
Сценарий праздника 
«Вместе мы едины и непобедимы» для детей 

старшего дошкольного возраста. 
Цель праздника: 

Воспитание у дошкольников любви к нашей единой Родине – России! 

Задачи: 

Обучающие: формировать у старших дошкольников понимание 

принадлежности к русскому народу и России как единой Родине всех 

проживающих на еѐ территории людей. Вызывать интерес к историческому 

прошлому и культурному наследию нашей страны. 

Развивающие: создать условия для активного участия и художественного 

самовыражения детей в радостной обстановке общенародного праздника. 

Воспитательные: воспитывать уважительное отношения к флагу 

Российской Федерации. Продолжать формировать чувства дружбы и 

взаимопомощи как основе братских отношений между всеми людьми, 

населяющими нашу страну. 

Предварительная работа: слушание и разучивание песен о России, о 

дружбе. Разучивание русских народных песен, танцев, игр и хороводов; 

Атрибутика: Презентация на тему «День Единой России» 

На экране заставка презентации (Слайд 1) 

В зал под музыку песни «Россия» заходят дети с флажками. 

Перестроение. 

1 Ведущий 

Мы День Единства отмечаем, 

России праздник молодой, 

И всем и каждому желаем 

Стране быть верным всей душой! 

2 Ведущий 

Сильна великая держава 

Сынами, дочерьми своими. 

России не померкнет слава, 

Пока мы вместе и едины! 

1 Ведущий 

4 ноября вся наша Россия отмечает день «Народного Единства». И для 

нас этот праздник особенный, а почему, сейчас мы вам расскажем. 



Давайте с вами отправимся в прошлое, и посмотрим, каким государством 

была наша Россия. А раньше она называлась Русь. 

2 Ведущий 

Много веков назад жили на Руси - русичи – наши предки. Хлеб сеяли, 

детей растили, землю свою любили и оберегали. (Слайд 2,3,4) 

Но вот как-то навалились беды. За все лето ни одного дождичка не упало 

на поля русские. Ни чего не выросло, не уродилось! А в магазины в те 

времена не сходишь, еды не купишь! Настал для Руси голодный год! 

Заметили враги, что ослабла Русь от раздоров да голода, и решили захватить 

землю русскую. 

Но зазвонили по всей Руси колокола, что возвещали людям русским о 

беде! 

(Слайд 5)Объединился весь народ в войско, а командовать им стали 

храбрый полководец князь Дмитрий Пожарский, и купец Кузьма 

Минин. (Слайд 6) 

Они обратились к русскому народу с призывом: 

«Друзья, братья! Русь святая гибнет. Поможем Родине святой!» (Слайд 7) 

1 Ведущий 

Они подняли и возглавили войска для победы над врагом. (Слайд 8) 

И объединились все народы, живущие в России, а народы были разные 

и большим войском пошли на врага. (Слайд 9) 

И была долгая жестокая битва, два месяца бились русские воины с 

врагами и одержали победу (Слайд 10) 

А героям народным Минину и Пожарскому в Москве на Красной 

площади поставили памятник на котором написано: (Слайд 11) 

«Гражданину Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия». 

1 Вед: 

Чтоб стояла земля наша русская - любите Россию-матушку и помните, что 

только в единении да сплочѐнности мы сильны! Посмотрите-ка, ребятушки, у 

меня  два веника - этот крепко связанный (показывает, а этот развязался и 

рассыпался по полу. Возьмите по прутику. Попробуйте сломать прутик. 

Легко? Совсем нетрудно! А вот эти же прутики, в единый веник связанные, 

кто сломает? 

Вот она - сила единства! Так и у людей: если всем вместе за Родину стоять 

- никто ей не страшен! 

2 Ведущий 

Как и все страны мира, все государства, существующие на земле, 

Россия имеет свои герб, флаг и гимн. 



 Гимн России, исполняется  на всех государственных праздниках и 

торжественных мероприятиях. Слушают гимн стоя и никогда при этом не 

разговаривают. Давайте и мы встанем и послушаем гимн России. 

Звучит Гимн Российской Федерации (Слайд 12) 

 

1 Ведущий 

Ребята, а как называется этот символ? (Герб (Слайд 13) 

Правильно, это герб России. Что изображено на нѐм? (Двуглавый орѐл) 

 

Герб России - золотой, двуглавый орѐл, могучий и гордый. На его груди - 

Георгий Победоносец. Он, сидя на коне, пронзает серебряным копьѐм 

ужасного дракона (показывает). Дракон – это зло, которое есть на земле. 

Герб – это эмблема государства, он изображается на всех печатях, денежных 

знаках: бумажных и металлических, на паспортах и документах. 

                     У России величавой     

                     На гербе орѐл двуглавый, 

                     Чтоб на запад , на восток 

                     Он смотреть бы сразу мог. 

                     Сильный, мудрый он и гордый, 

                     Он –России дух свободный.   

