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Положение о проведении конкурсной программы 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы, ведь детство и юность – самая благодатная пора 

для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием 

понимается постепенное формирование у обучающихся любви к своей Родине, 

постоянная готовность к её защите. Направление работы школы по патриотическому 

воспитанию направлено на неустанную работу по созданию у школьников чувства 

гордости за свою Родину и свой народ, уважения к достойным страницам прошлого. 

 

В России существуют государственные праздники, которые призваны воспитывать 

патриотизм.  

Одним из новых праздников, который отмечается в нашей стране 4 ноября, является День 

народного единства.  

 

Любой государственный праздник — это отголосок истории страны, но обращен он всегда 

в будущее.Историческая память возвращает нас к событиям начала 17 века. Победа 

народного ополчения, формирование которого началось в Нижнем Новгороде 

гражданином К.Мининым и князем Д.Пожарским, стала не только ратным подвигом во 

имя свободы, свидетельством выхода из глубочайшего кризиса, но и заложила основы для 

строительства фундамента независимого государства, на котором построена вся будущая 

мощь России.    

В связи с этим в МБОУ ООШ с.Гвардейское будет проведена конкурсная историко-

познавательная программа «В единстве наша сила!»  

Цель: содействовать формированию патриотизма и чувства личной ответственности за 

судьбу Отечества. 

Задачи:  
Образовательные: формировать представление об героических страницах истории нашей 

страны.  

Воспитательные: Воспитывать чувство патриотизма, гражданственности;  

Развивающие: Развить познавательные способности и бережное отношение к 

историческому наследию России. 

Демонстративный материал: презентация 

Методические приемы: художественно-исторический рассказ, художественно-

познавательная задача; работа с историческими картинами; мозговой 

штурм; восстановление текста; подвижные конкурсы 

 Цели:  приобщение обучающихся к пропаганде традиций и богатейшей культуры нашей 

страны, развития у обучающихся чувства национального достоинства, воспитания чувства 

гордости к историческому, героическому прошлому России,. 

воспитание у учащихся патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, 

гражданственности; развитие у школьников мировоззренческих убеждений на основе 

осмысления ими исторических событий, умения прослеживать связь истории и 

современности; 

Место проведения: школа 

Дата проведения: 3 ноября в 11ч.30 мин. 

Участники: учащиеся школы с 5 по 9 класс 

Жюри: 

Председатель: Султанова К.А. – учитель истории и обществознания 

Члены жюри: Обухова И.А.-  учитель математики и физики 

                       Разина О.А. – учитель географии и экологии 



 

 

 

Ход игровой программы: 
Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! Ребята, а вы знаете, какой праздник отмечает вся 

Россия 4 ноября.  

Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной России. 

Он связан с событиями 1612 года – подвигом наших предков, которые сплотились во имя 

свободы и независимости Родины. Сегодня мы с Вами проведем конкурсную игровую 

программу,  посвященную государственному празднику День народного единства. 

 В 17 веке, 4 столетия назад в России началось смутное время. Умер царь Иван Грозный. 

Старший сын неспособен был царствовать, а младший, Дмитрий, погиб, при загадочных 

обстоятельствах играя в ножик. Без царя как без хозяина в доме, сразу начался 

беспорядок. А как говорят в народе: пришла беда - отворяй ворота. Сразу же 2 года 

подряд были неурожайные годы, и начался голод. Многие хотели в эти трудные для всех 

годы занять русский престол. И даже иностранцы, поляки и шведы, обманным путем 

хотели посадить на престол ложных царей. Их так и звали: Лжедмитрий-I и Лжедмитрий-

II. Начались в России грабежи и разбои, а порядок навести некому. Так и разорилась наша 

страна, и захватили ее поляки. Целый год царствовал самозванец Лжедмитрий I, но 

обмануть русский народ ему не удалось, его разоблачили и убили. Но порядок в стране 

так и не установился, потому-что не было в стране единства. Вскоре объявился еще один 

самозванец Лжедмитрий-II.   А люди не знали, что делать и кому верить. Враги 

продолжали захватывать русские земли, разорять страну, унижать людей. 

Но всегда, когда Родина в опасности, находятся героические люди, чтобы спасти ее. 

