
Сценарий праздника «День народного единства» 

в старшей-подготовительной группе 

 
Цель: воспитание у детей чувства дружбы, патриотизма, гордости за свою 

Родину. 

Задачи: - расширять представления детей о территории России, народах её 

населяющих; 

- воспитывать уважение к различным национальностям России, их культуре, 

языку; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения в детском коллективе; 

- знакомство детей со Всероссийским праздником - День Народного 

Единства; 

- воспитывать чувство гордости за свой народ, за его подвиги. 

 

Предварительная работа: 

- обсуждение темы; 

- рассматривания тематических картинок; 

- чтение художественной литературы (стихотворения). 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное 

развитие», «Социализация», «Речевое развитие», «Физическое 

развитие», «Здоровьесберегающие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

 

Материалы и оборудование: тематические картинки;  флажки; 

спортивный инвентарь. 

 

Звучит марш, дети входят в зал. Проходят круг, встают полукругом.  

 

Ведущий: Праздник, праздник! 

                  Как мы рады, наконец-то ты пришел. 

                  Наши гости рядом встали 

                  Это очень хорошо!  

Ведущий: Ребята, а вы знаете, какой мы отмечаем праздник 4 

ноября? (Ответы детей). 

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

Этот день занимает особое место среди государственных праздников 

современной России. 

Все мы разные: мы говорим на разных языках, поём разные песни у нас 

различная национальная культура и традиции, но мы одинаково любим 

землю, на которой живём, и для всех нас Россия является Родиной. Все мы – 

россияне. 



 Ребенок. Мы живём в России! Много в ней лесов,  

                  Рек, морей, озёр, в реках – островов. 

                  Когда зима на севере, на юге всё цветёт, 

                  Когда в Сибири вечер, в Москве – наоборот. 

                  Страна у нас огромная, для нас она одна! 

 

                         Исполняют песню “Моя Россия” 

Ведущий: Огромная, красивая, единая страна! Ребята, а как же нам отличить 

ее от других стран? 

У каждой страны есть свой флаг. Российский флаг состоит из трех полос: 

верхняя полоска – белая, как чистый снег, средняя полоса – синяя, как ясное 

небо, а нижняя полоска – красная, как солнышко на рассвете. 

Послушайте стихотворение о нашем флаге, и вы узнаете, что же означают 

эти три цвета? 

Ребенок:  Три полоски флага – это неспроста: 

                  Белая полоска – мир и чистота, 

                  Синяя полоска – это цвет небес, 

                  Куполов нарядных, радости, чудес, 

                  Красная полоска – подвиги солдат, 

                  Что свою отчизну от врагов хранят. 

                  Он страны великой самый главный знак - 

                  Доблестный трехцветный наш российский флаг! 

 

Ведущий: Кроме флага отличительным знаком страны является герб.  

 Ребенок: Герб страны – орёл двухглавый 

                  Гордо крылья распустил, 

                  Держит скипетр и державу, 

                  Россию сохранил 

                  Подтверждает герб старинный 

                  Независимость страны 

                  Для народов всей России 

                  Наши символы важны. 

 

Ведущий: Государственный флаг поднимается во время торжественных 

мероприятий, праздников, и в это время всегда звучит гимн Российской 

Федерации.  Сегодня праздник нашего государства,  давайте и мы послушаем 

торжественный гимн нашей России! 

 

Звучит гимн Российской Федерации. 

 

 



Ведущий:  Наша Родина – Россия огромная красивая и дружная страна. В 

ней живут люди разных национальностей со своими традициями, языком и 

культурой. Ребята, а какие национальности людей, живущих на территории 

Российской Федерации, знаете вы? (дети называют).  

 

1 ребенок: Живут в России разные 

                    Народы с давних пор: 

                    Одним тайга по нраву, 

                    Другим степной простор. 

 

2 ребенок: У каждого народа 

                    Язык свой и наряд, 

                    Один черкеску носит, 

                    Другой надел халат. 

 

3 ребенок: Один рыбак с рожденья, 

                    Другой оленевод, 

                    Один кумыс готовит, 

                    Другой готовит мед. 

 

4 ребенок:  Одним милее осень, 

                    Другим милей весна 

     Вместе: А Родина – Россия 

                    У нас у всех одна! 

 

 Ведущий: Какие замечательные стихотворения, молодцы ребята. А сейчас 

вы немного отдохнете, а я вам расскажу с чего началось празднование «Дня 

Народного Единства». 

 

Не сразу Россия стала сильным, могущественным государством. Были в 

России трудные, тяжелые времена. Польские враги хотели завоевать нашу 

Родину. 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. 

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

Русь святая гибнет. Поможем Родине святой!» 

 

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

победы над врагом? (смелые, мужественные, стойкие). А есть ли среди вас, 

ребята, сильные и ловкие? 

 

Подвижные игры: «Попади в цель»; «Перетяни канат». 

 

Ведущий: Да действительно сильные, мужественные и ловкие ребята у нас. 

А сейчас садитесь и отдохните немного, а продолжим с вами путешествие 



по истории: «Собрали жители Нижнего Новгорода большое войско. 

Двинулось ополчение к Москве и в пути росло не по дням, а по часам. Люди 

стекались отовсюду. Люди разных национальностей (татары, казаки, 

чеченцы, чуваши, мордва, ненцы, чукчи и др.) шли освобождать Родину. А кто 

не мог воевать помогали деньгами. А во главе ополчения стояли князь 

Пожарский и его верный помощник Минин. 

- Вся Русская земля встала против захватчиков. Начались бои за 

освобождение. 

- Два месяца шли бои за освобождение Москвы. 

- Тот день остался в памяти у народа. Когда сообща, вместе была 

одержана великая победа. И в честь той битвы в сердце нашей Родины, в 

Москве, на Красной площади стоит памятник героям той битвы 

 « Гражданину Минину и князю Пожарскому от благодарной России». 

 

Ведущий читает стихотворение « Единство навсегда». 

                    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, 

                    Обрёл свободу на века! 

 

Ребёнок:   И поднималась Русь с колен 

                   В руках с иконой перед битвой, 

                   Благословленная молитвой. 

                   Под звон грядущих перемен. 

                   Деревни, сёла, города 

                   С поклоном русскому народу 

                   Сегодня празднуют свободу 

                   И День Единства Навсегда!  

 

Ребенок: Как повезло тебе и мне! 

                 Мы родились в такой стране, 

                 Где люди все,- одна семья, 

                 Куда не глянь - кругом друзья. 

 

Ребенок: Народы - как одна семья, 

                 Хотя язык их разный 

                 Все дочери и сыновья. 

 

 



 Ребенок:  Давайте будем дружить друг с другом, 

                   Как птица- с небом, 

                   Как травы с лугом, 

                   Как ветер- с морем 

                   Поля - с дождями, 

                   Как дружит солнце 

                   Со всеми нами! 

 

Исполняют песню «О дружбе» 

 

 

 

Ведущий.  Дружба не знает границ никогда! 

   Народы России – вместе всегда! 

 

Исполняют  общий  «Большой хоровод» 

 

 

Ведущий:  Но, а нам пора прощаться. До свидания ребята! 

                    Берегите Россию, без нее нам не жить 

                    Берегите ее, чтобы вечной ей быть 

                    Нашей правдой и силой 

                    Нашей гордой судьбой 

                    Берегите Россию, нет России другой!  
 

Я желаю вам жить дружно и мирно и помнить о подвигах своих предков. 

 

 

                             Дети под марш выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 


