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«Мы будем стремиться быть лидерами, 
добиваясь уважения к национальному суверенитету, 
самостоятельности и самобытности народов России, 
с её великой историей и культурой, с многовековым 
опытом разных народов в рамках одного единого 
государства, чтобы мы могли всегда гордиться своей 
страной» 

Президент России 
В.В. Путин 
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Уважаемые коллеги! 

День народного единства в России – это 
государственный праздник, который ежегодно 
отмечается 4 ноября. Это решение было принято 
президентом России Владимиром Путиным. Глава 
государства внес изменения в Федеральный закон «О 
днях воинской славы (победных днях) России», где 4 
ноября объявлялся Днем народного единства. Впервые 
новый праздник наша страна начала отмечать 4 ноября 
2005 года. Дата эта была выбрана отнюдь не случайно. 
День народного единства имеет большую историю и 
огромный исторический патриотический смысл. Этот 
праздник был установлен в честь исторических событий, 
произошедших в России четыре века назад. Исторически 
День народного единства связан с далекими событиями 
начала 17-го века, когда в 1612 году Москва, наконец-то, 
была освобождена от польских интервентов. Именно 4 
ноября (22 октября по старому стилю) народное 
ополчение под предводительством нижегородского 
воеводы Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского 
успешно штурмовало Китай-Город, вынудив 
командование польской армии подписать немедленную 
капитуляцию. Первым в освобожденный город вступил 
Дмитрий Пожарский со священной иконой Казанской 
Божьей Матери в руках. Именно она, как свято верили на 
Руси, и помогла защитить Государство Московское от 
польского нашествия. 

В сознании народов России праздничный 
ноябрьский день прошел небывалую трансформацию от 
праздника «великого Октября – красного дня календаря» 
до дня единства – праздника, когда надо вовремя 
задуматься и сделать выводы о сути патриотизма и духе 
российского народа и страны.  



4 
 

Работники культуры должны рассказать 
населению об истории становления этого праздника. 
Сегодня многих людей интересует красная дата 
календаря – 4 ноября, и для чего современности России 
вдруг понадобилось это самое «народное единство».  

Майский Указ  президента РФ  по разработке 
национальной программы в сфере культуры (Закон 
№204) связан с  укреплением российской гражданской 
идентичности на основе духовно-нравственных и 
культурных ценностей народов РФ, а также с 
воспитанием талантливой, патриотически настроенной 
молодежи.  Опыт, достижения работников культуры 
позволяют сделать   вывод: в современных условиях 
фольклорное творчество является одним из важнейших 
компонентов эстетического и духовно-патриотического 
воспитания. Непосредственное участие как детей, так и 
взрослых в коллективном и индивидуальном народном 
творчестве  воспитывает любовь к Родине, открывает 
возможность приобщения к неисчерпаемой 
сокровищнице национального искусства, помогая 
оценить его силу и глубину.   

Чтобы прививать молодому поколению истинные 
духовные ценности и ориентиры, необходимо  
обращаться к корням, истокам традиционной культуры, 
к духовно-нравственным ценностям народа. Через 
народное искусство, через творческое усвоение лучших 
образцов народного художественно-эстетического 
наследия происходит передача духовного опыта, 
восстанавливаются утраченные связи между 
поколениями.  

Важнейшей задачей органов и учреждений 
культуры города, района, села являются правильная  
организация работы, активное внедрение новых форм, 
методов и гармоничное сочетание клубной методики с 
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практикой через различные мероприятия, кружковую 
работу, мастер-классы и другие формы работы. В 
народном творчестве заложена историческая память 
поколений и неразрывная связь времен, народное 
понимание мира, места человека в этом мире. Каждое 
произведение народного искусства – это своеобразный 
памятник духовной жизни народа, корни, которыми 
питается и сегодня наша культура, искусство в целом, 
воспитывая в каждом из нас патриота, любящего свое 
отечество.  