 2 Ведущий: 

А этот символ как называется? (Флаг (Слайд 14) 

Какого цвета наш флаг? Да, он трѐхцветный: 

белый, синий, красный. 

И каждый цвет имеет свое значение. 

Белый – символ мира, правды 

И душевной чистоты. 

Синий – верности и веры, 

Бескорыстной доброты. 

Боль народа, кровь погибших 

Отражает красный цвет. 

Будем Родину любить мы 

И хранить еѐ от бед 

1 Ведущий 



(Слайд 15,16) 

Но, не смотря на все трудности, выпавшие на долю нашей страны, Россия 

всегда оставалась доброй, отзывчивой, справедливой. А главное 

хлебосольной и гостеприимной. Давайте исполним наш танец дружбы. 

Исполняется танец: «Зашагали ножки» 

 

2 Ведущий 

 Россия… Какое красивое слово! Здесь и роса, и сила, и синие просторы… 

Мы очень любим Россию, она наша Родина! 

Физминутка: В нашей стране горы высокие (руки вверх, на носочках, 

Руки глубокие (присели, степи широкие (руки в стороны, леса большие 

(руками описываем круг, а мы – ребята – вот такие! 

1 Ведуший: 

Русский народ всегда умел трудиться, 

Умел и веселиться. 

Ведь в России так идѐт, что талантливый народ. 

Сам себе и жнец, и швец и на дудочке игрец 

Танец-песня «Купим мы, бабушка» 

2 Ведущий: 

Велика Россия наша, 

И талантлив наш народ, 

О весельях, песнях, плясках 

На весь мир молва идѐт! 

Песня –игра «Ой, вставала я ранешенько» ( Любовь Алекс) 

1 Ведущий: 

В нашей стране живут люди разных национальностей, с разной культурой 

и даже говорящие на разных языках. Каждый народ имеет свою музыку, 

традиции, праздники. Но живѐм мы дружно, уважая историю и традиции 

друг друга. 

А сколько замечательных стихотворений поэты сложили о Родине. 

Послушаем наших ребят. 



1.Страна моя родная! 

Леса, луга, моря, поля. 

Ветер, ширь степного края 

Это – Родина моя! 

 

2.Это – горы вековые, 

Люди – верные друзья, 

И дела их – трудовые, 

Здравствуй, Родина моя! 

 

3.Как повезло тебе и мне! 

Мы родились в такой стране, 

Где люди все – одна семья, 

Куда ни глянь – кругом, друзья, 

 

4.Народы – как одна семья, 

Хотя язык их разный, 

Все дочери и сыновья 

Своей страны прекрасной. 

 

5.Давайте будем дружить друг с другом, 

Как птица – с небом, 

Как травы - с лугом, 

Как ветер – с морем, 

Поля – с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 



1 Вед: а чтобы мир и дружба были всегда, не должно быть ссор, обид… 

Мы должны с детства быть дружными, уважать, беречь друг друга, потому 

что мы – дети Родины России. 

Показ презентации «Народы России» 

 

2 Вед : 

Народы, как одна семья, хотя язык их разный. 

Все - дочери и сыновья своей страны прекрасной. 

Вы – дети, и как взрослые, между собой дружны. 

Слова: «Россия», «Родина», и для детей важны! 

Русское слово, русская сказка, 

Русская песня, русская пляска. 

Проводится р.н.игра « Воротца». Дети стоят парами по кругу, взявшись за 

руки. Руки подняты вверх- воротца. 

1 Ведущий 

В нашем красивом посѐлке Максатиха, проживают люди разных 

национальностей : русские, карелы, чуваши, узбеки, татары. Но мы все 

живем дружно. Вы ходите в садик, а ваши родители трудятся на 

предприятиях нашего поселка. Вместе отмечаем праздники, дружим. 

Давайте исполним песню о нашем поселке. 

Исполняется песня: «Песня о родном крае» 

2 Ведущий 

Под теплым солнцем вырастая, 

Мы дружно, весело живем. 

Россия, милая, родная, 

Цвети и крепни с каждым днем 

Предлагаю свою любовь к Родине, к родному посѐлку отобразить в одном 

большом сердце. Для этого возьмите частичку своей любви (пазл)-маленький 

кирпичик красного цвета и прикрепите на одном большом листе по контуру, 

заполняя середину «сердца». 

1 Ведущий 

(Слайд 18) 



А теперь давайте попробуем выучить небольшое стихотворение- речевку, 

почувствуем, что же такое единство. 

Дети и взрослые встают встают, и кладут руки друг другу на плечи. 

Хоть мы пока еще малы 

Но мы дружны и мы сильны 

Мы как радуги цвета 

Неразлучны никогда 

Вместе мы едины и непобедимы 

     2 Ведущий: 

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах! 

1 Ведущий: 

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! 

Исполняется песня « Солнечный круг» 

 


