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Цель:     воспитание у детей чувства дружбы, патриотизма. 

Задачи: 

- Продолжать развивать музыкальные способности детей. Закреплять навыки выразительного 

  исполнения песен, умения двигаться под музыку, согласно характеру музыкального  

  произведения; 

- Расширять представления детей о родной стране, об играх народов, живущих на территории  

  России; 

- Воспитывать любовь и гордость за свою страну. 

 

Интегрируемые области: «Художественно-эстетическое развитие», «Познание», «Речевое  

                                               развитие», «Физическая культура». 

 

Ход мероприятия: 

 

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.  
 

Поезжай за моря-океаны,  

Надо всею землёй пролети:  

Есть на свете различные страны,  

Но такой, как у нас, не найти.  

 

Глубоки наши светлые воды,  

Широка и привольна земля,  

И гремят, не смолкая, заводы,  

И шумят, расцветая, поля...  

 

Ведущий.  

Сейчас мы послушаем торжественный гимн нашей России. Гимн исполняется во время 

торжественных мероприятий.  Гимн России слушают стоя. 

Звучит «Гимн Российской Федерации».  
Музыка А. Александрова 

Слова С. Михалкова 

Ведущий.  

И  послушаем торжественный гимн нашей республики. 

 

                                                  Звучит «Гимн Республики Коми». 
                                          слова В.Савина в редакции В.Тимина на коми языке,  

                                           в редакции А.Шергиной, А.Суворова на русском языке 

  

Ведущий. 

Россия – единая, могучая, бескрайняя, гостеприимная – протягивает руку дружбы и раскрывает 

объятья всем народам и соседям, всем, кто желает жить на земле мирно!  

 



                                       Дети выходят к центральной стене, читают стихи. 

 

1 ребенок. 

Мы День Единства отмечаем, 

России праздник молодой, 

И всем и каждому желаем 

Стране быть верным всей душой! 

 
2 ребенок. 

В единстве, братстве сила наша, 

И нас врагу не победить! 

Так пусть становится все краше 

Страна, где довелось нам жить! 

 
3 ребенок. 

Наша дружба, наша вера.  

С нами будет навсегда,  

Наша сила, наша воля.  

Не погибнет никогда!  

 

4 ребенок. 

И пока на белом свете  

Солнце светит нам во след,  

Россиянам всем желаем,  

Быть едиными навек!  

 

Ведущий. 

Россия - самая большая страна в мире. Она занимает самую большую и обширную территорию от 

Европы до Азии. Толь в нашей стране есть и тундра, и тайга, и степь, и тропики. 

В нашей стране живет люди разных национальностей. Мы живем в республике Коми. 

Это край, где мы родились и живём. Это наш дом. Это всё то, что нас окружает. 

 

Дети встают врассыпную у центральной стены. 

 

Исполняют песню  «Милый край родной» Т.В. Бокач (К. №60-15, с. 22) 

1. Чудный милый край, 

    Реки и леса, 

    В небе голубом 

    Птичьи голоса. 

 

Пр.  В зелени луга, 

        В золоте поля. 

        Я люблю тебя, 

        Милая земля! 

2. Этот край родной 

    Родиной зовем. 

    Здесь с тобой живем, 

    Здесь с тобой растём. 

 

Пр.  В зелени луга, 

        В золоте поля. 

        Я люблю тебя, 

        Милая земля! 

 

Ведущий. 

Все народы знают и любят свой язык и народную культуру. Основой каждой культуры является 

фольклор: сказки, песни, загадки, пословицы и поговорки, игры.  

Сегодня я предлагаю вам поиграть. 

 

Игра народа коми «Кто быстрей построит чум». 

Русская народная игра «Плетень». 

Татарская народная игра  «Тюбетейка». 



 

Ведущий. 

Берегите Россию, 

Без неё нам не жить. 

Берегите её, 

Чтобы вечно ей быть. 

Нашей правдой и силой, 

Всею нашей судьбой. 

Берегите Россию- 

Нет России другой. 

 

                                             Дети исполняют танцевальную композицию 

                                             на песню «Здравствуй, Родина моя, милая». 
Автор: Ветеркова Ирина Владимировна. 

 

Дети стоят в общем кругу. 

Первый куплет: 

Первая фраза:          машут руками «как птицы». 

Вторая  фраза:        «светлые лица» правая рука поднимается вверх, затем левая рука   

                                   поднимается  вверх. 

Третья фраза:          повтор движений второй фразы. 

Четвёртая фраза:  «небо как море» машут двумя руками внизу в стороны. 

Пятая фраза:           «от запаха хлеба» кружатся вокруг себя.  

 

Припев: 

Первая фраза:         «здравствуй, солнышко моё» мах правой рукой по кругу вправо, «ласковое» 

                                   две руки протянуть вперёд ладонями обращаясь к зрителям. 

Вторая фраза:         «здравствуй, утро ты моё» мах левой рукой по кругу влево, 

                                   «радостное» две руки протянуть вперёд ладонями обращаясь к зрителям. 

Третья фраза:          «облачко легкокрылое» машут руками над головой. 

Четвёртая фраза:   «Родина моя милая» кружатся вокруг себя. 

При повторе фразы «Родина моя милая» разводят руки в стороны, затем прижимают руки 

                                     ладонями к сердцу. 

Второй куплет:  

Дети идут хороводным шагом по кругу. 

Третий куплет:  

Дети идут в круг, из круга. 

Припев:  

движения повторяются. 

 

Ведущий. 

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. 

 


