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Цель: дать представление о Дне народного единства, раскрыть значение и роль 

праздника, как дня сохранения единства, начала государственности, завершения Смуты на 

Руси. 

Задачи: 

Обучающие: формировать знания учащихся по истории России; 

Развивающие: развивать умение анализировать исторические факты, сопоставлять, делать 

выводы; формировать навыки самоконтроля. 

Воспитательные: воспитывать интерес к изучению своей страны, чувство патриотизма, 

ответственности за судьбу своей страны; сплочение классного коллектива 

Оборудование: компьютер, презентация PowerPoint, музыкальные фонограммы, карточки 

с заданием. 

 

Ход занятия. 

Вступительное слово учителя.  

Здравствуйте ребята, мы  начинаем наше внеклассное мероприятие, посвящённое Дню 

народного единства. Во все времена русские люди любили свою Родину. Во имя любви к 

родной стороне свершались подвиги, слагались песни, стихи… Давайте подумаем, что нового 

мы должны сегодня узнать на уроке? Какие стоят перед нами цели и задачи? 

Ответы обучающихся. 

4 ноября наша страна отмечает замечательный праздник. 

Скажите, а что такое единство? Зачем оно необходимо?  

Ответы детей 

Верно. Именно этому празднику мы посвящаем свое внеклассное мероприятие. День 

народного единства появился в нашем календаре 16 декабря 2004 года по решению 

правительства РФ. А 4 ноября 2005 года мы впервые отметили этот праздник. 

Знаете ли вы с какими событиями связан этот праздник? 

Ответ: с событиями Смутного времени, с освобождением Москвы от польских 

интервентов в 1612 году. 

1.История праздника. 
Именно в этот день, 4 ноября 1612 г., народным ополчением под руководством князя 

Дмитрия Пожарского и посадского старосты Кузьмы Минина Москва была освобождена от 

польских захватчиков, Россия была спасена. Россияне долго помнили этот день – с 1649 по 1918 

год он являлся государственным праздником. И вот, спустя многие годы, он вновь стал 

общенациональным днём памяти этого исторического события. 

Давайте обратимся к истории и узнаем, что такое Смута. 

Гамаюнова Полина: 

Слово «смута имеет много значений: непорядок, расстройство в делах, разруха, а также 

восстание, мятеж и даже раздор между народом и властью. 

Смутное время случилось в начале XVII века и продолжалось до 1613 года. Пресеклась 

династия Рюриковичей, появились лже – цари. За эти годы Россия была разорена, тясячи людей 

погибли от голода, в междоусобной борьбе и от рук иностранных захватчиков. Законного 

правительства не было, управление страной несколько раз переходило из рук в руки: друг друга 

сменяли  самозванцы, польские ставленники, бояре. Смута поселилась прежде всего в умах и 

душах людей. Они подняли оружие друг на друга, всякий думал о своей выгоде, а не о благе 

Отечества. Ослаблением страны не замедлили воспользоваться ее недруги. При общем 

беспорядке России грозила потеря государственной независимости. Но именно эта угроза 

всколыхнула патриотические силы страны. В сознании народа победила идея гражданского 

согласия, сильной законной власти. Ради порядка и общего блага люди готовы были 

пожертвовать личными интересами, отдать все свои средства на нужды народного ополчения.  

И возглавили его Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Именно в этот день, 4 ноября 

1612 г., Москва была освобождена от польских захватчиков. Россия была спасена.  

