное дело.
В нём – народа постоянство,
Дружба, неразрывность, братство.
Самый верхний – белый цвет –
Неба чистого привет.
Пусть над нами будет ясно!
Каждый день будет прекрасным!
Ведущий:
Гимн Российской Федерации– символ нашего государства. А кто автор слов и музыки?
Музыку гимна придумал композитор Александр Васильевич Александров, а слова – поэт
Сергей Михалков1.
Люди издавна любили гордые и смелые песни. Уже у древних народов были
торжественные песнопения. В них славились красота родной земли, её богатство, подвиги
героев.
Когда звучит гимн? (При встрече высоких гостей, на торжественных собраниях, в честь
спортсменов – победителей на соревнованиях).
А сейчас мы послушаем Гимн – торжественную песнь нашей Родины. Запомните, что
гимн государства нужно слушать стоя.
Звучит отрывок Гимна.
3. Ребёнок:
Гимн России и я
Я обожаю Гимн России.
Я с ним родилась и расту.
Сергей Михалков написал очень много стихов для детей, вы их хорошо знаете (дети
вспоминают произведения Михалкова: “Дядя Стёпа”, “А у вас?”, “Фома”, “Мы с
приятелем” и др.).
1
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В нём моя гордость, моя сила,
С ним часовой я на посту.
И мне особенно приятно,
Что автор пламенных стихов
Любимый мной невероятно
Поэт наш детский — Михалков.
Я с ним страну обозреваю,
Её просторы, красоту,
И сердце гордость наполняет:
Я здесь родилась и расту.
Мне по душе леса и реки,
Поля, озёра и луга.
Я с ними связана навеки,
Мне так Россия дорога.
Я не сменю на заграничье
Природы нашей чистоту.
Меня поддержат стаи птичьи —
Я здесь родилась и расту.
(Рудольф Доронов)
Ведущий:
У каждой страны есть кроме символов и главный город- столица. Назовите столицу
России (Москва).
Москва
Россия — необъятная страна.
Но ты, столица, у нее одна.
Хоть я ни разу не была в Москве,
Но очень много знаю о тебе.
На башне у Кремля горит звезда,
Которая не гаснет никогда.
Течет прекрасная Москва-река,
И мост через нее, как радуга-дуга.
Тебя, Москва, люблю я всей душой,
Ты покорила всех своею красотой!
Ведущий:
В каждой стране есть главный человек- президент. Назовите имя и фамилию президента
Российской Федерации.
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Ведущий:
Много разных прекрасных стран есть в мире и каждый народ больше всего любит свою
Родину. Мы с вами родились в России, мы россияне. Но у каждого из нас есть ещё и малая
Родина, то место (город, поселок) где родился каждый из нас.
4. Ребенок:
Родина – это святое,
Малое и большое.
Родина в детском сердечке –
Отчего дома крылечко.
Родина – запах ромашки,
Кляксы на промокашке.
Родина – песни раздолье,
Родина – хлебное поле,
Родина – мамины руки,
И колыбельные звуки.
Родина там, где родился –
Там, говорят, пригодился.
Ведущий:
О нашей Родине написано очень много художественных произведений: стихов, песен,
нарисовано картин. И мы с вами тоже, как умеем, рисуем свою родину.
5. Ребенок:
«Рисунок»
На моём рисунке поле с колосками,
Церковка на горке рядом с облаками.
