Центральная детская библиотека

«Согласие да лад - для общего дела клад»
Сценарий игровой познавательной программы,
посвященной Дню народного единства,
для детей 9-11лет

г. Белебей
2018 год
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Цель: Воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, родному краю,
толерантность к людям всех национальностей, живущих в нашей стране,
развивать у детей интерес к истории России.
Задачи:
Образовательные: формировать
истории нашей страны;

представление

об

героических

страницах

Воспитательные: воспитывать чувство патриотизма, гражданственности;
Развивающие: развить познавательные способности и бережное отношение к
историческому наследию России.
Зал украшен воздушными шарами в цвета Российского флага.
Ход мероприятия:
1Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в этот прекрасный день мы
собрались в честь наступающего праздника – Дня народного единства. Этот
праздник связан с историей и возник в связи с освобождением в войне 1612 года.
Праздник о великих предводителях Кузьме Минине и Дмитрии Пожарском, об
освобождении Москвы и народном героизме, единстве и силе народа Руси. Этот
день занимает особое место среди государственных праздников современной
России.
Клип «ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА»
https://www.youtube.com/watch?v=zH8CqMUlnnQ
2Ведущий: А сейчас мы с вами поиграем и убедимся, как это важно – быть
вместе, быть единым целым. В сегодняшней игровой программе примут участие
две команды. (Ребята делятся на команды, и выбирают название команд и
капитанов)
1Ведущий: Начнем с разминки. Ребята, отгадайте загадки о России.
Символ мудрости и власти,
Отгоняющий напасти,
Что крыла свои развёл...
Он - двуглавый птах - ... (ОРЁЛ!)
Во главе Державы,
Избранный по праву
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На четыре года
Волею народа. (ПРЕЗИДЕНТ)
Этот важный документ
Подготовил Президент.
Личной подписью скрепил,
Чтобы в силу он вступил. (УКАЗ)
Уверена, друзья, отгадаете вы
Ту крепость старинную в центре Москвы.
На шпилях её ярко звёзды горят,
На башне там Спасской куранты звонят. (КРЕМЛЬ)
Он звучит торжественно,
Все встают приветственно –
Песню главную страны
Уважать мы все должны. (ГИМН)
У него названий много:
Триколор, трёхцветный стяг –
С ветром гонит прочь тревоги
Бело-сине-красный ...(ФЛАГ!)
2Ведущий: День народного единства, а это значит, что, чтобы победить, надо
быть в команде, надо быть вместе. В следующем конкурсе вам надо дружно и
сообща «сплести» косу из трёх ленточек.
(Проводится игра)
1Ведущий: Сейчас я вам предлагаю отгадать загадки про Россию, ее традиции,
достопримечательности, события, символы.
Стоит Таня
В белом сарафане.
На стройной ножке,
В ушах – серёжки. (БЕРЁЗА)
Кукла – символ материнства
И семейного единства.
Сарафан – её одёжка,
Вся из дерева... (МАТРЁШКА!)
Он – огромный хищник леса,
Гнев его страшнее беса.
Любит яростно реветь
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Толстопятый зверь... (МЕДВЕДЬ!)
Есть на свете – ночь и день,
Есть – лицо, и есть – изнанка;
Шляпа летом дарит тень,
В зиму греет нас – ... (УШАНКА!)
На столе стоит пузатый.
Носик – кран его горбатый.
Запыхтит, из носа – пар!
Тульский это… (САМОВАР)
Из камня усыпальница,
Гробница для вождей,
Что средь туристов славится –
Московский ... (МАВЗОЛЕЙ!)
Бронзовый памятник –
Вам не игрушка,
Он ведь – орудие,
Это – ...(ЦАРЬ-ПУШКА!)
Инструмент народный этот
С давних пор известен свету.
Только кнопочки ты тронь –
Запоёт легко ... (ГАРМОНЬ)
В озорные три струны
Все в России влюблены. (БАЛАЛАЙКА)
2Ведущий: Конкурс «Крепости». Каждая команда должна построит крепость
из 20-30 пластиковых стаканчиков. Выигрывает та команда, которая быстрее и
выше построит крепость.
1Ведущий: В следующем конкурсе принимают участие капитаны команд. Им
надо соотнести названия государственных праздников с их датами.
1. Новый год А. 23 февраля
2. Праздник Весны и Труда Б. 1 января
3. День защитника Отечества В. 9 мая