День Казанской иконы Божий Матери. 
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Мешкова Зоя: 
4 ноября с 2005 года отмечается как “День народного единства”. Это вовсе не новый 

праздник, а возвращение к старой традиции. Празднование памяти Пресвятой Богородицы, в 

честь Её иконы, именуемой “Казанской”, установлено в этот день в благодарность за 

избавление Москвы и всей России от нашествия поляков в 1612 году. В ополчение, которое 

возглавлял князь Пожарский, был прислан из Казани чудотворный образ Пресвятой 

Богородицы. Зная, что бедствие получено за грехи, весь народ и ополчение наложили на себя 

трёхдневный пост и с молитвой обратились к Господу и Его Пречистой Матери за небесной 

помощью. И молитва была услышана. Празднование в честь Казанской иконы Пресвятой 

Богородицы установлено в 1649 году. И до наших дней эта икона особо почитается русским 

православным народом. 4 ноября христиане отмечали и продолжают ежегодно отмечать 

праздник памяти Казанской иконы Божьей Матери. 

 

2. «Моя малая Родина» 
Беседа с обучающимися. 

- Ребята, как Вы считаете, в чём выражается любовь к Родине?  (Обобщаются ответы) 

Беречь-изучать историю, охранять природу. 

- А как называется место. Где мы родились? Это может быть город, поселок, любой 

населенный пункт? (Малая Родина.)  

- Да, любовь к своему государству невозможна без любви к своей семье, своему краю, 

своей малой родине. Что вы знаете о местах. Откуда приехали? Чем они знамениты? Какие 

интересные факты об истории, географии, природе, населении вы помните? 

Девочки сейчас нам расскажут о своих родных краях. 

Сообщения детей  (краткий иллюстрированный рассказ учеников о своей малой родине) 

Аничкина Арина: Уфа 

Привалова Соня: Омск 

Грязнова Аня: Тюменская область. 

Ребята, сейчас мы посмотрим небольшой фильм, посвящённый нашей стране. Ваша задача 

– смотреть внимательно и запоминать. После просмотра будет небольшая викторина. 

Просмотр видеоролика. 

 

3. Викторина. 
Вопросы задаются каждой команде по очереди. Если команда отвечает правильно, то 

получает карточку с буквой. После проведения викторины, обучающимся необходимо 

составить слово из полученных букв. 

1. Какая страна самая большая в мире? (Россия) 

2. Сколько государств граничат с Россией? ( 18) 

3. Сколько океанов омывают Россию? (3) 

4. Самое глубокое озеро в мире? (Байкал) 

5. При каком царе(или царице) Крым присоединился к России? (Екатерина II) 

6. Сколько часов лететь на самолете от Калининграда до Владивостока? (12 часов) 

7. Сколько народов и национальностей населяет Россию? (190) 

8. Какой ученый доказал, что человечество может полететь в космос? (Циолковский) 

9. Человек,  первым полетевший в космос? (Ю.А. Гагарин) 

10. В каком русском музее собрано 3000 произведений искусства? (Эрмитаж) 

11. Столица России  ( Москва) 

12. Президент России (В. В. Путин) 

13. Как называется главный закон страны  (Конституция) 

14. Какой международный документ определяет права детей?  (Конвенция о правах ) 

15. В честь какого события отмечается День народного единства?( В 1612 году народное 

ополчение под предводительством Минина и Пожарского освободило Москву от польских 

интервентов). 
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16. В каком году в России начали отмечать День народного единства? (2005 году) 

Молодцы, справились с заданием. Составьте, пожалуйста, слово из полученных букв. Что 

вы получили? 

 

4. Подведение итогов 
Давайте встанем в круг, возьмемся за руки и покажем единство обучающихся 7 классов. 

Дети читают стихи: 

В единстве, братстве сила наша,  

И нас врагу не победить! 

Так пусть становится всё краше 

Страна, где довелось нам жить! 

 

Сильна великая держава 

Сынами, дочерьми своими… 

России на померкнет слава, 

Пока мы вместе и едины! 

 

Вместе мы непобедимы, 

Для врагов неуязвимы, 

Для России мы — оплот, 

Мы могучи, мы — народ! 

 

Как повезло тебе и мне! 

Мы родились в такой стране, 

Где люди все – одна семья, 

Куда ни глянь – кругом друзья! 

 

 