На моём рисунке Мама и друзья,
На моём рисунке Родина моя.
На моём рисунке лучики рассвета,
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Рощица и речка, солнышко и лето.
На моём рисунке песенка ручья,
На моём рисунке Родина моя.
На моём рисунке выросли ромашки,
Вдоль по тропке скачет всадник на коняшке,
На моём рисунке радуга и я,
На моём рисунке Родина моя.
На моём рисунке мама и друзья,
На моём рисунке песенка ручья,
На моём рисунке радуга и я,
На моём рисунке Родина моя.
(П. Синявский )
Ведущий:
Да, русские ни с мечом, ни с калачом не шутили. Врагов себе не искали, друзьями
дорожили. Берегли русские земли, воспевали красоту Родины в песнях, сказаниях. На
праздничных массовых гуляньях затевали игры, пляски.
Танец в русских нарядах
1 ребёнок:
Ты мой брат и я твой брат
Вместе это сила!
Каждый должен это знать Дружба победила!
2 ребёнок:
С днем единства вас друзья
Счастья и удачи!
Что бы дружба век жила!
Так, а не иначе!
3 ребёнок:
Потому что вместе мы Это жизни сила!
Обойдет чума войны
Если мы едины!
4 ребёнок:
Наша матушка Россия как и прежде станет сильной.
Праздник – день патриотизма,
Вместе: Славься, гордая отчизна!
Призывная
В День единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России
В дальних селах, городах!
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Вместе жить, работать, строить,
Сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей,
Предков чтить, дела их помнить,
Войн, конфликтов избегать,
Чтобы счастьем жизнь наполнить,
Чтоб под мирным небом спать!
( Наталья Майданик)
Закрепление пройденного материала
Ученик:
А сейчас патриотическая викторина:
- Назовите дату празднования Дня народного единства?
(4 ноября)
- О каком единстве идёт речь в названии праздника?
Не только и не столько о национальном и территориальном, сколько о единстве
народного духа
- Какое историческое событие стало основой для этого праздника?
Освобождение русского народа от польских захватчиков. Датой праздника выбран
день освобождения московского Кремля
- Почему, на ваш взгляд, именно это событие является символом народного единства?
Русский народ продемонстрировал неслыханное единство воли и духа. Некоторые
историки считают это событие первой гражданской войной
- Назовите главного военачальника этого освобождения?
Дмитрий Пожарский
- Какая роль в этих трагических событиях была у К.Минина?
- Что такое смута?
Социальный, духовный, экономический, политический кризис, поставивший страну
на грань гибели на рубеже XVI-XVII вв. Время безвластия и самозванства
- Чем закончилась смутное время?
Началом царствования рода Романовых
И запомните ребята (хором):
Слайд
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Ведущий:
Ребята, сегодня вы больше узнали о Дне Народного Единства, о нашей Родине - России, о
государственной символике российского государства. Я надеюсь, что вы всегда будете
любить, гордиться нашей Родиной и когда вырастете, прославите её своими делами.
Россия всегда будет гордиться вами.

