
 

     
 

Как много праздников различных, 

Но есть такой - народ объединяющий. 

Единство в нас - то есть единство государства. 

Праздник замечательный, 

Он — благожелательный, 

Верить помогает, 

К дружбе призывает! 

Народное единство, 

Конечно, супер сила, 

Ведь мы — непобедимы, 

Когда во всем — едины! 

 

В светлый праздник День народного единства хочется так много дать детям, вложить в 

их головы столько нужного, отсекая лишнее. Как приятно знать, что, то чему учим детей дает 

положительные плоды. Всегда приятно общаться с добродушным, воспитанным, тактичным 

человеком, а все это закладывается в дошкольном возрасте.  

Чтобы заинтересовать детей нужно самому быть увлеченным тем, чем занимаешься, 

нести эмоциональный заряд, тогда и итог будет положительный. 

А сейчас приглашаем Вас окунуться в этот праздник вместе с нами. 

Вся наша страна отмечает День народного единства. В нашем детском саду тоже были 

проведены различные мероприятия, посвященные этому празднику: 

- оформлен стенд, посвященный истории праздника; 

 

 



- была проведена беседа на тему: «День народного единства» с просмотром видео-

презентации «Наша Родина – Россия» и дети узнали, что это за праздник. 

 

 
 

Во все времена русские люди любили свою Родину. Во имя родной стороны совершали 

подвиги, слагали о ней песни, пословицы и стихи. 

Говорили с детьми о героях – о Кузьме Минине и воеводе князе Дмитрии Пожарском, 

они сумели собрать на битву народ и освободили Москву от врагов. Впервые простые люди 

шли воевать не за царя, а за свою родную землю. И они победили! Объединились во имя 

победы люди всех национальностей, деревни и города. Эта славная победа сделала навсегда 

незабвенным для нас день 4 ноября.  

Теперь мы празднуем День народного единства, как заслуженный праздник. 

И мы так же горячо любим свою Родину, и готовы постоять за нее. 

С большим желанием дети выполнили аппликации «Хороводы дружбы».   

 

                                              
 

 



 
 

   
 

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. 

Зайчик солнечный в ладошке, 

Куст сирени за окошком 

И на щечке родинка – 

Это тоже Родина. 

Хочется передать всю свою любовь к нашей Родине через яркие краски, что и сделали 

воспитанники подготовительных групп. 

 



                     
      

 
 

Любить свою Родину, держаться всегда вместе, и помогать друг другу.  

День народного единства 

Отмечает вся страна, 

Меньше туч на небе синем, 

Меньше боли и невзгод, 

Мы народ, мы все едины, 

Пусть нам больше повезёт. 



                            
 

 

 

Дети с радостью рассказывали родителям, делились своими знаниями и впечатлениями о 

празднике. 