Купец Кузьма Минин отправился в Нижний Новгород к воеводе Дмитрию Михайловичу 

Пожарскому. Собрали они народное ополчение. Преподобный Иринарх Затворник 

Борисоглебский благословил иконой Минина и Пожарского на святое дело - изгнание 

захватчиков или интервентов. Долгий путь до Москвы предстояло пройти народному 

ополчению, в течение целого года освобождали они захваченные поляками и шведами 

русские земли. Все помогали, чем могли, тоже вступали в ряды ополченцев. 

Освободили Москву от интервентов в 1612году. Победили врага, потому, что были 

вместе, потому, что Родину защищали, не хотели потерять ее. 

Победили благодаря заступничеству иконы Казанской Божьей Матери (Богородица).  

Верили люди русские, что не оставит их в неравной битве с врагом Богородица – 

Заступница Руси. 

 

В России выбрали нового царя Алексея Михайловича Романова. И наступил в стране мир 

и покой. А героям - освободителям Минину и Пожарскому на деньги, собранные народом 

был поставлен памятник. 

     История России учит нас: порознь, поодиночке не сделать того, что можно сделать 

вместе. 

Так бывает и в жизни: один посадит дерево, а все вместе – сад; один успеет положить 

только кирпич, а у тех, кто вместе взялся за дело, – уж дом готов! 

Соединяет людей и народы дружба. Вместе они живут счастливо. 



Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она едина! 

 Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник-День народного единства. 

Приказом президента РФ в 2005 году установлен праздник 4 ноября.  

В честь праздника – Дня народного единство мы проводим конкурсную игровую 

познавательную программу “В единстве наша сила!” Вас будет оценивать жюри. Те, кто 

наберет больше всего баллов победят и будут награждены. Каждый правильный ответ 

один бал. ( Представление жюри). 

Интеллектуальные задания будут сочетаться с подвижными. 

 

Ведущий: Вспомним ход событий и участников Смутного времени, слушая 

стихотворение Ирины Крымской: 

Слушаем стихотворение и сопоставляем с событиями истории 

История смуты в стихах: 

Трясло Россию в годы смуты: 

Вся жизнь войной опалена, 

Борьба за власть, и цены вздуты, 

Разлом, распад, казна скудна. 

Страну топтали интервенты. 

Поляки брали города, 

И оскверняли земли шведы. 

Открыл Кремль древние врата –  

И самозванцы на престоле! 

Вражду, предательство бояр 

Народ терпеть не может боле: 

Объединиться всем как встарь! 

Очнулась Русь от тяжкой дрёмы, 

Народной волей Русь сильна. 

Воззванья церкви столь весомы: 

За православие, страна! 

На волжских берегах волненье. 

Народный гнев даёт ростки. 

Готовит Минин ополченье, 

Пожарский поведёт полки. 

Из разных городов России 

Шли в Нижний Новгород сыны, 

И под знамёна боевые 

Вставали в ратный строй они. 

По Волге – в Ярославль; стояли 

Здесь лагерем, пока большим 

Сплочённым войском не предстали. 

К Москве, где враг, мы победим! 

Ходкевич войско из поляков, 

Литовцев, венгров вёл к Москве 

На помощь гарнизону шляхты, 

Засела что в самом Кремле. 

Пожарский дал в Москве сраженье 

За Русь святую не в цепях. 

И победило ополченье 

В кровопролитных тех боях. 

А вскоре гарнизон, что в сердце 

Страны сидел, как острый нож, 

Осадой взяли ополченцы. 

Воспрянула Русь духом вновь. 

Герои тех времён далёких –  

Пожарский, Минин – на века! 

О славном подвиге высоком 

Звучит народная строка. 

(Ирина Крымова . Русь. Смута. Минин и Пожарский 

 



  

 

«Разминка» Командам по очереди задаются задания. Один балл за правильный 

ответ. 

 

1.Какое время на Руси наступило 400 лет назад после смерти царя Ивана Грозного? 

(Смутное) 

2.В какой город Кузьма Минин пришел к Дмитрию Пожарскому и откуда они начали свой 

путь освобождения? (Нижний Новгород) 

3.Назовите город, в котором на несколько месяцев остановилось ополчение Минина и 

Пожарского для пополнения новоприбывавшими силами перед походом на Москву. 