ПРАЗДНИК «ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА».
Сценарий для школьников 6-7 классов
Звучит Государственный Гимн России. (Музыка А. Александрова, слова С. Михалкова.)
Ведущий 1. Наше Отечество, наша Родина, наша матушка - Россия!
Отечеством мы зовем Россию потому, что в ней испокон веков жили отцы и деды наши.
Родиной мы зовем ее потому, что в ней родились, в ней говорят родным нам языком и все
в ней для нас родное.
А матерью потому, что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами,
выучила своему языку и как мать защищает нас от всяких врагов…
Чтец стихов.
Россия! Ты всегда слыла
Для стран других загадкою.
Но не всегда судьба была
Страны великой гладкою.
Порой не радость, а; печаль
Царили над Россией,
И часто защищала сталь
Ее озера синие.
Порой невзгоды над страной
Кружились черным вороном,
Плечом к плечу вставал народ,
Чтобы сразиться с врагом.
И были у большой страны
Героев поколения –
В День независимости мы
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Их вспомним, без сомнения!
( Е. Швецова )

Ведущий1. Добрый день, дорогие ребята! 4 ноября вся Россия отмечает День народного
единства. Этот день занимает особое место среди наших государственных праздников. Он
связан с событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во имя
независимости Родины.
Чтец стихов.
Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
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И поднималась Русь с колен
В руках с иконой перед битвой,
Благословленная молитвой
Под звон грядущих перемен.
Деревни, села, города
С поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу
И День единства навсегда!
(Н. Майданик)
Ведущий 2. В суровых испытаниях и героических битвах закалялась воля нашей страны,
крепло единство народа. Были в истории России такие времена, когда теряли люди веру и
разум, не могли более отличить добро от зла, правду от лжи: вражда и взаимные обиды
застилали людям глаза.
Ведущий 3. Много лет тому назад, после смерти царя Ивана Грозного, наступило на Руси
Смутное время. Недолго правил страной сын Ивана Грозного – мягкосердечный царь
Федор Иоаннович. Он не оставил наследников, и после его кончины на трон сел родич
царя – боярин Борис Годунов. Царь Борис был умен и старался сделать много полезного
для своего народа, но точно какое-то проклятье тяготело над всеми его делами. Сначала
начался в стране страшный голод. А вскоре появился Самозванец, который с помощью
хитрого польского короля решил завладеть русским престолом, выдавая себя за
погибшего в младенчестве царевича Димитрия – сына Ивана Грозного. Этот Самозванец
Лжедмитрий собрал в Польше разбойничье войско и вместе с ним двинулся на Москву.
Звучит песня «Вставайте, люди русские!»( Музыка С. Прокофьева ).Танцоры исполняют
танец-постановку.
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Ведущий 4. Русские люди сначала поверили Самозванцу. Однако сам Борис Годунов
держался твердо и не пускал Лжедмитрия в столицу. Но внезапно царь Борис умер, и
Лжедмитрий с поляками без боя вошел в Москву, заняв царский престол. Однако столица
восстала против их власти: убили в Кремле Лжедмитрия, изгнали польские отряды. На
царство избрали нового царя – князя Василия Шуйского.
Ведущий 1. Кончилось Смутное время? Нет. Только начиналось. Князя Василия возвели
на царство, но страна продолжала волноваться. Совсем скоро объявился и встал лагерем
под Москвой новый Лжедмитрий. И опять нашлись люди, которые поверили новому
Самозванцу. И таких было немало! Власть царя Василия слабела на глазах. Верные
ратники, служившие царю, стали уходить в лагерь к Самозванцу Лжедмитрию. Лишь
немногие остались служить законному царю Василию.
Ведущий 2. Жил в то время в России мужественный и мудрый человек – патриарх
Гермоген. Первым встал он на защиту Отечества и послал в лагерь Самозванца гонца с
грамотой, чтобы образумить тех, кто изменил законному царю. «Вы забыли обеты
православной веры нашей, в которой мы родились, крестились, воспитывались, возросли.
Посмотрите, как Отечество расхищается и разоряется чужими; какому поруганию
предаются наши святыни; как проливается кровь неповинных. На кого вы подымаете
оружие – не на своих ли братьев? Не свое ли Отечество разоряете?» С северо-запада
напала на Русь шведская конница, по стране бродили отряды поляков и прочих
разбойников, что пришли с Самозванцем на Русь. Польский король Сигизмунд объявил
России войну и вошел в страну с войском, желая править Русью и обратить наш народ в
свою веру.
Ведущий 3. Храбро оборонялись русские города и крепости. Образцом мужества и
стойкости в борьбе с польскими захватчиками стала оборона Троице-Сергиевого
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монастыря, находившегося недалеко от Москвы. Две тысячи человек – иноков, воинов,
крестьян, женщин, детей – защищались в стенах монастыря против пятнадцати тысяч
осаждающих поляков. Так стояли они целых полтора года, не сдавая монастырь.