Президент России В.В. Путин на Государственном 
совете (1995 г.) подчеркнул, что «для нашей 
многонациональной страны разнообразие народного 
творчества, обрядов, обычаев, ремесел – не только 
бесценное наследие. Это наше общенациональное 
преимущество. Ведь культура народов России 
выполняет в обществе ключевую объединяющую роль, 
способствует сближению и взаимопониманию между 
людьми, утверждению принципов согласия и 
толерантности…» Если в стране царит мир, порядок, 
гармония и терпимость – ее граждане чувствуют себя в 
безопасности и живут в благополучии. Но это 
благополучие нужно оберегать с помощью различных 
социально-общественных институтов, культуры и 
образования, что, в конечном счете, воспитывает в 
гражданах главное – ответственное отношение к делам и 
поступкам своим и окружающих.  

Совместное участие  ветеранов и молодежи в 
социально-значимых мероприятиях может 
обеспечивать: связь поколений, историческую память, 
единство и силу духа народов. 

В работе КДУ можно выделить мероприятия, 
которые привлекут юную аудиторию. Это, в первую 
очередь, активные формы, когда молодые участники 
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выступают не только зрителями и слушателями, но и 
включаются в подготовку и проведение мероприятий. К 
таким формам можно отнести: фотовыставки, 
интерактивные выставки, тематические вечера, дни 
открытых дверей, беседы, встречи с учеными-
историками,  Дни Памяти,  литературно-музыкальные 
встречи, заседания клубов, конкурсы, научно-
практические конференции и др.  

К Дню народного единства предлагаем проведение 
выставок, та как  выставка - это простой и доступный 
метод нестандартного акцентирования конкретной темы, 
это способ мотивирования молодежи на 
самостоятельные исследования через сопричастность к 
происходящему и, бесспорно, память и уважение к 
прошлому нашей страны с ее непростой историей. 

Использование выставок в духовно-нравственном  
процессе способствует развитию и совершенствованию 
системы воспитания молодежи средствами музейной и 
исследовательской деятельности, которая направлена на 
становление патриотизма в качестве патриотической 
основы формирования личности, их активной 
жизненной позиции, чувства ответственности за судьбу 
страны. 

Организация и проведение выставок помогает 
творческой самореализации подрастающего поколения, 
способствует всемерному поощрению творческого 
поиска. 

Можно провести такие выставки, как  «Доблестные 
сыны Отечества», «Они сражались за Родину», «В 
единстве наша сила», «Колесо истории…», «История 
моей страны (села, района, города)» и др. Кроме того, в 
клубных учреждениях можно провести и другие формы 
работы, такие как:  
- Публичная лекция «Люблю Родину свою»  
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- Турнир знатоков на тему истории страны «Нам силу 
дает наша верность Отчизне»  
- Час информации: «Россия священная наша держава» 
- Познавательная программа «Мы- едины»  
- Концерты патриотической песни 
- Исторические  театрализованные представления и 
шествия 
- Фольклорные праздники 
- Патриотические акции и флеш-мобы 
- Творческие встречи с деятелями культуры, искусства – 
уроженцами муниципалитета 
- Военно-историческая викторина «Час истории» 
- Ознакомительная программа о местных  
достопримечательностях «Мой край родной» 

 
 

Рекомендации муниципальным культурно-
досуговым учреждениям, центрам традиционной 

культуры по проведению праздничных 
мероприятий, посвященных Дню народного 

единства, в 2019 г. 
 

1.Во всех муниципальных культурно-досуговых 
учреждениях, центрах традиционной культуры провести 
праздничные мероприятия, посвященные Дню 
народного единства  

В рамках мероприятий могут быть муниципальные 
хореографические и вокальные коллективы исполняют 
песни и танцы разных народов Дагестана.  

Также в рамках фестиваля могут быть 
продемонстрированы жителям и гостям кухня народов 
России, народные промыслы и ремесла, обычаи и 
традиции народов России. 
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2.Оказать содействие и принять участие в 
проведении «Ночи искусств» под общим девизом 
«Искусство объединяет» в ночь с 3 на 4 ноября.  

Привлечь к участию «Ночи искусств» творческие 
силы всего муниципального образования: молодых 
авторов, музыкантов, артистов, художников, 
молодежные коллективы.  

3. Принять участие в проведении 1 ноября 
Большого этнографического диктанта.  

По возможности, привлечь к участию деятелей 
культуры и искусства, представителей общественных 
организаций и конфессий, участников творческих 
коллективов.   