(Ярославль) 

 

4.Кого из претендентов на Московский трон называли "тушинским вором"? (Лжедмитрия 

II) 

5. Как называлось государство, которое вмешивалось в дела России в Смутное время?  

 

Речь Посполитая  

 

6. С каким событием связано окончание Смутного времени на Руси? (С воцарением 

Михаила Романова.)  

Ведущий: День освобождения от польских интервентов. 

 Первый тур викторины “Герои ополчения”. Уважаемые участники, внимательно 

прочитайте вопросы по данной теме и предлагаемые к ним ответы. Выберите верный:  

1.Выходцем из какого города был Кузьма Минин:  



а/Нижний Новгород; б/Москва; в/Ярославль ( Нижний Новгород) 

 

2.Назовите имя и отчество князя Пожарского – предводителя второго дворянского 

ополчения против поляков: 

 а/Дмитрий Михайлович б/Михаил Федорович в/Дмитрий Иванович (Дмитрий 

Михайлович) 

 

3.Кем был Кузьма Минин: а/князем б/казаком б/купцом (купцом) 

4.С каким из праздников, почитаемых Русской Православной церковью, совпадает День 

народного единства:  

а/Рождеством Богородицы б/Днем Казанской иконы Божьей Матери в/Покровом (День 

казанской иконы Божьей Матери) 

 

Ведущий: 2 тур игры “Воззвание к народу”. Внимательно рассмотрите репродукцию 

картины А. Кившенко “Воззвание к нижегородцам” (1611 год) . Напишите, какое 

историческое событие она отображает. Время для выполнения задания – 5 минут. 

 
Ведущий: Послушайте, что написал Чуфарин в 1897 году к этой картине: 

«Обращение Кузьмы Минина к народу» 

«Мир православный! – начал он – 

Страдает Родина Святая, 

Повсюду горе, вопли, стон, 

Ручьями льется кровь людская. 

Иноплеменники гурьбой 

Отчизну нашу разоряют, 

Владеют Русскою Землей 

И нас себе порабощают. 

Тиранят жен и дочерей 

Враги пред нашими глазами,  

И ставят в храмы лошадей, 

Смеясь над верой и над нами. 

Москва в плену, в стенах Кремля 

Враги скопляются толпами; 

Страдает Русь, ее земля 

Кишит враждебными войсками. 

Царя на русском троне нет, 

Москвою враг повелевает, 

И весь народ в годину бед 

Врагу невольно присягает. 



Один бесстрашный Гермоген 

В священном сане патриарха 

Не признает позорный плен 

И иноземного монарха. 

Соборам русским и церквам 

Он посылает повеленья: 

«Не отдавайте Русь врагам, 

К Москве ведите ополченья!»  

Мир православный! Иль у нас 

Нет чувств и вялы мы сердцами? 

Восстанем, дорог каждый час! 

Восстанем, все пойдут за нами! 

Освободим страну родную, 

Или за Родину Святую 

Все до единого умрем!» 

Велик ты русский наш народ! 

Когда ты Родину спасаешь –  

Ты богатырь, от всех забот 

Для ней себя освобождаешь! 

Ты слаб, пока отвага спит, 

Но если духом ты проснешься, 

То бурей в битву понесешься 

Тебя никто не победит!  

(В. Чуфарина «Минин и Пожарский» 1897) 

День народного единства, а это значит, что, чтобы победить, надо быть в команде, надо 

быть вместе 

ИГРА. Игроки каждой команды встают плечом друг к другу. Получается, что они 

касаются друг друга левым и правым плечом. И им завязывают руки – левую руку одного 

с правой рукой другого. И они поднимают руки вверх. Первому участнику дают мяч или 

воздушный шарик в его свободную правую руку. И он также поднимает руку вверх. И 

задача каждой команды передать шар или мячик в самый конец своей команды. Но 

передавать верхом, а так как руки связаны, то это будет сложно, ведь надо будет 

действовать сообща, потому что связаны две руки разных людей. В общем, какая команда 

вперёд передаст инвентарь, та и победила. 