А московские бояре, испугавшись поляков, предали царя Василия Шуйского, свергли его
с престола и, открыв ворота Москвы, впустили в Кремль польские войска, пытаясь
склонить москвичей присягнуть на верность полякам. Русский престол занял сын
польского короля Сигизмунда Владислав.
Ведущий 4. Бесстрашный патриарх Гермоген рассылал гонцов по городу звать москвичей
в Кремль, в Успенский собор. До хрипоты говорил он в соборе, запрещая давать присягу
на верность польскому королю-завоевателю. Польская стража схватила патриарха
Гермогена и заточила в темницу. И здесь патриарх дал пример крепости духа в Смутное
время. Тогда по примеру патриарха города Смоленск и Москва стали рассылать грамоты,
звали всю Русь собирать ополчение, идти освобождать Москву. Народ во всех русских
городах и селениях слушал призывы постоять за Отечество.
Чтец стихов.
В День единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России
В дальних селах, городах!
Вместе жить, работать, строить,
Сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей.
(Н. Майданик)
Звучит песня « Нижний Новгород ». (Слова и музыка И. Русских)
Ведущий1. Нижний Новгород. Жил в то время в Нижнем Новгороде мещанин Косьма
Минин. На площади, где читали грамоты, сказал Минин народу: «Наше Отечество
погибает, но мы можем его спасти. Не пощадим жизни и имущества для избавления
Москвы, продадим свои дома, но выкупим из беды Отечество! Нижегородцы! Защитим
Россию! Умрем за Русь святую! Знаю я храброго полководца – князя Дмитрия
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Пожарского! Пойдем к нему, и от имени всех людей русских будем просить его спасти
Россию…».
Ведущий 2. И пошли ополченцы к Москве – сто тысяч воинов из двадцати пяти городов
России. А при войске несли чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Перед
решающей битвой русские воины три дня постились и молили о помощи Богородицу пред
Ее чудотворной иконой. Чудесным образом явлена была эта икона…
Чтец стихов.
Перед святой иконой
Сколько молилось людей!
Клали земные поклоны
Что-то шептали ей,
Просили её с надеждой:
- Спаси, сохрани, научи.
И лик Её кроткий и нежный
Любви озаряли лучи.
И тех, кто перед Ней стояли
И руки тянули с мольбой,
Она утешала в печалях,
Смягчала страданья и боль.
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Ведущий 3. 4 ноября 1612 года (22 октября по старому стилю) ополченцы Косьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского ринулись в бой с поляками за Москву. Сама
Богородица благословила русских воинов на священную битву. На улицах Москвы шли
бои, город горел. Польский гарнизон отчаянно сопротивлялся, но русские воины
сражались, чтобы победить. И победили! Вся Россия благодарила храбрых своих сынов
Косьму Минина и Дмитрия Пожарского, вокруг которых собрались люди со всех концов
страны, чтобы победить Смуту. Поляки были изгнаны из Москвы, ратники торжественно
внесли в Кремль Казанскую икону. В течение еще целого года освобождали захваченные
поляками и шведами русские земли.
Чтец стихов.
Посрамив врагов коварство,
В страшный для России год
Вместе Минин и Пожарский
В битву повели народ.
И отряды добровольцев,
Гневом праведным полны,
Злых поляков и литовцев
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Прочь прогнали из страны.
Той победой мы гордимся
В День народного единства!
(О. Емельянова )
Звучит отрывок из оперы «Иван Сусанин» (Музыка М. Глинки).
Ведущий 4. Даже после изгнания поляков из Москвы интервенты еще долгое время
предпринимали попытки навредить русскому народу. Все мы помним подвиг русского
мужика Ивана Сусанина, который отнесён к числу национальных героев России. Зимой
1612—1613гг. Сусанин был взят в качестве проводника отрядом польской шляхты до с.
Домнино — вотчины Романовых, где находился царь. Сусанин намеренно завёл отряд в
непроходимый болотистый лес, за что был замучен. Память о Сусанине сохранилась в
устных народных сказаниях и преданиях. Его подвиг отражён в художественной
литературе и в опере М. И. Глинки «Иван Сусанин». В Костроме установлен памятник И.
Сусанину.

Ведущий 1. В России выбрали нового царя Алексея Михайловича Романова. И наступил в
стране мир и покой. В память о чудесной победе над поляками царем Алексеем
Михайловичем был установлен осенний праздник Казанской иконы Божией Матери,
который отмечается с 1649года 4 ноября в знак благодарности Богородице – Заступнице
за Россию в Смутное время. В Москве на Красной площади в честь славной победы над
поляками был построен храм в честь Казанской иконы Божией Матери. Икона,
находившаяся в рядах ополченцев, торжественно была перенесена в этот храм. На
Красной площади также поставлен памятник освободителям России, на котором написано
«Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия».
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Чтец стихов.
С историей не спорят, с историей живут
Она объединяет на подвиг и на труд
Едино государство, когда един народ
Когда великой силой он движется вперед
Врага он побеждает, встав, как один на бой
И Русь освобождает и жертвует собой
Во славу тех героев живем одной судьбой
Сегодня день единства мы празднуем с тобой!
( Н. Майданик )
Ведущий 1. История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно
сделать вместе. Когда мы едины, мы непобедимы!
Ведущий 2. Так бывает и в жизни: один посадит дерево, а все вместе – сад! Соединяет
людей и народы дружба. Только вместе они живут счастливо!
Ведущий 3. Будем помнить: сильна Россия только тогда, когда она едина!
Чтец стихов.
С Днем народного единства поздравляю,
Пусть над нами светит мир и благодать,
И пусть дружба еще крепче всех скрепляет,
Гордость мы друг друга сможем отстоять!
Не разрушит нашу мощь никто и силу,
Только вместе сможем все преодолеть,
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И расскажем всей планете, всему миру,
Что народ един, его не одолеть!
(О. Фурсова)

Ведущий 4. А теперь все вместе возьмемся за руки! Друзья, нас объединяет чувство
гордости за свою страну, за ее славную историю! Запомните, ребята, это чувство единения
и сохраните его на всю жизнь! Будьте достойны своих предков! Спасибо!
Исполняется песня «Большой хоровод» ( Музыка А. Хайта, слова Е. Жигалкина).

