
                               «День Народного Единения» 

Ведущий 

Сегодня 4 ноября! 

День народного единства отмечает вся страна! 

Мы с этим днем вас поздравляем, 

И наш праздник начинаем! 

                                       дети входят в зал………………. 

Вед: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! Сегодня мы 

собрались с вами в этом красивом зале для того, чтобы отметить 

замечательный праздник – «День Народного Единства», который 

отмечается в нашей стране 4 ноября! Это праздник патриотизма, 

взаимопомощи и единения всех российских народов. 

Р.1 Мы – маленькие жители великой страны! 

У нас вся жизнь ещё впереди! 

Мы знаем – страна наша очень сильна! 

И будет Россия такою всегда! 

Р.2 Моя большая Родина 

Российская страна 

На всей земле огромной 

Такая ты одна. 

Р.3 Нет в мире лучше страны, 

Тобою, Россия, гордимся все мы! 

Р.4 Как велика моя земля 

Как широки просторы! 

Озёра, реки и поля, 

Леса и степь, и горы 

Р.5 Раскинулась моя страна 

От севера до юга. 

Живём мы в радостном краю 

И знать его должны мы. 

Страну Российскую свою. 

Свой светлый край любимый. 

Р.6 Цвети же наша Родина, 

Любимая страна! 

На всей земле огромной 

Такая ты одна! 

Р.7 Скажи, родная Россия, 

В чем твоя сила? 

Ответ уже знаем все мы: 

Сила – в единстве страны! 

Р.8 Наша дружба, наша вера  

С нами будет навсегда,  

Наша сила, наша воля  



Не погибнет никогда!  

И пока на белом светит  

Солнце светит нам во след,  

Старолеушковцам всем желаем  

Быть едиными навек! 

                                    Песня «Моя Россия» 

Ведущий: 

Бело-сине-красный он, 

И зовется триколор. 

Гордо над страной он развевается, 

Скажите, как он называется? 

Дети отвечают: Флаг. 

Ведущий:  

У нас есть и свой флаг (показывает, рассматривает, задает вопросы). 
1. Что бывает белого цвета (снег, облака, ромашки, стволы берез).  
Что означает белый цвет (цвет чистоты). 
Белый цвет – цвет мира. Говорит о том, что наша страна 

миролюбивая, она ни на кого не нападает. 

2. Что бывает синего цвета? (реки, озера, моря, небо, васильки).  
Наша страна знаменита своими водоемами. У нас находится самое 

глубокое озеро в мире – Байкал.  

Синий цвет на нашем флаге – это цвет наших рек и озер, синего 

неба и цветов – васильков. 

Синий цвет – это вера, верность. Народ любит свою страну, 

защищает ее, верен ей. 

3. Что означает красный цвет на нашем флаге. Это цвет красных 

ягод и маков, цвет солнца и самый красивый цвет.(Красивая 
девушка – красна девица. Красный – красивый).  
Красный цвет – это цвет силы. Это кровь, пролитая за Родину. 

Р.59 Белый цвет – березка, 

Синий – неба цвет. 

Красная полоска –  

Солнечный рассвет. 

Вед: Государственный флаг поднимается во время торжественных 

мероприятий, праздников, и в это время всегда звучит гимн 

Российской Федерации. Сегодня мы тоже отмечаем праздник 

нашего государства, давайте и мы послушаем Гимн нашей страны! 

Звучит Гимн РФ муз. А.В.Александрова, сл. С.В. Михалкова 

(слушают стоя). 

Конкурс Итак, наше 1-е задание называется «Самый быстрый» (2 

команды). Нужно будет по сигналу взять в руки мяч, добежать 

змейкой до ориентира и вернуться к команде. Приготовились! На 

старт, внимание, марш! 



Ведущий: 

Двуглавый орел, как символ России. 

Заложена в нем великая сила. 

Сила единства и сила побед… 

Двуглавый орел – России он…. 