 

Ведущий: Продолжает программу 3 тур “История в памятниках скульптуры и 

архитектуры”. 

Память о героических подвигах, знаменательных событиях люди увековечивают в 

скульптуре и архитектуре, воздвигая различные памятники, строя часовни и храмы. 

Внимательно рассмотрите иллюстрации и определите, что на них изображено. Соотнесите 

иллюстрации со следующими названиями:; 

 

а) Казанский собор; (2)б) памятник “Тысячелетие России”, в)памятник Минину и 

Пожарскому (1) 

 
 



Ведущий : 4 тур : Из букв составить имя участника тех событий: 

ГМОГНЕЕР (Гермоген) 

 
Подсказка: второй Патриарх Московский и всея Руси (1606—1612, в заточении с 1 мая 

1611), известный церковный общественный деятель эпохи Смутного времени. 

Канонизирован Русской Православной Церковью. 

А сейчас у вас есть возможность добавить в свою копилку еще по одному баллу. Играть 

будем все вместе. 

ИГРА. Команде из восьми человек даются буквы, из которых надо сложить слово – 

ЕДИНСТВО. Но дети не знают, какое слово им надо сложить. Они видят только набор 

букв. И когда ведущий им говорит, что надо составить слово и встать с буквами так, 

чтобы его можно было прочитать, то дети должны сообразить, что это за слово и встать 

так, как положено. Держа буквы в руках. 

 

 

Ведущий: Мы подошли к 5 туру «Кто это?». По описанию угадайте о ком речь: 

Русский национальный герой, организатор и один из руководителей Земского ополчения 

1611—1612 в период борьбы русского народа против польской и литовской интервенций. 

(Кузьма Минин) 

Ведущий : Молодцы . 6 тур «Сопоставь имена и род занятий»: 



Лжедмитрий I                                           самозванец  

Пожарский   Дмитрий Михайлович         воевода 2 ополчения 

Минин Кузьма                                           земский староста 

Ляпунов                                                     воевода 1 ополчения  

Гермоген                                                   митрополит Московский 

Василий Шуйский                                     боярин царь  

 

ИГРА, в каждой команде по три человека. А также надо приобрести ленточки одинаковой 

длины и трех цветов – красного, белого и синего. И надо «сплести» косу из трёх ленточек, 

и эту косу держит один человек. Задача каждой команды из трёх человек. Размотать свою 

косу. Они должны действовать дружно и сообща, чтобы распутать косу, ведь она, как вы 

знаете, плетётся замысловато. Какая команда справится быстрее со своей задачей, та и 

победила. 

 

Ведущий: Заключительный тур “Исторические ошибки”. Задача участников – 

внимательно прослушать текст и выписать исторические ошибки. Внимание, текст! 

В конце 1611 года Киевское (Московское) государство представляло зрелище полного 

видимого разрушения. Турки (поляки) взяли Смоленск; турецкий (польский) отряд сжег 

Москву и укрепился за уцелевшими стенами кремля и Китай – города; румыны (шведы) 

заняли Новгород и выставили одного из своих королевичей кандидатом на киевский 

(московский) престол; …Государство преображалось в какую-то бесформенную, 

мятующуюся федерацию. Но с конца 1611 года, когда изнемогли религиозные и 

национальные (политические) силы, начинают пробуждаться силы политические 

(религиозные и национальные), которые пошли на выручку гибнувшей земле. 

/Подведение итогов. Комментарии жюри. Награждение./ 

Ведущий:Сегодня мы с вами еще раз перелистали героические страницы истории нашей 

родины и убедились в том, что сила России – в единстве народа… 

Один в поле не воин – с детства нам говорят, 

И вместе должны народы несчастьям противостоять. 

Ведь радостно так живется и столь бесконечен мир, 

Когда под огромным солнцем ты знаешь, что не один. 

Пусть спорится доброе дело, соединяя сердца, 

Пусть дружба объединяет и страны, и города, 



И вместе смеются дети, и радость бежит вперед, 

И к людям большой планеты успех и любовь придет 

Ведущий:В единстве наша сила! Поздравляю всех с праздником! До свидание! 
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