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Положение о проведении праздника ко Дню народного единства 

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 проведен концерт,  

 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 1 по 9 класс 

Приглашаются жители села. 

 

Оформление зала: на авансцене справа – флаг РФ стандартного размера, рядом на 

боковой кулисе – герб РФ. На левой части задника сцены – экран для демонстрации 

компьютерных слайдов. 

До начала концерта в фойе и в зале звучит музыка к операм Глинки “Жизнь за царя” и 

Мусоргского “Борис Годунов”; на экране меняются картины русских пейзажей. 

Оборудование: компьютер, слайды, музыкальные фонограммы, государственная 

символика РФ, икона Казанской богоматери. 

 

 

 

 

 

 



 

1-ый ведущий. Добрый день, дорогие друзья! 4 ноября вся Россия отмечает День 

Народного Единства. 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. Это праздник 

взаимопомощи и единения. 

2-ой ведущий. Если забыть о ничтожных обидах, 

О разности взглядов на веру и жизнь, 

Всем вместе сплотиться, враги будут биты! 

От мощи единства земля задрожит. 

Родина и Единство... Глубокий смысл заложен в этом празднике. Россия много раз 

подвергалась испытаниям, не раз переживала времена вражды. Когда страна слабела, на 

нее набрасывались соседи, стремясь завоевать земли и поработить наш народ. Эти 

времена назывались у нас смутными, а еще — кровавыми. Но страна снова и снова 

восставала из пепла. После каждой трагедии она становилась лишь сильнее на зависть 

врагам. 

1ый ведущий. Не сразу Россия стала сильным государством, постепенно возрастало 

могущество страны.  В суровых испытаниях и битвах закалялась воля, и крепло единство 

народа. 

 Много войн пережила наша многострадальная Россия. В 1610 г. напали на нас поляки. 

Захватили Москву и главную крепость столицы – Кремль. 

Трудно было жителям Москвы,  захватчики разрушили их дома, осквернили храмы. Но 

нашлись храбрые люди – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский.  

 Собрали они войско, помолились Небесной Заступнице иконе Пресвятой Богородицы и 

пошли освобождать столицу России -  Москву и главную крепость - Кремль. 

2-ой ведущий. Два месяца сражались русские воины и 4-го ноября разбили врага, выгнали 

его из Кремля. Русь снова стала самодержавной, то есть, независимой. 

Во славу Божью потрудились 

И князь и просто гражданин. 

Мечи ковали и молились, 

Врагов в сражении не страшились, 

Мир обрели на всех один. 

 1ый ведущий. Произошло это 4 ноября 1612г. С тех пор 4 ноября мы отмечаем праздник   

Казанской иконы Богородицы, которая чудесно помогла нашим воинам, и День народного 

Единства.  

В память чудесного освобождения Москвы на Красной площади был воздвигнут 

прекрасный Казанский собор, а спустя два века поставили памятник героям-

освободителям Кузьме Минину и  Дмитрию Пожарскому. 

 

Песня «Праздник, праздник празднует страна» Начальные классы 

 

 2-ой ведущий. Наша история неустанно движется вперед, но мы сегодня предложить вам 

вернуться немного в прошлое, а поможет нам в этом колесо истории.  

О событиях Смутного времени вам сейчас расскажут ученицы 5 и 6 класса  

 

    I участник: 

Опять над Родиной пожаров дым, 

Опять война, разруха, голод 

И вражье поругание святынь... 

...казалось: русский дух расколот. 



II участник: 

Народ расколот. Сильной власти нет.  

Род, Рюриком зачатый, канул в лету.  

Царь Годунов хотел спасти от бед 

Страну, предателей призвать к ответу.  

Но... умер неожиданно 

III участник: 

Лжедмитрий – бывший русский инок,  

Что веру православную предал,  

Наверно, всё же богом был покинут,  

Коль душу церкви католической отдал. 

I участник: 

Лжецарь – в Москве, в Москве – поляки,  

Пришедшие всю Русь прибрать к рукам,  

На церкви русские начав атаки:  

Святых иконы – в грязь, к своим ногам. 

