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Сценарий праздничной программы 

«День Народного Единства» - Казанской Иконе Божьей Матери 

(подготовительная группа) 

Цель:  

Воспитание у детей  чувства дружбы и патриотизма 

Задачи: 

Расширение представления детей о национальных праздниках. 

Воспитание любви и уважения к русским национальным героям. 

Демонстрация детям значения сплоченности в жизни человека и целого народа. 

Выходят двое ведущих. 

Ведущая 1:  

Добрый день, дорогие друзья! 4 ноября вся Россия отмечает День Народного Единства 

День Иконы Казанской Божьей Матери.. 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. 

 Ведущая 2:  

            Родина и Единство... Глубокий смысл заложен в этом празднике. Россия много раз 

подвергалась испытаниям, не раз переживала трудные лихие  времен, времена войн и 

вражды. Наступало тогда для России смутное время. Об одной из таких страниц истории - 

и пойдёт наш сегодняшний рассказ 

Ведущая 2: 

В стране был страшный голод, и на престол вставал то один, то другой царь.  

                 Ушли в историю года, 

                 Цари менялись и народы, 

                 Но время смутное, невзгоды 

                 Русь не забудет никогда! 

Ведущий 1: 

В  Нижнем Новгороде жил в то время Кузьма Минин. На площади сказал Минин народу: 

 «…Наше Отечество погибает, но мы можем его спасти. Не пощадим жизни для 

избавления России». А князь Пожарский возглавил ополчение. И пошли ополченцы к 

Москве – сто тысяч воинов из двадцати пяти городов России. 
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Ведущая 2: 

При войске несли чудотворную Казанскую икону Божией Матери. Перед решающей 

битвой воины три дня молили о помощи пред ее чудотворной иконой.  

                 И поднималась Русь с колен. 

                 В руках с иконой перед битвой, 

                 Благословенная молитвой. 

                 Под звон грядущих перемен. 

Ведущий 1: 

4 ноября 1612 года ополченцы Кузьмы Минина и князя Пожарского ринулись в бой с 

поляками за Москву. Никакая вражеская сила не могла остановить их. 

Ведущая 2:                                                                                                                          

На улицах Москвы шли бои, город горел. Польский гарнизон отчаянно сопротивлялся. Но 

воины Минина и Пожарского сражались, чтобы победить. И победили! 

Ведущий 1: 

Вся Россия благодарила  Кузьму Минина и Дмитрия Пожарского, которые собрали людей 

со всех концов страны, чтобы победить Смуту. Победить врага можно было только, 

объединив народ России. 

Ведущая  2: 

                     Деревни, села, города. 

                    С поклоном русскому народу. 

                     Сегодня празднует свободу. 

                     И День единства навсегда! 

В Москве на Красной площади в честь славной победы над поляками был построен храм 

Казанской иконы Божией Матери. Икона, находившаяся в рядах ополченцев, была 

перенесена в этот храм. 

Ведущий  1: 

         На Красной площади поставлен и памятник, на котором написано «Гражданину 

Минину и князю Пожарскому. Благодарная Россия». 

Ведущая 2: 
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         Мы не должны забывать уроков истории: сильна Россия только тогда, когда она 

едина! Именно поэтому в нашей стране есть такой важный праздник - День Народного 

Единства. 

1. Девочка  

С историей не спорят,  

С историей живут, 

Она объединяет.                                           

На подвиг и на труд! 

  2. Мальчик: 

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

3.Девочка:                                                     

                                                                

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

4.Мальчик: 

Во славу тех героев. 

Живем одной судьбой, 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 

(Звучит «Богатырская наша силушка») В зал заходит Воевода: 

Здравствуйте, добры молодцы да красны девицы! 

Пришел я к вам , потому. что узнал, что вы празднуете День Единства и День Казанской 

иконы Божьей Матери. Этот праздник объединяет всех людей, кто любит свою Родину.  

Все может родная земля, только защитить себя не может. Защита Отечества- долг тех, кто 

ест хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой.   Россия большое многонациональное 

государство, где в мире и согласии проживают разные народы. И люди могут быть 

счастливы только тогда, когда на их земле царит мир и дружба. 

Ведущая 1:  

                      Наша дружба, наша вера. 

                      С нами будет навсегда, 

                      Наша сила, наша воля. 

                      Не погибнет никогда! 

Ведущая 2:          

                      И пока на белом свете 

                      Солнце светит нам во след, 

                      Россиянам всем желаем, 

                      Быть едиными навек! 

Песня « Всем советуем дружить» 

 

Воевода: С давних лет так повелось: как только на нашу землю приходит враг, все 

русские люди и стар и млад поднимались на борьбу. И в тяжелые для государства 

смутные времена  народ и воины постились и с молитвой обращались к Господу и Его Пречистой 
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Матери за небесной помощью .А обращались все к чудотворному образу Казанской Божьей 

Матери и называли ЕЕ Заступницей усердной…. 

Реб: В час, когда беда стучится в двери,  

В час, когда в спасение не веришь,  

Испокон взывали на Руси:  

Пресвятая Богородице, спаси!  

 

 

2..Пусть надеждою сменяется отчаянье  

И в молитве растворяется печаль моя.  

Веруй и без устали проси:  

Пресвятая Богородице, спаси!  

 

Ребенок: 

Над кроватью, чуть в сторонке, Божьей Матери иконка.  

Добрый взгляд Ее лучится; если мама отлучится,  

То не страшно мне одной – Матерь Божия со мной.  

Утром рано я проснусь, на икону помолюсь.  

 (Раздается стук в дверь , входит Василиса): 

Василиса: Беда! беда! 

Воевода: Что случилось? 