4. Принять участие в проведении открытого урока, 
посвященного Дню народного единства.  

Рекомендуемые темы: традиции и обычаи народов 
Дагестана, культурное наследие народов России, 
межнациональное культурное сотрудничество др.  При 
проведении урока по возможности лучше использовать 
интерактивный формат диалога, живой и понятный 
учащимся.  
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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. 

 
 

«КОЛЕСО ИСТОРИИ» 
Сценарий для детей  

 
Ecли cкaжyт cлoвo «Poдинa» – cpaзy в пaмяти вcтaёт 
Cтapый дoм, в caдy cмopoдинa, тoлcтый тoпoль y вopoт, 
У peки – бepёзka-cкpoмницa и poмaшкoвый бyгop. 
Или cтeпь oт мaкoв кpacнaя, золотая целина… 
Poдинa бывaeт paзнaя, нo y вceх oнa oднa!  

3. Aлeкcaндpoвa 
 

Цель мероприятия: 
• воспитание интереса к истории государства, 

уважительного отношения к историческим решениям 
и личностям; 

• воспитание чувства патриотизма на примерах 
народных героев, отдавших свои силы, знания и талант 
на благо Отечества; 

• знакомство с историческими событиями и 
подвигом русского народа. 

 
1-я ведущая. 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. 
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2-я ведущая.  
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. 

1-я ведущая. Не сразу Россия стала сильным 
государством, постепенно возрастало могущество 
страны. В суровых испытаниях и битвах закалялась воля, 
и крепло единство народа. 

 
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. 
Все мы разные, так что же? 
Все мы – Люди, мы – похожи! 
Будем жить в единстве дружном, 
Кровь друг друга лить не нужно! 
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2-я ведущая. 
 Наша матушка Россия 
Как и прежде станет сильной. 
Праздник – день патриотизма, 
Славься, гордая Отчизна! 
Гимн России (слушают). 
 
Во всём мире люди обращают свои взоры к 

Государственным символам своей страны. Символы как 
бы говорят людям: вы не одиноки в этом мире, за вами – 
ваша страна. А люди знают, что у их страны 
многовековая и славная история. Они знают, что их 
предки под этими знамёнами, гербами выстояли в самых 
тяжёлых испытаниях. А раз выстояли предки, значит, и 
они выстоят. 

 
1-я ведущая. А знаете ли вы, что означают цвета 

Российского флага? 
Белый: означает мир, чистоту, непорочность, 

совершенство. 
Синий: означает веры, верности и постоянства. 
Красный цвет: символизирует энергию, кровь, 

пролитую за Отечество. 
А это герб российской Федерации. Золотой 

двуглавый орел на красном поле. (Показать детям). Над 
головами орла изображены 3 короны. В лапах – скипетр 
и держава, олицетворяющие государственную власть и 
единое государство. На груди изображение всадника, 
поражающего копьём дракона. Это один из древних 
символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защита 
Отечества. 

 
2-я ведущая.  
С историей не спорят, с историей живут, 
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Она объединяет на подвиг и на труд! 
Едино государство, когда един народ, 
Когда великой силой он движется вперед. 
Наша история неустанно движется вперед, но мы 

сегодня хотим предложить вам вернуться немного в 
прошлое, а поможет нам в этом колесо истории. 

1-я ведущая. Повернём наше колесо истории, да
посмотрим, как жили люди на Руси в далекие-далекие 
времена. 

Колесо истории крути. 
Во времена древней Руси нас отнеси. 
Да, ребята, 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-я ведущая. 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. 

1-я ведущая. Произошло это 4 ноября 1612 г. С тех
пор 4 ноября мы отмечаем праздник Казанской иконы 
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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. 

А народ ликовал и радовался. 
Не только смута и вражда объединить людей 

могла. 
И в праздники, и в будни любили петь все люди. 
В деревнях и сёлах пели на Руси. 
Голосами стройными 
Песни протяжные вели. 
Песня делу помогала, 
Песня раны врачевала. 
Песня – шутка, в ней намёк, 
Всем ребятушкам урок. 
С песней жилось веселей, 
Запевайте поскорей! 
Выступает детский ансамбль 

________________________________. 
 
2-я ведущая. Да не только песнями славился 

русский народ, а и расписными музыкальными 
инструментами, что называются русскими народными, 
потому что на Руси их родина, в России родились. 