Дети отвечают: Герб 

У каждого страны есть свой герб. 

На гербе России изображен двуглавый орел, головы которого 

смотрят в разные стороны.  

Почему же орел? (Орел обозначает силу. Это значит, что государство, 
на гербе которого изображен орел, сильное и непобедимое). 
Почему у орла две головы?(Наше государство очень большое, и 
головы орла смотрят на запад и на восток, как бы показывая, что 
государство большое, но единое).  
Р.10 У России величавой 

На гербе орел двуглавый, 

Чтоб на запад и восток 

Он смотреть бы сразу смог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

Конкурс 2-е задание «Прыжки с мячом». 

Вед: Ну что, Наши ребята все трудности могут преодолеть, ведь они 

каждый день делают зарядку, занимаются физкультурой, бегают, 

прыгают. 

Вед :Ребята Любовь к Родине у каждого из нас начинается с любви к 

родным местам, где ты родился и живешь… Любое место, даже 

самая маленькая деревенька, неповторимы своей красотой, 

очарованием. А кто назовет столицу нашей страны? (Москва) 

Р.11 У меня есть Родина – Россия 

Это счастье – это жизнь моя. 

Это моя будущая сила, 

Это моя дружная семья! 

Р.12 Если спросят у меня 

Кто важнее для меня? 

У меня готов ответ: 

Мама, папа, баба, дед. 

Р.13Если спросят меня снова: 

Что в твоей душе основа? 

Я отвечу им, друзья: 

Это Родина моя! 

Ведущий: Предлагаю посмотреть танец 

                            я, ты он она 



Вед. А теперь вы не ленитесь, 

На команды разделитесь. 

Поиграем с вами мы, 

Соберем мы герб страны! 

Конкурс 3 Дети делятся на две команды. Каждой команде дается 

разрезанный на несколько частей герб РФ. Задача – первыми 

правильно собрать герб. 

Вед. Наша страна очень большая. Есть горы и степи, много рек, 

морей, лесов. Природа очень разнообразна. В России много городов, 

добывается много полезных ископаемых. 

Р.14 Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля. 

Это русское раздолье, это русская земля. 

Вижу горы-исполины, вижу реки и моря, 

Это русские картины, это Родина моя! 

Вот она Россия, наша страна, 

Очень и очень большая она, 

Р.15Россия – Родина, наш дом, 

Где вместе с вами мы живем! 

Мама и Родина очень похожи. 

Мама красивая, Родина тоже. 

Вы присмотритесь, у мамы глаза 

Цвета такого же как небеса. 

Мамины волосы, словно пшеница, 

Та, что на наших полях колосится. 

Много у Родины общего с мамой, 

Самой красивой, ласковой самой! 

Так и должно быть: что дорого нам –  

Напоминает всегда наших мама! 

Ведущий: Давайте вспомним любимую песню о мама. 

                     Песня «Мама» Т. Попатенко. 

Вед. Давайте вспомним пословицы о Родине: 

*Человек без Родины – что соловей без песни. 

*Родная сторона – мать, чужая – мачеха. 

*Где кто родился, там и пригодится. 

*Нет в мире краше Родины нашей. 

*Родина краше солнца, дороже золота. 

Р.16 Берегите Россию Без неё нам не жить. 

Берегите её, Чтобы вечно ей быть. 

Нашей правдой и силой 

Всею нашей судьбой 

Берегите Россию Нет России другой. 

 

 



Вед. А я хочу добавить к этим замечательным строкам 

Главное – вместе! 

Главное – дружно! 

Главное – с сердцем горящим в груди! 

Нам, равнодушных, в жизни не нужно! 

Злобу, обиду из детства гони!!! 

Дети берутся за руки и все хором говорят: 

Если будем мы едины, 

То будем мы непобедимы! 

Дети вместе с родителями и гостями исполняют 

                       «Хоровод друзей» — музыка М. Кузьминой. 

 

 


