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Цель: 

        -Познакомить детей с праздником «День народного единства», 

расширять представление о родном крае и стране. 

Задачи: 

 Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, уважения к 

народным героям. 

 Развивать словарь детей за счет расширения представлений о явлениях 

социальной жизни, взаимоотношениях людей. 

 Развивать сообразительность. 

 Обогащать и активизировать словарный запас по теме 

 Прививать доброжелательное отношение к друг к другу, желание 

прийти на помощь. 

Оборудование: 

 магнитофон 

 флаги России, Татарстана 

 народные костюмы  

 угощения  

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы: пословиц и поговорок о смелости, 

Родине; беседы о России, рассматривание иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 

 



Ход досуга: 

Под песню «Мы дети России» дети с флагом заходят в группу.  

Воспитатель:  

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся.  

Воспитатель:  Ребята, вы любите праздники? (Ответы детей) А какие 

праздники вы знаете? (Ответы детей) 

Воспитатель: Много праздников вы знаете. А сегодня мы хотим 

познакомить вас с еще одним праздником. Мы живем в России и 4 ноября 

наша страна отмечает праздник «День народного единства»  

Нет края на свете красивей,  

Нет Родины в мире светлей, 

Россия, Россия, Россия,  

Что может быть сердцу милей. 

Воспитатель вносит в группу плакат с нарисованной планетой Земля и 

предлагает детям дорисовать лица детям, изображенным на плакате, 

держащимися за руки. 

Воспитатель: А самое главное, ребята, что все народы, населяющие нашу 

страну, живут в мире и согласии между собой. 

Воспитатель: А сейчас посмотрите на флаг России. У России флаг 

трехцветный, он состоит из трех полосок. Из каких цветов состоит флаг 

России?   

Дети:  Белый, синий, красный. 

Воспитатель: Верно. Так что же означают эти цвета? Сейчас вы узнаете. 

Белый -это цвет мира. Он говорит о том, что наша страна миролюбивая, она 

ни на кого не нападает. 

Синий цвет-это вера, верность. Народ любит свою страну, защищает её, 



верен ей. 

Красный цвет-цвет силы. Россия- сильная страна. 

 

 

  

(Воспитатель вызывает детей в русских народных костюмах и 

рассказывает из чего состоит костюм : сарафан, кокошник и т.д.) 

Воспитатель: Ребята, а теперь посмотрите на флаг Татарстана. Татарстан 

тоже находится в России, из каких цветов состоит флаг? (Ответы детей) 

А теперь обратите внимание на нарядный костюм у людей, живущих в 

Татарстане.  

(Воспитатель вызывает ребенка в татарском народном костюме и 

рассказывает из чего состоит костюм : жилетка, тюбетейка и т.д.) 



 

Воспитатель: Все мы разные, но мы должны жить дружно! 

А теперь я предлагаю вам поиграть. 

Давайте, друзья, мы за руки возьмемся, 

Из песен и игр мы венок заплетем. 

По нашей стране, по России пройдемся, 

С друзьями большой хоровод заведем. 

Игра «Всем советуем дружить»  (под музыку «О дружбе») 

(Взять в руки флаг России и, передавать его из рук в руки)  

Воспитатель: Молодцы, вы стали еще дружнее. А теперь потанцуем. 

Песня « Гимн детей России» 



 

 

 

Воспитатель: Ребята, мы приглашаем вас к столу, будем с вами пробовать 

угощения разных народов России.  