Эх, оркестр народный, 
Раздольно – хороводный! 
Если грянет плясовую – 
Я со всеми затанцую, 
Если песню грустную – 
Грусть в душе почувствую! 
То он плачет, 
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То хохочет – 
С нами делает, 
Что хочет. 
 
1-я ведущая. 
 А нам пора отправляться дальше. 
Колесо истории крути, 
Вперед нас в прошлое неси. 
Перенеслись мы в 19 век 1812 год. 
Чем удивит? Что принесёт? 
В тот год решил Наполеон 
Все страны подчинить… 
И вот готовится к войне… 
И Полоцк пал, и Орша, Минск- 
Пока силён француз. 
Смоленск оставлен. Это так 
Но мы с тобою, Русь 
Второй уж месяц, как идёт война. 
Подходит враг к полям Бородина. 
И целый день идёт сражение одно, 
В котором русские непобедимы всё равно. 
 
2-я ведущая. Давайте посмотрим, кто же защищал 

нашу Родину в те далекие времена. 
Защитниками были гусары, солдаты. Посмотрите, 

это гусары, какой нарядный мундир, эполеты на плечах, 
из оружия у них сабли и пистолеты. Именно про этих 
отважных и красивых воинов поэты складывали стихи и 
песни. Одно из таких стихотворений поэтессы Марины 
Цветаевой мы сейчас услышим в исполнении 
_______________________________. 

 
М. И. Цветаева, «Генералам двенадцатого года» 
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1-я ведущая. Ребята, особенно мальчики, кто из вас 
играет в солдатики? У кого дома есть коллекция 
солдатиков? Сейчас мы увидим историю одного 
мальчика, который очень любил играть со своими 
солдатиками и решил узнать побольше об отважных 
героях тех времен. 

Видео. Исполнение театрализованной музыкально-
танцевальной композиции М.Ю. Лермонтова 
«Бородино». 

Включается свет. На сцене сидит мальчик рядом с 
сундуком, играет в солдатиков. Сундук стоит около 
кулис. 

К мальчику подходит папа, начинает играть 
вместе с сыном. 

Ребенок. Скажи-ка, папа, 
Ведь недаром, 
Москва, спаленная пожаром, 
Французу отдана. 
Папа. Да были схватки боевые, 
Да говорят еще какие. 
Недаром, помнит вся Россия 
Про день Бородина. 
Ребенок. Ну, папа, папа, расскажи 
Про тех героев мне отважных, 
Что не щадили жизнь свою. 
Сражаясь, смело в том бою. 
Папа. Пожалуй, я не расскажу, 
А лучше все я покажу. 
Папа кладет солдатиков в сундук, а из сундука 

достает солдатиков-мальчиков. Произносит текст 
под музыку. 

Папа. Век 19, богат был на события. 
Война, сражения, победы и балы. 
Гусары, смелые герои. 
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В бою всегда лишь впереди 
Гусар в бою, всегда отважен. 
Не спрячется за спину друга он. 
На скакунах ретивых, быстрых. 
Сражались в первом лишь ряду. 
Папа. Век 19, гусарская эпоха. 
Эпоха, доблести, отваги и любви. 
Гусар, галантный кавалер, 
Всегда услужливый, для дамы. 
И на балу он, как в бою. 
Всегда танцует в первой паре. 
Вальс. 
Однообразный и безумный, 
Как вихорь жизни молодой, 
Кружится вальса вихорь шумный; 
Чета мелькает за четой. 
Звучат позывные. 
Офицер. Прошу сейчас вниманья, господа. 
На Родину надвинулась беда. 
Гроза военная покрыла наше небо. 
Тринадцатого, в день форсировали Неман 
Нежданно бонапартовы войска. 
Минута испытания близка. 
Надеюсь, все из вас исполнят честно долг. 
Я всех гусар прошу явиться в полк. 
Девочка. Что ж, бал мы прекращаем поневоле. 
Гусар. Да счастлив тот, кто победит в бою. 
Но согласитесь, нет счастливей доли, 
Чем умереть за Родину свою. 
Мальчики маршем уходят за экран, девочки 

машут и уходят. 
Папа подводит сына к экрану. 
Сцена боя из «Войны и мира». 
Папа. Плохая им досталась доля: 
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Немногие вернулись с поля. 
Когда б на то не божья воля, 
Не отдали б Москвы! 
Свет затухает, папа с сыном уходят. 
 
