
Развлекательное мероприятие, посвящённое Дню народного Единства. 
 

Тема: «Россия – наш общий дом». 

Цель: создание условий для воспитания нравственно-патриотических чувств к 
Родине, к культурному наследию предков, через ознакомление с праздником. 

Задачи:  

Познавательное развитие. Закрепление знаний детей о государственных символах 
России. Развитие познавательных интересов. 

Социально-коммуникативное развитие. Развитие свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. Развитие устной речи. Создание условий, способствующих 
закреплению дружеских отношений внутри детского коллектива. Формирование 
толерантного отношения к представителям других национальностей, их обычаям. 
Поддержание интереса к народным играм. 

Художественно-эстетическое развитие.  Привитие чуткости к поэтическому слову. 
Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 
стихотворений. Обогащение музыкальных впечатлений детей. Формирование 
эмоционального отклика при восприятии музыки разного характера. Развитие 
певческих навыков. 

Физическое развитие. Развитие игрового творчества. Развитие физических (ловкость, 
быстрота реакции, координационная способность) и психических (воля, 
целеустремленность, самоконтроль) качеств. Совершенствование моторного аппарата. 
Воспитание чувств товарищества, умение сопереживать и поддерживать друг друга. 

Материал для проведения игровых конкурсов: канат-5 м, кегли, мешочки с песком, 
шест-2 м, тюбетейки, «лошади» для скачек (палка с изображением головы лошади)-2 
шт., обручи-5 шт. 

Оборудование:  
-магнитофон; 
-телевизор; 
-записи: 
1. Гимн РФ (+) - для прослушивания; 
2.Песни о России, «Моя Россия» Г.Струвве (–) - для исполнения; 
3. Музыка народов, проживающих на территории России, песня «Богатырская сила», 
(+) – фоновые заставки для проведения подвижных игр; 
4. Самовар, блюда разных народностей, сладкие угощения. 
 
Предварительная работа. 
-Разучивание стихов о символах России, о союзных странах. 
-Приготовление костюмов: скомороха (для взрослого) и народов, живущих в России, 
союзных республиках (для детей). 
-Знакомство с подвижными играми разных народов. 
-Просмотр презентации «Азбука Россиянина». 
 



Ход мероприятия: 
 

Звучит песня о Родине «Я, ты, он, она!» в исполнении С. Ротару. 
 

(Дети в разных костюмах входят в музыкальный зал). 
 

Ведущий: Дорогие ребята, мамы и папы, бабушки и дедушки 4 ноября (25 октября по 
старому стилю) в России отмечается один из самых молодых государственных 
праздников – День народного Единства.  
     Начиная с 2005 года, Россия празднует День народного единства – в память 
о событиях далекого 1612 года. После долгого перерыва (1917 – 2005 годы) традиция 
возобновилась – государственный выходной 4 ноября, особенно, радует верующих 
православной церкви, в календаре которой это — день Казанской иконы Божией 
Матери. 
     Поздравляем всех вас с праздником! Нельзя забывать историю своего народа и 
предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей 
разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот 
день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, 
стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один 
человек не видел войны! 
 

(Дети читают стихи) 
С историей не спорят, 
С историей живут, 
Она объединяет 
На подвиг и на труд. 
 
Едино государство, 
Когда един народ, 
Когда великой силой 
Он движется вперёд. 
 
Во славу тех героев 
Живём одной судьбой, 
Сегодня день единства 
Мы празднуем с тобой! 
 
Ведущий: Россия - самая большая страна в мире! Она занимает самую большую и 
обширную территорию от Европы до Азии. Только в нашей стране есть и полярный 
пояс, и тундра, и тайга, и степь, и тропики. В нашей стране живет очень много народов 
и у каждого есть свои культура, музыка, обычаи, игры и песни. 
 
Ребёнок: Ах, Россия моя, где слова отыскать, 
                 Чтобы в песне моей о тебе рассказать: 
                 О ромашках, озёрах, бескрайних лесах, 
                 О полях, о просторах, о светлых мечтах! 

 



Песня о России.  
 

Вед.: Как и все страны мира, существующие на земле, Россия имеет свои флаг и герб. 
 

 (Флаг России). 
 

1 ребёнок: Белый цвет- берёзка, 
                    Синий - неба цвет. 
                    Красная полоска- 
                    Солнечный рассвет. 
 

(Герб России). 
 

2 ребёнок: У России величавой 
                    На гербе орёл двуглавой 
                    Чтоб на запад, на восток 
                    Он смотреть бы сразу мог. 
                    Сильный, мудрый он и гордый, 
                    Он - России дух свободный. 
 
Ведущий: Государственный флаг Российской Федерации поднимается во время 
торжественных мероприятий и праздников и в это время всегда звучит гимн.  
        Сегодня праздник нашего государства, мы предлагаем вам послушать 
государственный гимн РФ стоя! 
 
                                        Звучит «Гимн Российской Федерации» 
 
Вед.: У каждого народа есть своя национальная игра.  С помощью игр мы можем 
познакомиться с особенностями жизни разных народов. В народных играх отражался 
образ жизни людей, их быт, труд, национальные устои, представление о чести, 
смелости, мужестве, умении проявлять смекалку, выдержку, находчивость, волю и 
стремление к победе.  
     Предлагаем вам сначала помериться силой в русской народной игре 
«Перетягивание каната». Издревле на Руси почитались богатыри, начиная с Ильи 
Муромца, Алёши Поповича и Добрыни Никитича. Выходите, сильные да смелые! 
Берись дружно, не будь грузно. (Пословица). 
                    

(Звучит песня «Богатырская сила» дети соревнуются в перетягивании каната). 
 

Вед.: Россия - страна единая, могучая, гостеприимная. Она протягивает руку дружбы и 
раскрывает объятия всем братским народам, добрым соседям, всем, кто желает жить 
на земле мирно. 

