
 

 

 

 

 

 



 



 Не так давно в нашем календаре появился праздник - День народного 

единства, который отмечается 4 ноября. Идеи, заложенные в нем, 

пронизаны все страницы летописи государства российского, начиная с его 

зарождения. 

Истоки праздника восходят к славным и героическим событиям 1612 года, 

когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря всему победа стала возможной тому, что русские люди смогли 

проявить всю мощь, силу и отвагу, выстоять мужественно и стойко в бою, 

достичь высот человеческого духа,  раскрыть свой неисчерпаемый 

нравственный потенциал. Российский народ объединил свои силы и встал на 

защиту своей Отчизны, понимая всю ответственность перед судьбой страны 

и последующих поколений. И не было преграды, которую ему не удалось 

преодолеть за прошедшее с тех пор время. 

В нашей стране произошло немало важных событий, и все они снова и снова 

подтверждали, что сила российского народа в его единении. Годы не 

властны над величием и героизмом русского народа, над его сплоченностью 

и единением в самые тяжелые времена. Могущество нашей державы 

помогло выстоять в самые жестокие и суровые дни Второй Мировой войны. 

День народного единства признан напомнить, что россияне, принадлежащие 

к разным социальным группам, национальностям, вероисповеданиям - это 

единый народ с общей исторической судьбой и одним будущим. Славные 

героические свершения предков всегда будут служить нам примером 

солидарности и патриотизма. 



1.   Рассмотреть с детьми символику нашей Родины: гимн, герб, флаг. 

Рассмотрите их, Пускай  ребёнок расскажет о них, дополняйте рассказ, 

расширяйте знания.  

2. Побеседуйте с ребенком о нашей Родине и предложите ответить на 

следующие вопросы. 

• Как называется наша Родина? (Наша Родина называется Россия, или 

Российская Федерация.) 

• Какие народы живут в России? (В России живут разные народы, но 

основное население – русские.) 

• Как называется главный город нашей страны? (Главный город нашей 

страны – Москва.Это столица нашей Родины.) 

• На какой реке стоит столица? (Москва стоит на Москва-реке.) 

• Какие еще города есть в России? (Санкт-Петербург, Новгород, Нижний 

Новгород, Рязань, Орел, Омск.) 

 • Какие реки есть в России? (Волга, Дон, Лена, Енисей, Обь.) 

3. Помогите ребенку объяснить смысл поговорки «Человек без Родины что 

соловей без песни». (У каждого человека есть Родина, которую он любит и 

скучает по ней, когда находится далеко от нее.) 

4. Объясните, что береза – символ России.  



 5.   Прочитайте ребенку текст о Москве. 

Москва – столица, самый главный город России. Там работают российское 

правительство, наш президент. Сердце Москвы – Кремль и Красная площадь. 

В Кремле на Спасской башне установлены главные часы России – 

Кремлевские куранты. В Москве много заводов, фабрик, театров, музеев, 

стадионов, парков. 

6. Подготовьте с ребенком пересказ текста, предварительно задав вопросы. 

7. Выучите с ребенком отрывок из любого стихотворения(«Наша Родина», 

Степанов «Что мы Родиной зовем?», «Поезжай за моря-океаны» 

Поработайте над четкостью дикции, выразительностью речи, 

произношением звуков. 

8 Предложите сыну или дочери сделать иллюстрацию к любому из этих 

произведений. 

 

Мы и сегодня понимаем, как важно укреплять согласие народа и 

гражданскую солидарность, ведь именно в этом заключается залог 

благополучия нашей родины. Пусть этот праздник станет днем торжества 

нашего единства во имя справедливости добра и процветания Отечества. 

 



 



 