II участник: 

В год жуткий вновь нет единенья  

Среди бояр, средь именитых казаков.  

Когда ж в народе кончится терпенье?  

Когда ж он будет к битве с ворогом готов? 

III участник: 

Лжедмитрий уж убит. Но та же Смута.  

Боярин Шуйский быстро занял трон.  

Зовет на помощь шведов он. Покуда  

Второй Лжедмитрий под Москвой. Кто ж он? 

I участник: 

Он – новый претендент на царство.  

Любым путём пришёл занять престол.  

Но в Тушине, как и в Москве, нет братства.  

Войска Лжедмитрия — на воре – вор 

II участник: 

Насильно принял Шуйский постриг: 

С престола – вон, подальше – в монастырь. 

Опять вопрос о власти острый: 

Стране – державной быть??? Или... пустырь?! 

III участник: 

Московская бояр верхушка  

Опять впустила польские отряды  

Российский трон для них – игрушка:  

“Царём – Владислава нам надо”. 

I участник: 

Боярами был договор составлен,  

Что церкви католической не быть,  



Владиславу – не быть самодержавным,  

В Москве Владиславу – по-русски жить. 

II участник: 

Но Сигизмунд – монарх коварный –  

Отец Владислава – поляк – 

За власть он в бой вступил неправый,  

Коль сын согласен править так. 

III участник: 

Осталась церковь лишь единой,  

Молилась за Россию ночь и день.  

“Сбирайтесь, россияне, воедино” – 

Призвал из заточенья Гермоген. 

I участник: 

Призыв пришёл нижегородцам,  

Где гнев копился много лет:  

Предательством бояр копилось недовольство,  

Тем, что свободы у России нет. 

II участник: 

Что нет конца проклятой Смуты,  

Руси – не быть на карте мира  

Готовят ляхи русским путы – 

Уже готово вороньё для пира. 

III участник: 

Поволжские татары принесли  

Икону Богородицы Казанской.  

Лик той заступницы земли  

Взывал к народу: “Русь спасайте!” 

Возможен внос иконы Богородицы Казанской. 

На экране – картина Маковского “Возвышение Минина к нижегородцам” 

I участник: 

Народ собрал торговец Минин,  

Душа которого давно горела  

Обидой, болью за Россию:  

“Победа Родины – святое дело”. 

II участник: 

Пожарский Дмитрий – воевода, князь,  

Уже известный битвами с врагами,  

Народом избранный, народу поклонясь:  

“Полякам не топтать Москву ногами”. 

III участник: 

Здесь русские, мордва, татары  

Вступили в ополченье добровольно,  

Готовя ворогам проклятым кару  

За Родину, за свой народ, за волю. 



 

Песня «Ветер перемен» 

                       Ушли в историю года, 

                       Цари менялись и народы, 

                       Но время смутное, невзгоды 

                       Русь не забудет никогда! 

 

                                Победой вписана строка, 

                                 И славит стих былых героев, 

                                 Поверг народ врагов-изгоев, 

                                 Обрел свободу на века! 

 

                              И поднималась Русь с колен, 

                           В руках с иконой перед битвой, 

                           Благословленная молитвой, 

                           Под звон грядущих перемен. 

 

 

                                  Деревни, села, города, 

                                   С поклоном русскому народу 

                                   Сегодня празднуют свободу, 

                                   И День единства навсегда! 

1- ый ведущий Есть такая народная мудрость : «Где родился , там и пригодился». 

Порою, чем больше испытаний и трудов пришлось на долю человека, тем дороже ему 

малая родина, которая нужна ему и которой необходим он сам, своими делами, 

поступками мыслями, своим талантом. 

2- Ой ведущий Колесо истории, крути, 

Нас домой перенеси. 

Не жалея сил своих освобождали нашу Родину отважные воины в войне 1610 года, 1812 

года и, конечно, в самой страшной войне 1941 года, об этом сложено много стихов и 

написаны книги. А мы с вами знаем, что мир на Руси надо охранять, беречь и помнить 

историю своей страны. 