(Дети читают стихи). 
Своих друзей могу понять я- 
Всех, кто отсюда вдалеке, 
Ведь разговор народы-братья 
Ведут на русском языке. 



Живут в России разные 
Народы с давних пор. 
Одним - тайга по нраву, 
Другим - степной простор. 
 
У каждого народа 
Язык свой и наряд. 
Один - черкеску носит, 
Другой надел халат. 
 
Одним - милее осень, 
Другим - милей весна. 
А Родина Россия 
У всех у нас одна. 
 

Видеоролик «Россия – моя страна». 
 
Ребёнок в армянском костюме:  

Армянские дети так славно поют, 
Я песни армянские знаю. 

Услышу - и в памяти горы встают, 
Армению я вспоминаю. 

 
Видеоролик «Армения - мой дом родной». 

 
Ребёнок в таджикском костюме: 

Я родилась в Таджикистане 
Люблю свой край родной. 

Особенно весной. 
Хлопок белоснежный, 

Дыни и урюк. 
Вместе с песней нежной 

Людям подарю! 
 

Вед.: Следующая игра – таджикская, а называется она «Достань тюбетейку». По 
сигналу, мелким шагом, нужно подходить к условной цели- шесту, подпрыгнуть и 
достать тюбетейку. Узнаем, чья команда самая ловкая. 
 

(Звучит быстрая таджикская музыка. Дети соревнуются). 
 

(Дети читают стихи). 
Всё у нас как на Руси 
Как во всем народе. 
Песни наши хороши 
Да и пляски тоже. 
Ведь не зря молва идет 
Весёлый люд у нас живет. 



Дагестан, Дагестан 
Это сорок разных стран 
И притом всего одна 
Чудо горная страна. 
 
Здесь селения малы, 
Приютились у скалы, 
Раз селения как гнёзда, 
Значит люди – как орлы! 
 
Дагестан – страна орлов. 
Дагестан – страна ковров, 
Край отличных мастеров 
Кузнецов и гончаров. 
 
Дагестан, Дагестан 
Это сорок разных стран 
И притом всего одна 
Чудо горная страна. 
 

Танец «Люблю Ваню молодца». 
(Лезгинка + русский народный танец) 

 
Вед.: Сейчас мы предлагаем вам поиграть в кавказскую народную игру «Скачки на 
лошадях».  Раньше на лошадях соревновались только джигиты. Мальчики- игроки, 
делитесь на две команды, становитесь у стартовой линии. Первый игрок команды, по 
сигналу скачет на лошади (палке с изображением головы лошади) вдоль линии 
метания и на ходу старается попасть мячом в один из обручей, после чего скачет 
обратно к своей команде и передаёт «лошадку» следующему игроку. Побеждает 
быстрая и меткая команда. 
 

(Под музыку осетинской лезгинки мальчики соревнуются). 
 

Вед.: У нас в группе есть и представители греческой национальности. Греция – Родина 
Олимпийских игр. Первая, известная нам с древности, олимпиада проходила в 776 
году до нашей эры. Во время Олимпийских игр прекращались все войны. 
Проводились игры в Олимпии – роще вдоль реки Алфей раз в четыре года. На 
олимпийских играх были состязания: бег, гонки на колесницах, метание, борьба. В 
Греции есть всё: море и горы, леса и оливковые рощи, вулканы и глубокие пещеры, 
красивые скалы и великолепные песчаные пляжи, памятники Античности и 
византийской эпохи, сладкие фрукты и больше сотни крупных островов. 
 
 
 
 
 
 



 
Ребенок:  

Греция – виденье моих снов. 
Родина мифических героев. 

Скалы здесь – обители Богов. 
В памяти живут герои Трои. 

Дух здесь Православия царит. 
Прошлому не шлются вслед проклятья. 

Речь повсюду русская звучит. 
Греки меж собой живут, как братья. 

 
Видеоролик «Греция». 

 
Вед.: А ещё в нашей группе присутствует представитель турецкой национальности. 
Турция – это удивительный край, райский уголок на Земле, где цветет богатейшая 
культура, укреплённая глубокими национальными традициями. Здесь живут 
гостеприимные и радушные люди, дружелюбно улыбающиеся и готовые всегда 
прийти на помощь. А не имеющая себе равных в мире по разнообразию блюд кухня, 
«приправленная» неповторимой мелодией, легендами и восточными сказками, 
заставляет удивляться каждому новому блюду. Эта страна влюбляет в себя, призывая 
сердце снова и снова отправляться на встречу этому удивительному краю. 

Ребенок: 
 

О, Турция! Загадочен твой блеск! 
Сияющие бликами мечети… 

И море.. Как красив твой плеск, 
Играющий волнами на рассвете.. 

 
Видеоролик «Турция». 

(Свадебный турецкий танец в исполнении Шипиловой М). 

 
Ребёнок:  

Наша дружба, наша вера 
С нами будет навсегда, 
Наша сила, наша воля 
Не погибнет никогда! 

 
И пока на белом свете 

Солнце светит нам во след, 
Россияне, всем желаем 
Быть едиными навек! 

 
 
 



 
Ведущий 1:  
Ведь правда, друзья, хорошо на планете, 
Когда на планете хозяева- дети! 
Давайте беречь от невзгоды любой 
Большой и доверчивый шар голубой! 
 
Ведущий 2:  
Самовар гудит, пыхтит 
Он гудит не уставая 
200 лет уже подряд 
Самовар- душа живая- 
Друг веселью, сказке брат. 
Приглашаю вас, друзья, 
Угощу всех чаем я! 
 

(Дети и взрослые пьют чай с сушками, пряниками, конфетами, национальными 
блюдами). 


