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Цель: Формирование патриотического отношения к Родине. 
Задачи: 
Образовательные:  
Обобщить знания детей о государственных символах России – флаге, гимне, 
гербе;  
Закреплять знания об истории возникновения праздника «День народного 
единства», о значимых событиях, объединявших российский народ. 
Развивающие:  
Развивать у детей координацию движений, выносливость, быстроту реакции, 
ловкость, внимание, быстроту мышления; 
Совершенствовать в соревновательной форме двигательные умения и 
навыки. 
Развивать интерес к народным играм. 
Воспитательные:  
Воспитывать чувство взаимопомощи, внимание к другим детям; 
Формировать уважительное отношение к государственным символам России. 
Продолжительность мероприятия – 50-60 мин. 
Предварительная работа: 
 Беседы с использованием мультимедийной презентации на тему «История 

возникновения праздника «День народного единства», «События, которые 
объединяли Российский народ». 

 Разучивание пословиц, стихов, песен и закрепление знания слов гимна 
Российской Федерации детьми совместно с родителями. 

 Подборка музыкального материала. 
Инвентарь (на одну команду): 

 Мячи 5 шт; 
 Обручи 5 шт; 
 Корзина; 
 Белые, красные, синие кубики по 3 шт; 
 Дуги; 
 Канат; 
 Кегли; 
 Снегоступы; 
 Макет репки. 

 
                            Ход праздника: 

Дети и взрослые под музыку входят в зал. 
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые гости! 4 ноября вся 
Россия отмечает День народного единства. Он связан с подвигом наших 
предков, которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. Это 
праздник взаимопомощи и единения. 
День народного единства демонстрирует единство, героизм и сплоченность 
народа. И сегодня нам это продемонстрируют наши участники. Встречаем, 
первая команда под названием «Радуга».  



Команда «Радуга»: наш девиз: «Мы как радуги цвета неразлучны никогда!» 
Встречаем вторую команду под названием «Кеды».  
Команда «Кеды»: наш девиз: «Вспомним старые победы и опять наденем 
кеды».  
Ведущий: Слово «МЫ» сильней, чем «Я» Мы – семья, и мы – друзья 
Ведущий: МЫ – народ, и мы – ЕДИНЫ. Вместе мы НЕПОБЕДИМЫ!!! 
Ведущий: Участники присаживайтесь на свои места. 
Ведущий: Ребята, какие красивые слова вы можете подобрать к слову 
Родина? 
Дети: Славная, сильная, богатая, любимая, чудесная; Россия, держава, 
единство. 
Ведущий: Очень много красивых и правильных слов вы назвали.  
Ведущий: Ребята, как вы думаете, к чему призывает нас праздник «День 
народного единства»? 
Дети: К единству россиян. 
Ведущий: Правильно, ведь именно в единстве народа сила России. 
Танец «Мы дети твои Россия» 
(За дверью слышится жужжание пропеллера, влетает Карлесон.) 
Карлесон: Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! 
Как вас много! А что вы здесь делаете? А варенье будет? А конфеты? Я так 
запыхался, когда летел к вам! 
Ведущий:  Здравствуй, здравствуй, дорогой Карлесон! Видно летел ты 
издалека. Ты, наверное, очень устал? 
Карлесон:  Конечно, ещё спрашиваете! Я живу очень далеко, в другой 
стране, в очень большом городе, на самой высокой крыше!  
Ведущий: Уважаемый Карлесон, а как же называется страна, в которой ты 
живешь?  Какой главный город  твоей страны? 
Карлесон: А я не знаю, как называется страна и город! Зачем мне знать? Я 
живу на крыше, оттуда все и всех видно.  Я летаю везде, где захочу. А разве 
вы знаете, как называется ваша страна?! 
Ведущий:  Конечно, Карлесон, наши ребята  знают,  как называется наша 
страна, и как называется главный город  страны! Правда, ребята?   
Карлесон: Что-то мне не очень верится! Ну-ка ответьте мне в какой стране 
вы живете?! 
Дети: Мы живём в России и это наша Родина! 
Ребенок. 
Родина – слово большое, большое! 
Пусть не бывает на свете чудес, 
Если сказать это слово с душою, 
Глубже морей оно, выше небес!  
В нем умещается ровно полмира: 
Мама и папа, соседи, друзья. 
Город родимый, родная квартира, 
Бабушка, школа, котенок … и я. 
Ребенок: 