2-я ведущая. 
 Колесо истории крути, 
Нас домой перенеси. 
Крутится колесо. 
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. В 2020 году наша страна 
будет отмечать знаменательную дату – 75-летие Великой 
Победы. А мы с вами знаем, что мир надо охранять, 
беречь и помнить историю своей страны. 

 
1-я ведущая.  
Под теплым солнцем вырастая, 
Мы дружно, весело живем. 
Россия, милая, родная, 
Цвети и крепни с каждым днем. 
 
2-я ведущая.  
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! 
 
1-я ведущая.  
И о том, как крепилась, покуда беда, 
И о том, как гордилась сынами всегда. 
Так звучи, моя песня, звучи же скорей, 
О России, о Родине милой моей. 
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2-я ведущая.  
Давайте праздновать, друзья, 
Согласие и дружбу. 
Помиримся друг с другом мы – 
Нам больше войн не нужно! 
Звучит колокольный звон, дети выходят из зала. 
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«СЛАВЬСЯ ТЫ, РУСЬ МОЯ!» 
Праздничный концерт к Дню народного единства  

 
1. Песни о Родине:  

1 . Россия - родная моя (муз. В. Мурадели сл. В. 
Харитонова) 
2.  Русское поле ( муз. Я. Френкеля сл. И. Гоффа) 
 

Зал празднично украшен, на центральной стене 
герб и флаг России. Звучит песня о Родине. Выходят 
двое старшеклассников. 

 
Ведущий 1: 
На концерт всех приглашаем. С праздником вас 
поздравляем! 
 
Ведущий 2: 
Праздник этот самый главный, государственный и 
славный. 
 
Ведущий 1: 
Нынче каждый из ребят с праздником поздравить рад. 
 
Ведущий 2: 
Что ж, ребята, запевайте, с праздником всех 
поздравляйте! Выходят с шариками дети начальной 
школы и поют песню на мелодию песни "Золотая 
свадьба" муз. Р. Паулса. 
- 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. 
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Песню о празднике Родины 
Петь надо звонко и вместе! 
Все: С праздником! С Днем народного единства! Ура! 
 
Ведущий 1: 
Вот салют тут прозвучал, 
Праздничным стал школьный зал. 
 
Ведущий 2: 
А чтобы праздник продолжать, 
Надо чтецов позвать 
Выходят двое учеников 
 
1 ученик: 
Россия - Родина моя, 
Твои поселки, города, 
Твои леса, поля, моря, 
Люблю сыновьим сердцем я! 

 
2 ученик: 
И я Россией дорожу. 
Я здесь учусь, я здесь живу. 
Здесь все вокруг мои друзья, 
Горжусь Российской школой я! 
Звучит любая песня о школе (например, из фильма 
«Большая перемена») 

 
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, 
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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! 
Исполняется песня «С чего начинается Родина?» сл. М. 
Матусовского 

 
1 ученик: 
С чего начинается Родина? 
С порога у школьных дверей, 
С хороших верных товарищей, 
И строгих учителей. 
А может она начинается 
Со звоном Кремлевских часов, 
С березок, ради которых ты 
На подвиг великий готов. 
 
С чего начинается Родина? 

 
Звучит песня о Великой Отечественной войне. 
Выходят 4 ученика  
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1 ученик: 
Что такое Родина? 
Скажите мне сейчас, 
Чтоб послушала вся школа 
И любимый класс. 
2 ученик: 
Родина - мои друзья, 
Верю им, люблю их я. 
Вместе учимся, играем, 
Гол в ворота забиваем. 
Делим радость и беду, 
Где таких еще найду? 
3 ученик: 
Родина - родные, близкие, семья, 
Мама, папа, бабушка и, конечно, я! 
Хорошо нам вместе в одном доме жить, 
Обо всем делиться, трудиться и любить! 

