
Сценарий праздника для дошкольников «День народного единства» 

02.11.2018 г. 

Цель: создание условий по формированию основ гражданственности и 

патриотизма. 

Ход праздника 

Играет фоном торжественная музыка 

Вед. На концерт всех приглашаем 

С праздником вас поздравляем. 

Праздник этот самый главный, 

Государственный и славный. 

Входят дети группы Жемчужинки с шарами, заполненными гелием  под 

песню «Крылатые качели», свободно встают.  

Вед. Нынче каждый из ребят с праздником поздравить рад. 

Что ж, ребята – запевайте, 

С праздником всех поздравляйте! 

Дети группы Жемчужинки поют песню «Солнечный круг» 

Вед. С праздником! 

С Днем народного единства! 

Дети. Ура!  

Дети отпускают шары и садятся на места. 

Выходит девочка с хлебом. Аня Ш 

Вед. По обычаям российским 

Всем поклон мы шлем вам низкий. 

С добрым словом и любовью, 

Встречаем всех мы с хлебом, солью. 

 

Девочка с хлебом (Аня Ш).  

Примите соль, примите хлеб, 

Живите долго и без бед. 

Пусть дом ваш будет полным, 

Приветливым и хлебосольным. 

Передает хлеб Тамаре Яковлевне (заведующий ДОУ) 

Дети подготовительной группы «Жемчужинки» читают стихи 

… 



Вед. Россиянам всем известно, 

Там где умным мыслям тесно, 

Нет ни зависти, ни скуки, 

Мастера там на все руки. 

Шить, лепить и рисовать, 

Песни петь и танцевать. 

Вылетает Карлсон 

Карлсон. Здравствуйте ребятишки! Девчонки и мальчишки! 

Как вас много. А что вы здесь делаете? А варенье будет? А конфеты? Я так 

запыхался, когда к вам летел. 

Вед. Здравствуй, здравствуй дорогой Карлсон. Видно, летел ты из далека, 

устал наверное? 

Карлсон. Конечно, еще спрашиваете. Я живу очень далеко, в другой стране, 

в очень большом городе, на самой высокой крыше. 

Вед. Уважаемый Карлсон, а как же называется страна, в которой ты живешь? 

Какой главный город твоей страны? 

Карлсон. А я не знаю, как называется страна и город. Зачем мне знать? Я 

живу на крыше, оттуда всё и всех видно. Я летаю везде, где захочу. А разве вы 

знаете, как называется ваша страна? 

Вед. Конечно Карлсон, наши ребята знают и как называется наша страна и как 

называется главный город страны. Правда, ребята? 

Карлсон. Что-то мне не вериться. Ну-ка ответьте, в какой стране вы живете? 

(дети отвечают) 

Вед. Вот видишь, я же говорила, что наши ребята всё знают. Россия – самая 

большая страна в мире. В нашей стране живет очень много народов.  

Мы например живем в поселке ….. (ответы детей) 

А что вы знаете о нашем крае? (ответы) 

 

Вед. Велика Россия наша 

И талантлив наш народ 

Об искусниках – умельцах 

На весь мир молва идет. 

Как оркестр играть начнут, 

Ноги сами в пляс идут. 

Частушки (средняя группа «Звездочки) 

 



Вед. Россия – какое красивое слово! 

Прислушайтесь – Россия! Здесь роса и сила и синие просторы. 

 

Дети старшей группы «Фантазеры» читают стихи. 

1. Россия - как из песни слово, 

Березок юная листва. 

Кругом леса, поля и реки, 

Раздолье – русская душа. 

 

2. Люблю тебя моя Россия, 

За ясный свет твоих очей. 

За ум, за подвиги святые, 

За голос звонкий, как ручей. 

 

3. Люблю, глубоко понимаю, 

Степей задумчивую грусть. 

Люблю все то, что называю, 

Одним широким словом – Русь! 

 

4. Мы День единства отмечаем 

России праздник молодой. 

И всем и каждому желаем, 

Стране быть верным всей душой. 

 

5. В единстве, братстве сила наша, 

И нас врагу не победить. 

Так пусть становиться все краше, 

Страна, где довелось нам жить. 

 

6. Сильна великая держава, 

Сынами, дочерьми своими. 

России не померкнет слава, 

Пока мы вместе, мы едины. 



 

7. Что значит Родина моя? 

Ты спросишь – я отвечу! 

Сначала тропочкой земля, 

Бежит тебе на встречу. 

Потом тебя поманит сад, 

Душистой веткой каждой. 

Потом увидишь целый ряд, 

Домов многоэтажных. 

Потом пшеничные поля, от края и до края. 

Все это Родина моя – земля моя родная. 

 

Вед. Кстати, дорогой Карлсон, у нашей страны – день рождение. Этот 

праздник называется – «День Народного единства России». Он празднуется – 4 

ноября. Как и все страны мира, Россия имеет свой флаг и герб. 

 

Вед. Государственный флаг поднимается во время торжественных 

мероприятий, праздников и в это время всегда звучит гимн Российской 

Федерации. 

Все поют гимн. 

1 Вед. Одна у человека родная мать, одна у него и Родина. Крепко любит её 

народ. Много сложили о ней пословиц и поговорок. Послушай Карлсон, какие 

пословицы и поговорки о Родине знают ребята средней группы «Сказка». 

1. П. г. Родина любимая, что мать родимая. 

2. П. г. Если дружба велика, будет Родина крепка. 

3. П. г. Жить – Родине служить. 

4. Ст. г. для Родины своей – ни сил, ни жизни не жалей. 

5. Ст. г. Родина мать, умей за нее постоять. 

6. Ст. г. Человек без Родины, что человек без песни. 

 

Вед.  Народ российский испокон веков славился силою, удалью, ловкостью 

молодецкой. 

Уважаемый Карлсон, а ты не хочешь с нами посоревноваться? Поиграть, свою 

силу, удаль показать? 

Карлсон. Конечно хочу! Ведь я мужчина в самом расцвете сил. Я все могу, я 

сильнее всех, быстрее всех, ловчее всех. 



Игра «Перетягивание каната» 

Вед. Карлсон не расстраивайся. Ты просто почаще к нам прилетай в Россию, 

тогда и ты станешь сильным, ловким и быстрым. 

Карлсон. Да. Народ в России – самый сильный. Правда ребята? 

Дети. Да! 

Карлсон.  Но мне пора домой. Я обещаю узнать все о своей стране и 

рассказать вам о своей Родине в следующий раз. Договорились? 

До свидания, ребята! (улетает) 

Вед.  

В день единства будем рядом 

Будем вместе навсегда 

Все народности России 

В разных селах, городах. 

 

Главное – вместе, 

Главное – дружно, 

Главное с сердцем, горящим в груди, 

Нам равнодушных в жизни не нужно, 

Обиду из детского сада гони. 

Поет Аня Ш (песня про дружбу и детский сад) 

 


