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Беседа: «4 ноября – День Народного Единства»
Задачи:
- расширять представления детей о территории России, народах её населяющих;
- воспитывать уважение к различным национальностям России, их культуре, языку;
- воспитывать дружеские взаимоотношения в детском коллективе;
- знакомство детей со всероссийским праздником - День Народного Единства;
- воспитывать чувство гордости за свой народ, за его подвиги.
Оборудование: ноутбук

Предварительная работа: беседа о России, о народах её населяющих; рассматривание карты мира, России; рассматривание
иллюстраций «Национальные костюмы»; разучивание пословиц о дружбе.



Ход занятия:
Сегодня мне бы хотелось отправиться с вами в путешествие по нашей необъятной России. Взгляните на карту.
 Как велика наша Родина. Россия самое большое государство в мире.
- Ребята, что вы можете сказать о народах нашей страны?

Ответы детей (Живут в различной местности – тайге, степи, городах, сёлах; могут разговаривать на разных языках; носить разную
национальную одежду) .
- Какие национальности, проживающие в России, вы знаете?
Ответы детей (татары, казаки, чеченцы, чуваши, мордва, ненцы, чукчи и др.)
- А как вы думаете, дружно ли живут народы в нашей стране?
А знаете ли вы пословицы о дружбе?
Ответы детей 
-Старый друг лучше новых двух. 
-Нет друга, так ищи, а нашёл — береги. 
-Дружба - великая сила. 
-Дружба крепка не лестью, а правдой и честью. 
-Друг за друга держаться - ничего не бояться.)



Вот какие пословицы сочинил наш народ. Потому что понимал, что дружба – это великая сила. Народы всех национальностей
живут сплочённо, помогают друг другу, не ссорятся. А вы ребята, умеете дружить?

А если вдруг поссоритесь? Что сделаете?
Динамическая пауза «Мирилка» (дети в парах берутся мизинчиками)
Чтобы солнце улыбалось,
Нас с тобой согреть старалось.
Надо просто стать добрей
И мириться поскорей.
-Молодцы. А вы знаете, что длится дружба всех народов России уже много столетий. Даже есть всероссийский праздник - День
Единства Народов, который мы будем совсем скоро с вами отмечать (слайд). Хотите узнать, почему народы России так крепки и
едины?
- Давным-давно в Русском государстве было тревожное время неурожаев, голода, беспорядков и восстаний – смутное время
(слайд) .
- Захватили царский престол самозванцы чужеземные и захотели Русь себе подчинить (слайд)
- И не было на Руси армии, чтобы защитить народ от захватчиков. И тогда люди поняли, что никто не защитит их, кроме них самих.
И полетела весть по земле русской – собираться в отряды и освобождать землю родную от захватчиков  (слайд 1)
- Жил в то время в Нижнем Новгороде человек по ремеслу мясник. Звали его Козьма Минин. И взялся он подымать людей на бой с
врагами, создавать ополчение (слайд2)



- Собрал Козьма Минин на городской площади жителей и держит такую речь (слайд 3)
Минин. Друзья и братья! Русь святая гибнет! Поможем, братья, родине святой! Что ж, разве в нас сердца окаменели? Не все ль мы
дети матери одной?
Голоса. Мы все, Козьма Захарьич, все хотим помочь Москве и вере православной!
Минин. Что мешкать даром? Время нас не ждет! Но нет у нас воеводы: изыщем, братья, честного человека, который поведёт нас к
Москве. Кто воеводой будет?
Голоса. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский! Князь Пожарский! Другого нам не надо!
- А Князь Дмитрий Михайлович Пожарский лечился в то время от ран в Нижнем Новгороде (слайд)
- Прибыли к нему Нижегородские послы и просят стать их воеводой. Принял князь Пожарский их просьбы и стал во главе
народного ополчения (слайд)
- Собрали жители Нижнего Новгорода большое войско. Двинулось ополчение к Москве и в пути росло не по дням, а по часам.
Люди стекались отовсюду. Люди разных национальностей шли освобождать Родину. А кто не мог воевать помогали деньгами
(слайд)

- А во главе ополчения стояли князь Пожарский и его верный помощник Минин (слайд 5)

- Вся Русская земля встала против захватчиков. Начались бои за освобождение (слайд 6)
- Два месяца шли бои за освобождение Москвы.