4 ученик: 
Я со словом "Родина" 
Карту вспоминаю, 
Вот тут реки, города, 
Те, которых знаю. 
Вот равнины, море, горы, 
И огромные просторы. 
Это Родина моя - 
Покажу на карте я! 

1 ученик: 
Вы, друзья, конечно, правы! 
Но совсем не для забавы 
Вопрос вам этот задаю. 
Я о будущем волнуюсь, 
Я ее, как вы, люблю. 
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Что нам сделать, чтоб держава процветала, 
крепла слава, богатела, здоровела, 
радовалась, песни пела, 
Чтобы сильный был народ, 
Недругам ответить мог? 
 
2 ученик: 
Делать добрые дела, 
Чтоб Россия расцветала! 
 
3 ученик: 
Надо армию Российскую укреплять. 
Всем отважно, лихо, смело 
На страже Родины стоять! 
 
4 ученик: 
Честно каждому трудиться, 
В школе хорошо учиться, 
И еще всем в мире жить… 
Все: 
Крепко - накрепко дружить! 
Звучит песня о дружбе (любая) 
Выходят старшеклассники. 

 
1 ученик: 
По плечу нам молодым 
Укреплять единства строй. 
2 ученик: 
 
Коль в России ты родился, 
Значит нам ты не чужой. 
 
3 ученик: 
Русские и белорусы, 
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Чукчи, ненцы и индусы, 
Украинцы и армяне - нам друзья! 
Все россияне! 
 
4 ученик: 
Честь России бережете? 
Коль в России вы живете! 
 
5 ученик: 
Мощь державы укрепляйте, 
Вы Россию прославляйте! 
 
6 ученик: 
Чтоб о нас повсюду знали, 
Во всем мире уважали! 
 
Исполняется "Гимн демократической молодежи"  
На сцену выходят все участники концерта. 
 
Ведущий 1: 
Вспомните, ребята, трех богатырей, 
Вставших, на защиту Родины моей! 
 
Ведущий 2: 
Или тех, кто головы 
на полюшке сложили. 
Они свободу Родины 
Грудью защитили. 
 
Выходят 3 юношей в доспехах или под образы Минина и 
Пожарского 
 
1 ученик: 
Битва Куликова (в ратном поле) 
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Взору представляет. 
Князь наш богатырский 
Дружинушку ведет. 
Лишь в строю едином 
Сильным становлюсь, 
(или смерти не боюсь)! 
В битвах отстояли мы святую Русь! 
 
2 ученик: 
Коли будем вместе, 
Коли в доме лад, 
Будет наша Родина 
Настоящий клад. 
Клад любви, согласья, 
Мыслей и идей. 
И не будет краше 
Родины моей! 
 
3 ученик: 
Родины любимой, 
Той, что лучше нет, 
В дружбе наша сила, 
Вот вам наш совет! 
Исполняется в записи хор "Славься" муз. Глинки 
(Славься, ты славься ты Русь моя …) 
 
Ведущий 1: 
С праздником, ребята! 
 
Ведущий 2: 
С днем народного единства! 
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СТИХИ О РОССИИ 

Предлагаем Вашему вниманию подборку 
стихотворений, приуроченных к празднованию Дня 
народного единства. Стихи можно читать с детьми на 
мероприятиях, посвящённых данному событию. Они 
расширяют кругозор, воспитывают патриотизм, 
любовь и уважение к своей стране, заставляют 
задуматься о мире, в котором мы живём. 

О. Агеев 
*** 
Никто не посмеет напасть на страну, 
Где собрана воля в единстве. 
И мы с вами знаем такую одну, 
В ней жить довелось и трудиться. 
Нам с детства знакома её красота, 
И необъятны просторы. 
Ремёслами славится тоже она, 
Красивы резные узоры. 
И реки окутали эту страну 
От Волги до Енисея. 
Душою я чувствую всю глубину, 
Моя ты родная, Россия! 

*** 
Единая Россия, единая страна 
Сегодня, навеки, на все времена… 
Вся наша сила в единстве своём, 
Страну прославляем и вместе живём. 
Нам наши победы давались с трудом, 
Всегда мы все вместе боролись с врагом. 
Встречались невзгоды на нашем пути, 
Но мы всё равно продолжали идти. 
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Никто силу воли не сможет сломать, 
Всем вместе нам нужно стране помогать. 
 