Василиса: На нашу землю русскую напал враг – Соловей-Разбойник! 

Воевода: Василисушка, не дадим мы врагу посеять зло. Ребята, не хотите ли вступить в мою дружину? 

Но прежде чем испытать вас на силу, ловкость и смекалку , я хочу узнать, где нам подкреплять силу 

Духа?  Чтобы зло не поселилось в нашем сердце, и чтобы его победить- куда мы идем помолиться? 

Дети : В храм. 

«Дорога в храм» 

1реб:В снег, в жару и под дождем 

В дом Господень мы пойдем 

Скажем с мамой милой 

 «Господи помилуй» 

2реб:Мы с сестренкою вдвоем 

В воскресенье в храм пойдем 

 Помолюсь я в храме 

 О сестре, о маме. И о папе помолюсь, до 

земли я поклонюсь. 

 «Помоги нам , Боже» 

И Господь поможет. 

3 реб: Церковь-место для молитвы,  

Двери в ней для всех открыты. 

Краше, радостней, светлей 

Православных нет церквей. 

Воевода: Вот теперь я вижу, что Дух у вас православный, раз знаете дорогу в храм, и мне 

такие ребята в дружину нужны! Ну, а теперь испытание на смекалку.  
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Игра у камня «Три пути»( 1.Дорога «Любви к Богу и взаимопомощи» -две тонкие 

веревки, дети идут парами, держась за руки, 2.«Лени и трусости»,3. «Лени и 

непослушания» ) 

Воевода: Молодцы ребята, а вот еще задание на вашу смекалку. Крепко русский народ 

любит свою Родину и сложил пословицы о ней. А вы знаете поговорки? 

Дети рассказывают поговорки: 

1.Человек без Родины – что соловей без песни 

2. Родной край – сердцу рай. 

3.Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

4.Жить – Родине служить. 

Василиса: И я знаю поговорку : Родину-мать учись защищать. 

Воевода: Молодцы, ребята, много хороших слов знаете о Родине. Ну пришло время 

проверить вашу смелость и ловкость. 

Игра: «Бой на мешках» ( на скамейке) 

1.Ведущая: Ребята, любовь к Родине у каждого из нас начинается с любви к местам, где 

ты родился и живешь. Если скажут слово «Родина» - сразу в памяти встает старый дом. в 

саду смородина, толстый тополь у ворот. 

2 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?  

 

С чего начинается Родина?  

С церквушки над тихой рекой,  

Со Спасова древнего образа,  

С горящей свечи восковой.  

 

А, может, она начинается  

С молитвы прабабки моей,  

С нательного детского крестика,  

С Причастья у Царских Дверей…  

 

С чего начинается Родина?  

С часовни у Красных ворот,  

С Заступницы Матушки Иверской,  

К которой стремится народ.  

 

С чего же она начинается?  

С признания в детских грехах;  

Отчизна моя отражается  

В священника добрых глазах.  

 

А где же она завершается?  

В бездонной небес синеве,  
Где время и вечность сливаются  

В молитве о Русской Земле.  
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1 Вед: Ребята, как называется наша страна, в которой мы живем?(Россия) 

А как называется столица нашей Родины? (Москва) 

Как называется город, в котором мы живем? (Выкса) 

Наш флаг какими цветами переливается? (белый, синий , красный) 

Песня «Белый, синий , красный» 

Воевода: Действительно, ребята вы – патриоты. А вы знаете,  кто такие 

патриоты? А  наш поход на Соловья Разбойника продолжается. Впереди 

препятствие - «Огненная река» 

Игра: «Переход через реку» (по кубикам) 

Находят на другой стороне Соловья Разбойника с глобусом. 

Воевода: Ах  вот ты где! Выходи сразиться с моей дружиной. Ребята, 

подмогните, мне нужна ваша силушка! 

Игра: «Перетягивание каната» 

Соловей: Теперь вижу, что не победить мне Русь! (падает) 

Воевода: Солдатушки мои всегда побеждали врага! 

Василиса: Главное – вместе, главное - дружно! 

Главное – с сердцем горячим в груди! 

Нам равнодушных не нужно? Не нужно. 

С верой злобу прочь гони! (Садятся) 

Ведущая 1:  

 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! 

 

Ведущий 2  

 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. 

Песня «Моя Россия» (танец с полотнами) 
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Ведущая 1:    Дорогие друзья! Наша праздничная программа подошла к концу. Мы желаем 

вам мира, добра и благополучия. Еще раз с праздником – с  Днем Народного Единства. 

Ведущая 2: Нас всех объединяет Россия, величие Православия, помощь Божия, 

заступничество Пресвятой Богородицы и молитвы святых, в земле Российской 

просиявших и пусть наша любовь к Отечеству послужит общему благу! Желаем всем 

крепкого здоровья, счастья, успехов в делах. С праздником! 
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 С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?  

 

С чего начинается Родина?  

С церквушки над тихой рекой,  

Со Спасова древнего образа,  

С горящей свечи восковой.  

 

А, может, она начинается  

С молитвы прабабки моей,  

С нательного детского крестика,  

С Причастья у Царских Дверей…  

 

С чего начинается Родина?  

С часовни у Красных ворот,  

С Заступницы Матушки Иверской,  

К которой стремится народ.  

 

С чего же она начинается?  

С признания в детских грехах;  

Отчизна моя отражается  

В священника добрых глазах.  

 

А где же она завершается?  

В бездонной небес синеве,  

Где время и вечность сливаются  

В молитве о Русской Земле.  
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1.Одна у человека мать, 

одна у него и Родина. 

 

 

2. Жить – Родине служить. 

 

 

3. Родной край – сердцу рай. 

 
 

 

 

 

 

 