Программа урока
Оборудование: презентация «День народного единства», компьютер, проектор, колонки,
экран.
Ход урока:
Вводная часть
Учитель: Ребята, прежде чем объявить вам тему нашего сегодняшнего урока, хочу чтобы
вы прослушали небольшой доклад, который подготовили нам учащиеся нашего класса.
Учащийся: В декабре 2004 года президент России Владимир Путин подписал
Федеральный закон « О днях воинской славы (победных днях) России », в котором 4
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ноября объявлялся Днём народного единства. Впервые в России этот новый всенародный
праздник отмечался 4 ноября 2005 года.
Праздник был учреждён в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение
под предводительством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от
польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного
времени в России в 17 веке.
В это тяжёлое для России время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на
защиту Родины и изгнать польских захватчиков из Москвы. Его призыв был подхвачен
многими; возникло движение за освобождение столицы от поляков.
В сентябре 1611 года мелкий «торговый человек», нижегородский земский староста
Кузьма Минин обратился к горожанам с призывом создать народное ополчение. По
предложению Минина на пост главного воеводы был приглашён новгородский князь
Дмитрий Пожарский.
Под знамёна Пожарского и Минина собралось огромное по тому времени войско
.Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китайгород и изгнать поляков из Москвы. Великий Земский Собор 1613 года стал
окончательной победой над Смутой.
По указу царя Алексея Михайловича, правившего в 1645-1676 годах, в честь этого
великого события был установлен праздник, ставший государственным праздником
Московской Руси. В церковный календарь этот день вошёл как Празднование Казанской
иконе Божией Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году.
Основная часть
Учитель: Страна наша огромна, богата и красива. С детства мы её называем с любовью и
теплотой Родиной, а ещё нашу страну мы величественно называем Отечеством.
Ученик:
Отечество своё я не продам!
И на поклон к соседям не пойду.
За все ошибки я отвечу сам,
От Бога милосердие приму.

Она как мать - бесценно дорога!
Делилась всем, пока не возмужал.
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И в сердце моём будет лишь она,
Куда бы я случайно не попал.
Товар и деньги властвуют теперь.
Совком прозвали Родину мою,
Не знавшую позора и потерь
За славную историю свою!
Мы потеряли больше, чем нашли,
Поддавшись на уловки капитала.
Надежды перестроиться ушли
И начинать придётся всё с начала.
Я убеждён, что славный мой народ
Переживёт пришедшее ненастье.
И натерпевшись горя, вновь вернёт
Воистину утраченное счастье!
Слайд 1 Слайд2

Учащийся: Штурмовали Китай—город, и поляков всех прогнали,
В день народного единства те заслуги прославляли.
Единение народа, всех сословий и достатка,
Защищать страну готовы, без боязни - цепко, хватко.
Россиян мы поздравляем, счастье пусть царит повсюду,
А когда придется туго — за страну бороться буду.
Помним опыт наших предков, доблесть, храбрость и отвагу,

Если будем мы едины — будет для России благо!
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Слайд3

Слайд 4

Учитель: Родина и Единство... В этом празднике заложен глубокий смысл. Из истории
мы знаем, что Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз переживала времена,
вражды, в эти периоды страна слабела, на нее набрасывались соседи, стремясь завоевать
земли, и поработить наш народ. Историки назвали эти времена смутными, а еще —
кровавыми. Но Россия снова и снова восставала из пепла. И эти события делали её лишь
сильнее на зависть врагам.
Ученик: Не сразу Россия стала сильным государством, постепенно возрастало
могущество страны. В суровых испытаниях и битвах закалялась воля, и крепло единство
народа.
Учитель: День народного единства - совсем не новый праздник, а возвращение к старой
традиции. На Красной площади поставлен и памятник, на котором написано «Гражданину
Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия».