 

Песня «Служить России» 

                 

                 За сотни лет немало пройдено, 

                    И пережито всякого немало. 

              Успехи помнит маленькая Родина, 

                    Крутые поражения знавала. 



                           

                               А чтобы люди на добро молились, 

                             Чтоб в куполах златых купалось небо, 

                             Чтоб в перезвонах разливалась благость… 

                             Земля родная, мира тебе, хлеба ! 

                      

                          Россия! как же это много! 

                         И в мыслях не объять границ. 

                         А для меня она – дорога 

                         С веселой синью медуниц. 

 

                                

                                  А для меня – она речонка, 

                                   Пересыхающая в зной. 

                                   В нее, как в зеркальце, девчонки 

                                   Глядятся каждою весной. 

Песня « О моя Россия, как ты красива» 

 

 Под теплым солнцем, вырастая, 

Мы дружно, весело живем. 

Россия, милая, родная, 

Цвети и крепни с каждым днем! 

 

Ах, Россия моя,  где слова отыскать, 

Чтобы в песне моей о тебе рассказать. 

О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 

О полях, о просторах, о светлых мечтах! 

 

И о том, как крепилась, покуда беда, 

И о том, как гордились сынами всегда. 

Так звучи, моя песня, звучи же скорей, 

О России, о Родине милой моей. 



Наша матушка Россия 

Как и прежде станет сильной. 

Праздник-день патриотизма, 

Славься, гордая Отчизна! 
 

Давайте праздновать, друзья, 

Согласие и дружбу. 

Помиримся друг с другом мы- 

Нам большего не нужно! 

 

От дружбы Родина сильней,  

И солнце светит веселей.  

Пусть краше будет вся страна.  

Россия - Родина моя!  

 

И чтоб привольно, мирно жить,  

Учитесь Родину любить!  

 

Песня  «У моей России длинные косички» 

 

Все мы разные, так что же?  

 

Все мы – Люди, мы – похожи!  

 

Будем жить в единстве дружном,  

 

Кровь друг друга лить не нужно!  

 

                    

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. 

 

 

 

                  В День единства будем рядом, 

                      Будем вместе навсегда, 

                      Все народности России 

                      В дальних селах, городах! 

 

 

                               Вместе жить, работать, строить, 

                                   Сеять хлеб, растить детей, 

                                   Созидать, любить и спорить, 

                                   Охранять покой людей, 

                         

                      Предков чтить, дела их помнить, 

                       Войн, конфликтов избегать, 

                       Чтобы счастьем жизнь наполнить, 

                       Чтоб под мирным небом спать! 

И пока на белом светит 

 

Солнце светит нам во след, 

 

Россине всем желаем 

 

Быть едиными навек! 

 

 

Песня «Россия ты моя звезда» 

Танец начальные классы. 

Танец 5-7 классы 

Песня «Моя Рссия» 

 

 

 



Наша матушка Россия 

Как и прежде станет сильной. 

Праздник-день патриотизма, 

Славься, гордая Отчизна! 
 

И пока на белом светит 

 

Солнце светит нам во след, 

 

Россине всем желаем 

 

Быть едиными навек! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под теплым солнцем, вырастая, 

Мы дружно, весело живем. 

Россия, милая, родная, 

Цвети и крепни с каждым днем! 

 

 

Ах, Россия моя,  где слова отыскать, 

Чтобы в песне моей о тебе рассказать. 

О ромашках, озерах, бескрайних лесах, 



О полях, о просторах, о светлых мечтах! 

 

И о том, как крепилась, покуда беда, 

И о том, как гордились сынами всегда. 

Так звучи, моя песня, звучи же скорей, 

О России, о Родине милой моей. 

 

Давайте праздновать, друзья, 

Согласие и дружбу. 

Помиримся друг с другом мы- 

Нам большего не нужно! 

Ведущий 1:  

От дружбы Родина сильней,  

И солнце светит веселей.  

Пусть краше будет вся страна.  

