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Цель: Познакомить детей с праздником - «День народного единства». 

 Задачи:  

Образовательные:  

Расширять представление детей о родном крае, стране, в которой мы живем.  

Расширять представление у детей о взаимоотношениях и характерах людей. 

Развивающие:  

Развивать любознательность, умение слушать.  

Развивать сообразительность, коммуникабельность, сенсорное восприятие.  

Воспитывающие: 

Воспитывать у детей положительные эмоции к своей Родине. 

Воспитывать патриотические чувства, доброжелательное отношение друг к другу 

Материалы и оборудование: кукла Катя, карандаши двух цветов: красный и синий, флаг 

России, заготовка листов, разлинованных на три полоски, сюжетные картинки на тему 

«День народного единства», разрезанная картинка «Флаг России». 

Ход занятия 

Вводная часть: 

Воспитатель: Ребята, послушайте кто- то стучится. Здравствуй кукла Катя, заходи к нам в 

группу, присаживайся.  

Кукла Катя: Здравствуйте, я слышала какой- то праздник уже прошел, но не знаю какой. 

Воспитатель: Ребята какие праздники вы знаете? 

Ответы детей 

Воспитатель: Катя, а что у тебя в руках за коробочка красивая? 

Кукла Катя: Ой, я совсем про нее забыла. Да там лежат какие-то разрезанные детали 

какой-то картины, а не знаю даже как их собрать в одно целое!  

Воспитатель: Ребята, по можем нашей Кате собрать картинку? 

Ответы детей 

Дид.игра «Сложи картинку» 

Воспитатель: Что у нас получилось? 

Ответы детей 

Основная часть: 

Воспитатель: Флаг России, связан с прошедшим праздником «День народного единства» 

и я вам сейчас про него расскажу. Давным - давно очень часто на Россию нападали враги. 

Не раз приходилось храбрым русским воинам защищать нашу страну. Но победить врагов 

удалось нашим защитникам, только когда они объединились и стали воевать против врагов, 

защищая нашу землю все вместе. Наша страна стала свободной. В честь объединения всех 

народов России и победы над врагами решили создать  праздник, который назвали - День 

народного единства.      Это праздник, всех людей на земле, которые не хотят войны, любят 

свой дом, умеют дружить и помогают друг другу в трудную минуту, а место, где они 

родились и живут - называют Родиной. Россия страна необыкновенная, когда на Дальнем 

Востоке встает солнце, начинается утро, на Западе еще вечер. На юге тепло и цветут сады, 

а на Севере трещат морозы и лежит снег. Каждая область России замечательна своей 

природой, своей народной культурой, художественными промыслами, трудом и 

достижениями людей. У каждой страны есть свой флаг, в нашей стране – России – тоже 

есть государственный флаг. Какие цвета вы видите на флаге? 

 Дети: Белый, синий, красный. 



Воспитатель: Ребята, наш флаг называют еще триколор! Каждый цвет у флага имеет 

свое значение. Что бы Вам легко было запомнить, что означают цвета флага России, я 

предлагаю Вам познакомиться с одним стишком! 
Белый цвет березка, 

Синий – неба цвет. 
Красная полоска – 
Солнечный рассвет! 

Физкультминутка «За землю русскую» 

Дружно встали- раз, два, три- 

Мы теперь богатыри. 

Мы ладонь к глазам приставим, 

Ноги крепко расставим. 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво. 

И налево надо тоже 

Поглядеть из-под ладошек 

Наклонились влево, вправо 

Получается на славу! 

Воспитатель: Ребята, а давайте сделаем флаг нашей Родины. Пройдемте за столы. 

Заключительная часть: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, пожалуйста, что у меня в руках? 

Ответы детей 

Воспитатель: Каких цветов? 

Ответы детей 

Воспитатель: У вас на столах есть вот такие листочки, но что-то в них не так? И мне 

кажется, что они похожи на что-то? 

Дети: Это флаг.  
Воспитатель: Правильно! Ребята, давайте раскрасим и подарим кукле Кате! 

Рефлексия: 

Воспитатель: Что мы узнали? Кто нам приходил?  Что делали? 

Ответы детей 

 

 

 
 

 

 
 

 