*** 
Нас школа учит Родину любить 
И уважать всех жителей её.ц 
Её частичка в сердце каждого из нас, 
Мы с вами все в ответе за неё. 
Не потерять, приумножать, 
Объединяться нужно людям, 
Чтобы частицы все собрать. 
Единым мы народом будем. 
Нам единение страны 
Поможет в жизни состояться. 
Чтобы никто и никогда 
Не смог тайком в страну пробраться. 
Чтоб страхов не было у нас 
И чтоб у нас была свобода. 
Перевернём свой календарь 
И поменяем время года.  
Мы будем жить в своей стране 
Достойно, предкам поклоненье. 
И никогда не унывать, 
Дарить всем людям настроение. 
 
*** 
В огромном мире много стран, 
А Родина у каждого своя. 
И если ты родился здесь, 
То пригодишься, несомненно, у себя. 
Не стоит Родину бросать, 
Переезжать, где посытней, 
А надо просто сделать так, 
Чтоб хорошо жилось в своей. 



32 
 

И если каждый человек 
Весомый сделает свой вклад, 
Шагнёт навстречу, посмелей, 
Не отвернётся просто так. 
Тогда в стране будет у нас 
Порядка больше, чем у всех. 
Запомни раз и навсегда, 
Ты – настоящий Человек! 

Н.Меркушова  
 

4 ноября 
 
Четыре века пролетели 
Над Русью нашей с той поры, 
Когда в бою мечи звенели, 
И поднимались топоры. 
 
Пожарский с Мининым спаяли 
И сберегли родную Русь. 
Сошлись посадский и боярин 
На свой великий ратный труд. 
 
И этот день в веках не сгинул, 
Он в памяти людской живёт. 
России не иссякнет сила – 
Ведь эта сила – наш народ! 

 
Н. Глазков 

 
 
 
 
 
 



33 

Воззвание Минина 

Русь терпела всяческие беды, 
Города тонули в смутном мраке: 
В Новгороде ликовали шведы, 
И Москвою правили поляки. 
Разорялись земли государства, 
Разрушались терема и храмы... 
Самое дородное боярство 
Оказалось неспособным самым. 

Был наследник Грозного повинен 
В том, что смутные настали годы... 
В эти дни нижегородец Минин 
Обратился к русскому народу. 
Призывал он златом и булатом 
Ополчиться против иноземцев, 
Прозвучал его призыв набатом 
И объединил единоверцев. 
Собралось большое ополченье, 
От врагов Москву освободило. 

Таково в истории значенье 
Слова, обретающего силу! 

Н. Майданик 

День народного единства 

С историей не спорят, 
С историей живут, 
Она объединяет 
На подвиг и на труд 
Едино государство, 
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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! 

Единство навсегда 

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 
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Сегодня празднуют свободу 
И День единства навсегда! 

Призывная 

В День единства будем рядом, 
Будем вместе навсегда, 
Все народности России 
В дальних селах, городах! 
месте 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! 

О. Емельянова 

День народного единства 

Посрамив врагов коварство, 
В страшный для России год 
Вместе Минин и Пожарский 
В битву повели народ. 
И отряды добровольцев, 
Гневом праведным полны, 
Злых поляков и литовцев 
Прочь прогнали из страны. 
Той победой мы гордимся 
В День народного единства! 

 Л. Разумова 
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Славься, Россия! 

Крепни и здравствуй, Отчизна святая! 
С тобой – патриоты великой страны. 
Славься, Россия! Навеки родная! 
В народном единстве тебе мы верны. 

Припев: 
Россия! Россия! Народная гордость! 
Отвага и доблесть на все времена! 
Россия! Россия! Душевная стойкость, 
Характера твёрдость тобой нам дана! 

Родина наша! Гордимся по праву 
Неповторимым величьем твоим! 
Память о прошлом, всемирную славу, 
Предков наследие мы сохраним! 

Припев. 

Славься, Россия! В веках процветая, 
В науке, культуре, искусстве живи! 
Наша Отчизна! Трудом созидая, 
Мы приумножим богатства твои! 

Припев. 
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