Россия - Родина моя!  

 

Ведущий 2:  

И чтоб привольно, мирно жить,  

Учитесь Родину любить!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Звучит песня "Ромашковая Русь"  

На ее фоне ученик читает стихотворение:  

 

-Ромашка на поле росла  

и колокольчик к себе позвала.  

Он ландыш нежный пригласил  

И василечек не забыл…  

Цветок к цветку и к стебельку,  

Окрепли вместе на лугу.  

Букет расцвел назло ветрам,  

Вот поучиться бы и нам.  

Так крепнуть и так процветать,  

Все лучшее на ус мотать.  

Всем нам в единстве, в дружбе жить,  

В Россию верить и любить!  

^ 1-й учащийся  

 

Дети раз отца спросили:  

 

- Все ли русские в России?  

 

- Как сказать вам, малыши?  

 

Вот соседи – чуваши,  

 

Кум – еврей наполовину,  

 

Дядя – славный армянин,  

 

Прадед крёстной тёти Нины  

 

Настоящий был грузин.  

 



 

^ 2-й учащийся  

 

Все мы разные, так что же?  

 

Все мы – Люди, мы – похожи!  

 

Будем жить в единстве дружном,  

 

Кровь друг друга лить не нужно!  

 

 

^ 3-й учащийся 

 

Наша матушка Россия  

 

Как и прежде станет сильной.  

 

Праздник – день патриотизма,  

 

Славься, гордая Отчизна! 

 

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. 

 

Мы семья, 

 

И братьями зовем друг друга 

 

И мы помочь спешим всегда 

 

Когда кому-то туго. 

 

Давайте никогда не забывать 

 

Что лучше дружить, чем воевать! 



 

Наша дружба, наша вера 

 

С нами будет навсегда, 

 

Наша сила, наша воля 

 

Не погибнет никогда! 

 

И пока на белом светит 

 

Солнце светит нам во след, 

 

Россине всем желаем 

 

Быть едиными навек! 

 

От дружбы Родина сильней,  

 

И солнце светит веселей.  

 

Пусть краше будет вся страна.  

 

Россия - Родина моя!  

 

И чтоб привольно, мирно жить,  

 

Учитесь Родину любить! 

 

Ведущий 2  

 

Мы все желаем вам в любое время года 

 

Тепла и счастья, света и добра, 

 

Чтоб жизнь была, надежда и, конечно, вера в то 

 

Что завтра будет лучше, чем вчера. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Праздник, праздник празднует страна, 

 

Папа, мама и, конечно, я. 

 

День России – родины моей, 

 

Каждый год, как славный юбилей!  

 

 

В школе все мальчики , девочки 

 

Дружно поют эту песню - 

 

Песню о празднике Родины 

 

Петь надо звонко и вместе!  

 

 

В эту родину с детства в люблены 

 

Мамы, папы и, конечно, мы. 

 

Будем мы Россию защищать, 



 

Ну, а сейчас с Днем единства поздравлять! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кружит Земля, как в детстве карусель, 

 

А над Землей кружат Ветра Потерь, 

 

Ветра потерь, разлук, обид и зла, 

 

Им нет числа, им нет числа. 

 

Им нет числа - сквозят из всех щелей, 

 

В сердца людей, срывая дверь с петель, 

 

Круша надежды и внушая страх, 

 

Кружат ветра, кружат ветра. 

 

Сотни лет и день и ночь вращается 

 

Карусель-Земля, 

 

Сотни лет все ветры возвращаются 

 

Hа круги своя. 

 



Hо есть на свете ветер перемен, 

 

Он прилетит, прогнав ветра измен, 

 

Развеет он, когда придет пора 

 

Ветра разлук, обид ветра. 

 

Сотни лет и день и ночь вращается 

 

Карусель-Земля. 

 

Сотни лет все в жизни возвращается 

 

Hа круги своя. 

 

Завтра ветер переменится, 

 

Завтра прошлому конец. 

 

Он придет, он будет добрый, ласковый 

 

Ветер перемен. 