- Тот день остался в памяти у народа. Когда сообща, вместе была одержана великая победа. И в честь той битвы в сердце нашей
Родины, в Москве, на Красной площади стоит памятник героям той битвы гражданину Минину и князю Пожарскому от
благодарной России (слайд 7)

- Ребята, о каком празднике вы сегодня узнали? Почему появился этот праздник? Кто стал народными героями России?
- Я желаю вам жить дружно и мирно и помнить о подвигах своих предков.

Беседа: «Наша Родина - Россия».

Цель: познакомить детей с понятием «Родина» и местонахождением ее на карте и глобусе.

Задачи:
- дать детям представление о Родине – России, ее столице («Познавательное развитие»).
-развивать у детей умение ориентироваться по карте, глобусу, находить свою страну, село, в котором живут («Познавательное
развитие»).
-воспитывать любовь к своей родине, чувство гордости за свою страну («Познавательное развитие»).

Виды деятельности: чтение художественной литературы, познавательно-исследовательская, коммуникативная.

Воспитатель:



-Ребята, как называется наша Родина?
-Да, наша страна называется Россия. Она очень большая. Когда в одной части страны люди ложатся спать, то в другой только
начинается день. В одно и то же время в одной части России может идти снег, а в другой – светить яркое солнце. Это наша Родина.
-Вы любите свою Родину?
-А хотите посмотреть, как она выглядит на карте, глобусе?
-Представьте, что вам необходимо пройти вдоль всей границы нашей Родины. Что вы увидите на своем пути?
-Давайте найдем на карте столицу нашей Родины – Москву. Как мы можем добраться до Москвы?

-Ребята, послушайте стихотворение О.Фокиной «Храни огонь родного очага».
Храни огонь родного очага
И не позарься на костры чужие –
Таким законом наши предки жили
И завещали нам через века:
Храни огонь родного очага!
-А теперь ответьте мне на такой вопрос: «Как нужно относиться к родине?».
-Ребята, вам понравилась беседа о нашей Родине?
-Что мы с вами сегодня делали?
-Я надеюсь, что вы будете беречь нашу Родину, охранять ее природу.

Беседа: «Государственные символы России»

Цель: 

 Познакомить детей с государственными символами Российского государства (герб, гимн, флаг, формировать представление об
их значении.



Задачи:

 Воспитывать уважительное отношение к государственным символам, понимание того, что государственные символы
призваны объединять жителей одной страны.

 Развивать активный словарь детей, связную речь, внимание, память, мышление.

 Активизировать словарь детей фразами и словами: родная страна, Россия, богатая, большая, необъятная, герб, флаг, гимн,
президент. Закреплять изобразительные навыки.

Планируемый результат: Имеет представление о гербе, гимне, флаге Российской Федерации; отвечает на вопросы взрослого,
способен самостоятельно действовать, проявляет любознательность и устойчивый интерес к различным видам детской
деятельности.

Наглядные средства обучения: Глобус, карта Российской Федерации, иллюстрации с изображением государственной символики,
портрет президента, аудио записи – шум леса, гимн России, карточки с изображением гербов и флагов к д/игре «Найди флаг и герб
России» и карточки - настроения.

Предварительная работа: Заучивание стихотворений, слушание песен о Родине, просмотр фото и видео материала по теме.

Ход занятия
Организационный момент.

Дети, сегодня мы с вами поговорим о нашей стране, в которой мы родились и живём. Я предлагаю посмотреть вам на карту мира.



На карте мира не найдёшь
Тот дом, в котором ты живёшь.
И даже улицы родной
Ты не найдёшь на карте той.
Но мы всегда с тобой найдём
Свою страну, наш общий дом.
Посмотрите, какая наша страна большая, самая большая страна в мире.
В ней много морей, рек, гор, лесов, много городов, сёл, деревень.

Беседа о государственных символах
Каждое государство имеет свои символы. У России тоже есть государственные символы и о них мы с вами сегодня поговорим.
У каждой страны есть государственные символы. 
Государственные символы – официальные знаки отличия страны от других стран, это символы, которые объединяют граждан одной
страны, нас с вами.
- Какие государственные символы нашей страны вы знаете? (флаг, герб, гимн).
- Посмотрите на герб России.
- Что такое герб? (Герб – это знак).
- Кто изображен на гербе? (Орел, всадник, поражающий дракона копьем дракона).
Орел – символ власти. Двуглавый орел символизирует могущество и единство Российского государства.
Изображение всадника, на груди орла – это символ борьбы добра со злом, света и с тьмой, защиты Отечества. На доске появляется
изображение герба.
- Где можно встретить изображение герба? (На монетах, документах, грамотах)
- Еще один из символов нашей Родины это флаг. Посмотрите на флаг России. Какого цвета полосы на флаге? (Белого, синего,
красного).
- В России эти цвета почитались издавна и имели свое символическое значение:



белый цвет – благородство;
синий цвет – верность, честность;
красный цвет – мужество, смелость, великодушие и любовь.
Эти цвета русский народ считал самыми красивыми.
Все гордятся российским флагом. Флаг можно увидеть на государственных учреждениях в дни праздников. Флаг можно увидеть на
самолетах, космических кораблях, на международных спортивных соревнованиях поднимается государственный флаг, когда наших
спортсменов награждают за победу.

Сценарий праздника «День Народного Единства»
(подготовительная группа №6)

Провели воспитатели:
Ананьева Н.И., Новикова А.А.
Учитель -логопед: Банникова М.А.
Музыкальный руководитель: Чумак Л.А.

Дети заходят в зал и становятся полукругом.

Ведущий:                           1 слайд №1                                                                                        
Мы День Единства отмечаем,
России праздник молодой,                                                                 



И всем и каждому желаем
Стране быть верным всей душой!
Сильна великая держава                                  
Сынами, дочерьми своими.
России не померкнет слава,
Пока мы вместе и едины!
Ведущий2:
4 ноября вся наша Россия отмечает день «Народного Единства».        слайд №2
Этот день занимает особое место среди государственных праздников современной России. Во все времена народ любил свою
Родину, слагал о ней песни, пословицы и стихи, во имя родной страны совершал подвиги.
Сейчас ребята прочтут стихи.               слайд №3

1. Ребенок
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 счастье жизнь наполнить,
Чтоб под мирным небом спать!

2. Ребенок
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.

Дети садятся



Ведущий:
Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, Россия имеет свои герб, флаг и гимн.
Давайте встанем. Сейчас прозвучит Гимн России!                   слайд №4
Звучит Гимн Российской Федерацией.

Ведущий: Посмотрите! (Показ герба)
Это герб России. Что изображено на нём? (Двуглавый орёл)       слайд №5     

4. У России величавой
На гербе орёл двуглавый,
Чтоб на запад, на восток                                                     
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.

Ведущий: Ребята, что вы видите? (Флаг)                                       слайд №6
Какого цвета наш флаг? Да, он трёхцветный: белый, синий, красный.
А что символизируют цвета, вам об этом дети расскажут.                 

3-ребенок.
Белый – символ мира, правды
И душевной чистоты.



Синий – верности и веры,
Бескорыстной доброты.

4-ребенок.
В синем небе над страной
Реет флаг наш дорогой
В каждой русской деревеньке
Ты увидишь флаг родной.

5-ребеное
Боль народа, кровь погибших
Отражает красный цвет.
Будем Родину любить мы
И хранить её от бед.

Песня «России»



Ведущий:                                                                                             слайд №7-8
Ребята, вы хотите узнать, с чего началось празднование «Дня Народного Единства?

Давайте с вами отправимся в прошлое, и посмотрим, каким государством была наша Россия. А раньше она называлась Русь.
Не сразу Русь стала сильным, могущественным государством. Были на Руси трудные, тяжелые времена.
Польские враги хотели завоевать нашу Родину.
Но среди русского народа нашлись два мудрых человека. Один из них был из простого народа, звали его Кузьма Минин, другого
князь Дмитрий Пожарский. Они обратились к русскому народу с призывом: «Друзья, братья! Русь святая гибнет. Поможем
Родине святой!».
Они подняли и возглавили войска для победы над врагом.
Большим войском пошли они на врага. После долгих, кровопролитных боев победил русский народ лютого, польского врага.
В честь этой победы 4 ноября объявлен государственным праздником, который по праву называютДнем народного единства! 
                   



Вед:   На земле живёт  много разных народов. У каждого народа свой язык, своя культура, своя религия, свои национальные
традиции и обычаи. А ещё все государства, существующие на Земле, имеют свои государственные символы -герб, флаг, гимн, и
столицу.  Герб России - золотой, двуглавый орёл, могучий и гордый. На его груди - Георгий Победоносец. Он, сидя на коне,
пронзает серебряным копьём ужасного дракона (показывает).
          

                                                                                                          слайд №9
Флешмоб «Я, ты, он, она, вместе дружная страна…»



Аппликация: Флаг России»







Игра «Собери флаг России»                                   

 



Конструирование «Крепость»