4. Рождество Христово Г. 1 мая
5. День Победы Д. 4 ноября
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6. День народного единства Е. 7 января
7. День независимости России Ж. 8 марта
8. Международный женский день З. 12 июня
2Ведущий: Россия – великая многонациональная страна. В ней проживают
граждане разных национальностей. Россия – это общий дом для русских и
башкир, марийцев, татар, украинцев, чувашей. Приглашаю вас принять участие в
викторине «Россия – многонациональное государство».
1.Сколько народов проживает на территории России?
1 Более 50
2 Более 180
3 Более 300
2. Какая конструкция в старину занимала главное место в жилищах русских
людей?
1 Резной сундук
2 Русская печь
3 Деревянная лавка
3. Какой главный праздник отмечает и татарский и башкирский народ?
1 Сабантуй
2 Каргатуй
3 Саламат
4. Как назывался в старину дом башкир?
1 Хата
2 Горница
3 Юрта
5. Как называется праздник проводов зимы?
1. Масленица
2. Рождество
3. Пасха
1Ведущий: Каждой команде из восьми человек даются буквы, из которых надо
сложить слово – ЕДИНСТВО. Побеждает та команда, которая справится с
заданием быстрее.
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2Ведущий: Ну а сейчас мы объявляем борьбу команд за звание «Самой единой».
Мы задаем вопрос, даем 3 варианта ответа. Ваша задача выбрать 1, 2 или 3.
(Ведущий раздаёт командам номерки с цифрами 1, 2, 3.) Если команды
поднимают одинаковые ответы, принимается только тот, который подан раньше.
1. Какой праздник отмечается 4 ноября?
1. День флага России
2. Дань независимости
3. День народного единства
2. Какой ещё праздник отмечается в этот день?
1. Праздник в честь иконы Казанской Божьей матери
2. Праздник в честь освобождения Руси
3. Праздник многонациональности России
3. В честь какого события празднуется День народного единства?
1. Освобождение Москвы от польских захватчиков
2. Объединение народа
3. Появление России, как единого государства
4. Кто является героями данного праздника?
1. Все люди
2. Вся страна
3. Минин и Пожарский
5. В каком году начали отмечать День народного единства в России?
1. 2001
2. 2005
3. 2008
6. Основным событием праздника в 2005 году стало?
1. Открытие памятника Минину и Пожарскому в Нижнем Новгороде
2. Праздничные крестные ходы
3. Возложение венков президента России к памятнику Минина и Пожарского в
Москве
7. Какой похожий праздник отмечался в начале ноября до 2005 года?
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1. День всемирного наследия
2. День распада СССР
3. День согласия и примирения
8. Как расположены цвета Российского флага сверху вниз?
1 Белый, синий, красный
2 Белый, красный, синий
3 Синий, Белый, красный
9. Как называется самый важный документ государства?
1 Международный договор
2 Правовое соглашение
3 Конституция
10. Что является государственным символом?
1 Герб
2 Матрешка
3 Каравай
11. Закончите пословицу: «Когда мы едины…»
1. …- мы непобедимы!
2. … - мы горы свернём!
3. … - нет нам равных!
1Ведущий: Ребята, давайте вместе создадим «Солнышко единства», которое
будет «согревать» своими лучами всех россиян. Дети берут по лучику и вслух
говорят:
- Я желаю людям нашей страны дружбы.
- Я желаю людям нашей страны красоты.
- Я желаю, чтобы ум был в ладу с сердцем.
- Я желаю добра.
- Я желаю мира.
- Я желаю быть едиными и мирно жить всем народом.
2Ведущий: 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. Всех Вас, друзья с праздником, с днем
народного единства, хочу пожелать вам крепкого здоровья, успехов
и
благополучия.
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1Ведущий: С Днем народного единства поздравляю,
Пусть над нами светит мир и благодать,
И пусть дружба еще крепче всех скрепляет,
Гордость мы друг друга сможем отстоять!
Не разрушит нашу мощь никто и силу,
Только вместе сможем все преодолеть,
И расскажем всей планете, всему миру,
Что народ един, его не одолеть!
Клип «РОССИЯ ВПЕРЕД»
https://www.youtube.com/watch?v=08ojWwEpHZA
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