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Тема: «День народного единства» 

Цель: приобщение детей к истории России, формирование первичных основ 

национального самосознания и исторической памяти. 

 

Младшая – средняя гр. Старшая гр. Подготовительная гр. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и 

уважение к русскому 

национальному фольклору. 

2. Развитие 

коммуникативных 

способностей. 

3. Учить детей 

внимательно слушать и 

понимать характер русских 

народных мелодий.  

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

праздником «День 

народного единства». 

2. Воспитывать 

любовь и уважение к 

русскому фольклору. 

3. Учить детей 

внимательно слушать 

и понимать характер 

русских народных 

мелодий. 

Задачи: 

1. Познакомить детей с 

праздником «День 

народного единства», 

Государственным гимном 

РФ. 

2. Формировать первичные 

ценностные представления 

о России, как о 

многонациональной, но 

единой стране.  

3. Воспитывать чувство 

гордости при слушании 

Государственного гимна 

РФ. 

1.Слушание: «Полянка» 

рус. нар. мелодия 

2.Распевание, пение: «Чики 

– чики,чикалочки» рус. 

нар. прибаутка, «Заинька» 

рус. нар. песня 

3. Игра на муз. 

инструментах: «Ой, лопнул 

обруч» 

1.Слушание: «Моя 

Родина» (диск 

«Будущий солдат» № 

5) 

2.Распевание, пение: 

«Бай – качи, качи» рус. 

нар. прибаутка, «Жил 

был у бабушки 

серенький козлик» рус. 

нар. песня 

 3.Игра: «Шел козел по 

лесу» рус. нар. песня - 

игра 

1.Слушание: « О Родине» 

(диск «Будущий солдат» 

№8), Государственный 

гимн РФ 

2.Распевание, пение: «Лиса 

по лесу ходила» рус. нар. 

песня, «Моя Россия» муз. 

Г.Струве 

3.Игра на муз. 

инструментах: «Русский 

наигрыш» нар. мелодия 

 

 

 

 

 

 

 



Наталья Майданик 

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

 

С историей не спорят, 

С историей живут, 

Она объединяет 

На подвиг и на труд 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 

 

 Приложение к педагогическому проекту «День народного единства» 

 

 
 

Памятник Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Нижнем Новгороде 

 

"День народного единства" – официальное название праздника, который 

после долгих лет забвения отмечается с 2005 года в России 4 ноября как 

государственный праздник. Как известно, в этот день (22 октября по старому 

стилю) в 1612 году всероссийское земское ополчение Минина и Пожарского 

освободило Москву от польских оккупантов, и этим событием завершился 

долгий период Смутного времени. Русская православная церковь отмечает в 

этот день праздник Казанской иконы Божией Матери – одного из самых 

почитаемых чудотворных образов. По преданию, эта икона в 1612 году 

помогла освободить Москву от польской интервенции. 
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Страницы русской истории 

 

4 ноября ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 

Памятник Минину и Пожарскому 

     Даже те, кто ни разу не был в Москве, без труда узнают бронзовую 

скульптуру на гранитном постаменте, стоящую перед Собором Василия 

Блаженного на Красной площади. Это памятник Минину и Пожарскому. 

Он посвящен нижегородцам Кузьме Миничу Минину и Дмитрию 

Михайловичу Пожарскому и возглавленному ими народному ополчению, 

победившему польских интервентов в 1612 году, в период смутного времени 

на Руси.  

     Памятник Минину и Пожарскому - самый первый в Москве! Однако, 

изначально его планировали установить в Нижнем Новгороде - в городе, где 

было собрано ополчение, "на том самом месте, где Минин представил народу 

все имущество своѐ и воспламенил тем соревнование своих сограждан", а 

установку приурочить к 200-летию памятных событий. Сбор средств начали 

в 1803 году, а работу поручили Ивану Мартосу, который в 1808 году выиграл 

конкурс лучший проект памятника. Более с 1804 по 1815 г. трудился 

скульптор над созданием памятника (начавшаяся Отечественная война 1812 

года повлияла на многие сферы жизни и значительно замедлила ход работы). 

Интерес к созданию памятника был и так велик, но после Отечественной 

войны, на волне подъема патриотизма, он вырос еще больше! Итак, в 1815 

году Мартос завершил большую модель и выставил работу для публичного 

обозрения. Скульптор изобразил момент, когда Кузьма Минин, указывая 

рукой на Москву, вручает князю Пожарскому старинный меч и призывает 

его встать во главе русского войска. Опираясь на щит, раненый воевода 

приподнимается со своего ложа, что символизирует пробуждение народного 

самосознания в трудный для Отечества час. Установить памятник решили в 

Москве, на Красной площади. 

     Памятник был отлит в Санкт-Петербурге. Он отправился в Москву 

водным путѐм и специально был завезен в Нижний Новгород в знак 

уважения и благодарности нижегородцам за проявленный героизм в Смутное 

время и за участие в создании памятника. 

      И вот в 1818 году состоялось торжественное открытие памятника, 

установленного в середине Красной площади, напротив входа в Верхние 

торговые ряды. Празднование сопровождалось парадом. На постаменте 

памятника нанесена надпись: "Князю Пожарскому и гражданину Минину 

благодарная Россия. 1818 год". В 1930 году было решено переместить 

скульптуру так, чтобы она не мешала проведению парадов. С этого времени 

по настоящий день памятник Минину и Пожарскому находится у Собора 

Василия Блаженного.  

 