И красива и богата  
Наша Родина, ребята.  
Долго ехать от столицы  
До любой ее границы. 
Все вокруг свое, родное:  
Горы, степи и леса:  
Рек сверканье голубое,  
Голубые небеса. 
Каждый город сердцу дорог,  
Дорог каждый сельский дом.  
Все в боях когда-то взято 
И упрочено трудом! 
Карлесон: А как называется главный город страны? 
Дети: Москва. 
Ведущий:   А ты знаешь Карлесон, что как и все государства в мире, Россия 
имеет свои государственные символы:  флаг, герб.  Сейчас ребята тебе 
расскажут. 
Ребёнок: 
               Герб страны — орёл двуглавый 
               Гордо крылья распустил.  
               Держит скипетр и державу,  
               Он Россию сохранил.  
Ребёнок: 
               Подтверждает герб старинный 
               Независимость страны.  
               Для народов всей страны  
               Наши символы важны.  
Ребёнок: 
               Куда не посмотри — и там, и тут 
               Знамёна великой России цветут.  
               Три цвета на флаге России: 
               Красный, белый, синий.  
Ребёнок: 
                Белый — облако большое,  
                Синий — небо голубое,  
                Красный — солнышка восход,  
                Новый день Россию ждёт.  
                Символ мира, чистоты -  
                Это флаг моей страны.  
Песня о российском флаге «Белый, синий, красный» муз. С. Смирновой.  
                                Песня: « Белый, синий, красный.» 
1куплет 
Белые берёзы, белые снега, 
Белые на небе тают облака. 



Белые туманы  и цветущий сад 
Журавли над нами белые летят   2р. 
Припев: 
Как красив белый цвет, 
Лучше цвета в мире нет, 
Он для Родины моей 
Всех милей! 
2куплет 
Синие озёра, цепи синих гор, 
Расстелился в поле васильков ковёр, 
Солнышко сияет в синих небесах, 
А у россиянок синие глаза.   2р. 
Припев: 
Как красив синий цвет, 
Лучше цвета в мире нет, 
Он для Родины моей 
Всех милей! 
3куплет 
Красная рябина под окном растёт, 
В красном сарафане девочка идёт. 
А зимою белой, ну-ка, посмотри, 
Красные на ветках птицы - снегири.  2р. 
Припев: Как красив красный цвет, 
Лучше цвета в мире нет, 
Он для Родины моей 
Всех милей! 
Ведущий: Молодцы, ребята! Россия – это самая большая страна в мире! В 
России больше тысячи городов, много сёл, деревень. Богата наша страна 
нефтью, газом, лесом. В России живут много людей разных 
национальностей. Это русские, украинцы, белорусы, татары, евреи, якуты, 
ненцы, кабардинцы. И у всех народов свой язык, культура, национальная 
одежда, кухня. 
Ребёнок: 
Живут в России разные 
Народы с давних пор. 
Одним – тайга по нраву, 
Другим – степной простор. 
Ребёнок: 
У каждого народа 
Язык свой и наряд. 
Один – черкеску носит, 
Другой надел халат. 
Ребёнок: 
Один – рыбак с рожденья, 
Другой – оленевод, 



Один – кумыс готовит, 
Другой – готовит мёд. 
Ребёнок: 
Одним – милее осень, 
Другим – милей весна. 
А Родина Россия 
У нас у всех одна. 
 
Ведущий: Ребята, а вы знаете, что государство имеет не только герб и флаг, 
но главную музыку страны? А как она называется? 
Дети: Гимн. 
Ведущий: Правильно гимн. Чтобы открыть наши соревнования прошу всех 
встать и исполнить государственный гимн Российской Федерации.                                
Звучит Гимн России 
Ведущий: Живут в России люди разных национальностей. Игра — любимое 
занятие многих, причем как детей, так и взрослых! С помощью игр мы 
можем познакомиться с особенностями жизни народов других республик, 
потому что они сохраняют свой народный колорит и неповторимый игровой 
фольклор. В народных играх много юмора, шуток, соревновательного задора. 
Мы сегодня будем играть в игры разных народов.  
Ведущий: А в качестве жюри сегодня выступят гости нашего праздника 