Слайд 5
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Ученик (доклад):
Историю страны, народа невозможно уместить на скудных страничках учебников или
пространных рассуждениях монографий. Она заявляет о себе в названиях улиц
населённых пунктов, фасадами старинных зданий – памятников архитектуры,
монументами и скульптурами в честь тех или иных знаменательных дат и великих
личностей.
Памятник Минину и Пожарскому одна из таких композиции, ставшей визитной
карточкой Москвы.Идея воплотить в скульптуре память об освобождении России от
польского нашествия принадлежит членам «Вольного Общества любителей словесности,
науки и художеств». В 1803 году они организовали для памятника сбор пожертвований.
Вначале скульптуру думали установить в Нижнем Новгороде – на родине ополчения.
Император Александр идею одобрил и издал указ всячески содействовать разработке
проектов. Среди конкурсантов, выставлявших свои варианты монумента, несомненным
победителем оказался архитектор Иван Петрович Мартос. Учитывая огромную идейнопатриотическую важность проекта, Высочайшим повелением было решено установить
композицию в Москве, а в Нижнем – обелиск из мрамора. После победы в войне 1812 года
значимость проекта возросла ещё больше. При открытии памятника был проведён
торжественный парад войск. С тех пор и украшает он Москву – первый в Росси монумент
в честь народа-освободителя!
4 ноября 2005 в Нижнем Новгороде открыт памятник Минину и
Пожарскомуработы Зураба Церетели — уменьшенная (на 5 см) копия московского
памятника. Он установлен под стенами Нижегородского кремля
Учитель:
Почему День народного единства так важен для России?
Идея единения всегда была центральной для русского народа – во всех смыслах: в
религиозном, политическом или национальном. Достаточно вспомнить «Слово о полку
Игореве», автор которого прямо призывает русичей объединиться, забыв все обиды и
разногласия. Только вместе мы можем быть сильным и великим народом – вся наша
история показывает это, поэтому взаимное уважение и сохранение традиций жизненно
необходимы для стабильности и целостности государства, для согласия и понимания в
обществе, для нашего счастья и благополучия.
И неважно, какую веру мы исповедуем, на каком языке говорим и каких политических
взглядов придерживаемся: мы все – россияне, и у нас одна судьба и одно будущее.
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Любовь к своему Отечеству спасала наш народ во все времена, помогала одолеть любых
врагов и справиться с любыми трудностями – давайте же будем помнить об этом!
Мы желаем всем народам России здоровья, успехов, взаимопонимания, любви, добра и
счастья – ведь все эти вечные ценности зависят только от нас.
С 2005 г 4 ноября в России государственный выходной.
Слайд 6

Слайд 7

3.Закрепление пройденного материала
Учитель
А сейчас патриотическая викторина:
- Назовите дату празднования Дня народного единства.
4 ноября.
- О каком единстве идёт речь в названии праздника?
Не только и не столько о национальном и территориальном, сколько о единстве
народного духа.
- Какое историческое событие стало основой для этого праздника?
Освобождение русского народа от Речи Посполитой. Датой праздника выбран день
освобождения Кремля, хотя некоторые историки сомневаются в точности этой даты.
- Почему, на ваш взгляд, именно это событие является символом народного единства?
Русский народ продемонстрировал неслыханное единство воли и духа. Некоторые
историки считают это событие первой гражданской войной.
- Назовите главных героев этого освобождения?
Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский
- В каком году Россия начала праздновать этот день?
В 2005 году
- Что такое смута?
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Социальный, духовный, экономический, политический кризис, поставивший страну
на грань гибели на рубеже 16-17 веков. Время безвластия и самозванства.
- Чем закончилась смутное время?
Началом царствования Михаила Романова
Учитель: Молодцы ребята, а теперь хотелось бы подвести итог сегодняшнего урока:
Для каждого очень важно знать историю своей Родины. История – это память народа о
том, кто мы, где наши корни, каков наш путь? Самое важное в изучении исторического
прошлого своей Родины – это научиться любить её. А российским людям свойственна
любовь к родному краю, где они родились и выросли. Эта любовь испокон века
проявляется в их готовности защищать, не жалея жизни, своё Отечество от врагов.
Наша великая Родина имеет славную богатую событиями героическую историю.
Народом

нашей

страны

на

протяжении

столетий

приходилось

сражаться

с

многочисленными, сильными и жестокими врагами, чтобы отстоять свободу и
независимость своей Родины
И запомните ребята (хором):
Слайд8
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