(Представление жюри). 
Ведущий: Приглашаю команды занять места на линии старта. За каждую 
победу вы получаете фишки, а в конце мы подсчитаем и посмотрим, кто стал 
победителем. 
1.Татарская народная игра «Спутанные кони» 
Условия выполнения: Играющие делятся на 2 команды и выстраиваются за 
линией. Напротив, линии ставят ориентиры. По сигналу первые игроки 
команд начинают прыжки, оббегают ориентир и возвращаются обратно 
бегом. Затем бегут вторые и т. д. Выигрывает команда, закончившая эстафету 
первой. 
Ведущий: А сейчас — внимание! Новые соревнования! 
Мы с вами поиграем в белорусскую народную игру «Посадка картошки». 
2.Белорусская народная игра «Посадка картошки». 
Условия выполнения: Создаются две команды. Игрок, стоящий первым, — 
капитан, он держит в руках корзину с пятью «картофелинами» (мячиками). 
На расстоянии от каждой колонны лежат пять обручей. По сигналу капитаны 
бегут к обручам и сажают «картошку» по одной в каждый обруч, затем 
возвращаются и передают корзину следующему игроку, который бежит 
собирать «картошку» и т. д. 
3.Нанайская народная игра  «Бег в снегоступах». 
Условия выполнения: Играющие делятся на две команды и стоят за чертой. У 
каждой команды по одной паре снегоступов. 
По сигналу воспитателя (взмах флажком) ведущие каждой команды в 
снегоступах бегут к флажкам, поставленным заранее на противоположной 



стороне площадки, каждый огибает свой флажок и бежит обратно, отдает 
снегоступы следующему игроку команды. Победителем считается та 
команда, которая раньше закончит бег. 
Ведущий: Я предлагаю немного отдохнуть и предлагаю поиграть в игру 
«Угадай слово».  
1 загадка: Здесь родился, живешь, уезжаешь – скучаешь, 
Как зовут это место, знаешь? (ответ: Родина) 
2 загадка: Есть мелодия одна, ей подвластна вся страна 
Граждане, отбросив всё стоя слушают её. (ответ: Гимн) 
3 загадка: У него названий много: триколор, трёхцветный стяг- 
С ветром гонит прочь тревоги бело – сине – красный … (ответ: Флаг) 
4 загадка: Он дополняет гимн и флаг, у любой страны есть главный знак. 
У России он особый, ты назвать его попробуй. (ответ: Герб) 
5.Эстафета "Флаг России".  
Условия выполнения: У каждой команды 9 кубиков (3 белых, 3 синих, 3 
красных). Надо взять кубик, добежать до дуги, пролезть под ней, оставить 
кубик на столе и бежать обратно, передавать эстафету. Когда все кубики 
будут на столе, последний игрок составляет флаг России. 
6.Эстафета  для капитанов команд  «Лебедь  да Щука». 
Условия выполнения:  Двое игроков (по одному от команды) одной рукой 
берутся за веревку. В двух шагах от каждого из участников за чертой 
 устанавливается по кегле. По сигналу игроки начинают тянуться к своей 
кегле, пытаясь схватить ее свободной рукой. Отпускать веревку запрещается. 
(Победителем считается участник, первым поднявший свою кеглю с земли). 
Ведущий: На этом наши соревнования закончены. Слово предоставляется 
жюри. 
(Подведение итогов) 
Ведущий:  Видите, ребята, сколько замечательных народностей живет у нас. 
Вот и подходит к завершению наш праздник. И нам пора прощаться с 
нашими гостями. 
Карлесон: Постойте, я хочу вам преподнести подарок. Сначала думал 
подарить вам банку малинового варенья, но увидел, какие здоровые и 
закаленные и решил подарить вам сок, ведь он прибавляет всем детям и 
взрослым только здоровье! (раздает сок детям).  
Ведущий: Спасибо, Карлесон!  
Карлесон: А теперь мне пора домой. Я обещаю узнать все о своей стране и 
рассказать вам о своей Родине в следующий раз. Договорились? До свидания, 
ребята. (улетает)   
Ведущий: Ребята, помните: нам надо держаться вместе, помогать друг другу, 
уметь прощать и забывать обиды. 
     
Ведущий 2:Главное – вместе! Главное – дружно! Главное – с сердцем 
горящим в груди! Нам равнодушие в жизни не нужно! Злобу, обиду из 
детства гони!!! 
 



дети под музыку выходят из зала. 
 
 


