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Торжественная линейка, посвященная Дню народного единства 

 
 Цель: вовлечение обучающихся в активную деятельность по изучению  

истории  с целью формирования у них гражданственности,  патриотизма,  

активной жизненной позиции для успешной их социализации на благо   

Родины. 

   Задачи: 

- формировать представление об истинных ценностях  

  настоящего гражданина, таких как: интерес к истории своей    

  родины, к её героям; 

- обучать группу  участников основам поисковой деятельности, 

коммуникативным     

   навыкам;     

С презентацией. 

 

Ход мероприятия 

 
(1 слайд) 

1 вед. (2 СЛ)Гляжу в озёра синие,  

      (3 СЛ) В полях ромашки рву,  

       (4 СЛ)Зову тебя Россиею,  

       Единственной зову. 

       Не знаю счастья большего, 

       Чем жить одной судьбой: 

     (5СЛ)  Грустить с тобой, земля моя 

       И праздновать с тобой! 

 

(6 СЛ)2 вед. 4 ноября мы отмечаем один из главных государственных праздников 

России - День народного единства! 

(7 СЛ) (Звучит гимн России) 

(8 СЛ) 2 вед. Живем мы посреди большой России, 

 (9 СЛ) Среди лугов, лесов, озер, полей. 

            И есть у нас, когда бы не спросили, 

            Меч для врага, объятья для друзей! 

  

    (10 СЛ)  Нам Родину завещано любить 

    (11 СЛ)     И сердцем отовсюду к ней стремиться. 

    (12 СЛ)   Не прерывать связующую нить – 



            И нам порой так нужно оглянуться. 

 

(ВИДЕО) Песня «Умывает красно солнышко» 

 

(13 СЛ) 3 вед. У  России великая и героическая история. Сколько раз земля русская 

подвергалась вражеским нападениям. Сколько горя, слез, унижения пришлось испытать 

нашему народу. И это пронзает грустью и болью сердце каждого гражданина Отечества. 

  

(14 СЛ) 4 вед. Но в тоже время гордостью и оптимизмом наполняются наши сердца от 

воспоминаний других уроков истории - это героические победы, выкованные храбростью, 

мужеством, глубочайшей любовью к своей израненной  и страдающей Родине, жаждой 

видеть свой народ свободным, могущественным, величавым. 

 

(15 СЛ)1 вед. Россия! 

Ты не зря слыла для стран других загадкою. 

Но не всегда судьба была  страны великой - гладкою. 

Порой не радость, а печаль царила над Россией. 

И часто защищала сталь её озера синие. 

(16 СЛ) 2 вед.  

    Порой невзгоды над страной  

Кружились черным вороном, 

Плечом к плечу вставал народ, 

Чтобы сразиться с ворогом. 

И были у большой страны  

Героев поколения, 

И вспомним в день единства мы 

Первейших без сомнения! 

 

4 вед. 

   Ушли в историю года, 

Цари менялись и народы, 

Но время смутное, невзгоды 

Русь не забудет никогда! 

 

(17) 1 вед. Горит, пылает, стонет Русь 

Под игом польских банд… 

В Кремле враги: полковник Струсь 

 —Кремлевский комендант. 

Москву ограбив, обобрав, 

Орава панов ждет, 

(18 СЛ)Что королевич Владислав 

Из Польши в Кремль придет. 

4 вед. 

Придет, займет московский трон, 

И Польшей станет Русь. 

Пылало пламя, что в ночи 

Светло, как будто днём, 



(19 СЛ)И стойко бились москвичи 

Со шляхтой и с огнём. 

 Все обгорело, вся Москва 

До каменной стены – 

Дома, деревья и трава 

Обуглены, черны. 

 3 вед. 

(20 СЛ) В 1612г. изменники бояре бросили Русь на произвол судьбы.. 

 Казалось, России пришел конец. Но народ решил сам начать освободительную войну 

против польско-литовских захватчиков. А возглавили её посадский староста из Нижнего 

Новгорода Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский. 

 

1 вед.  

    (21 СЛ)  Волжане! Православный люд! 

           Повсюду русских ляхи бьют! 

Ужели враг непобедим, 

Ужели землю отдадим? 

Нет! За собой народ ведя, 

Пойдем мы, жизни не щадя! 

  

2 вед. Поволжье Минин призывал, 

Он ополченье собирал… 

       (22 СЛ)    И эту рать в туманной мгле 

По нераспаханной земле, 

Где колос уж давно не цвел, 

К Москве, к столице он повел… 

 

 3 вед.  

(23 СЛ)И кто слабым был, сильным стал тогда,  

А кто сильным был, стал ещё сильней,  

И кричали враги зачарованные:  

"Может, русские заколдованные?  

Их пронзишь стрелой, а они живут,  

Их сожжешь огнём, а они живут,  

Их убьёшь сто раз, а они живут,  

А они живут и сражаются!"  

 

( Песня «За тебя, Родина-мать») 

 

4 вед.   

И бежал Ходкевич с ляхами, 

Напрямик бежал в Литву, 

Ни оружием, ни страхами 

Одолеть не смог Москву. 

 

(24СЛ)1 вед. В октябре 1612 года войска русских ополченцев во главе с Кузьмой 

Мининым и Дмитрием Пожарским разгромили польских интервентов, пытавшихся 

захватить власть на Руси. 



  

(25 СЛ)2 вед. В 1818 году на Красной площади в Москве был установлен бронзовый 

памятник Минину и Пожарскому работы русского скульптора Ивана Петровича Мартоса. 

  

3 вед.  

    (26 СЛ) Победой вписана строка, 

И славит стих былых героев, 

Поверг народ врагов – изгоев, 

Обрёл свободу на века! 

4 вед.  

(27 СЛ)И поднималась Русь с колен 

В руках с иконой перед битвой, 

Благословенная молитвой 

Под звон грядущих перемен. 

 

  2 вед.  

(28 СЛ)  

   Роса состоит из росинок,  

    Из капелек пара – туман, 

    Песок – из мельчайших песчинок 

 (29 СЛ)   Россия – из россиян.  

 

3 вед.  

(30СЛ) Мы вместе: волжане, уральцы,  

Поморы и степняки –  

Похожи на крепкие пальцы 

Большой работящей руки.  

 4 вед.  

 

(31 СЛ) Мы вместе: калмыки, чуваши,  

Буряты, якуты, мордва. 

(32 СЛ)Опорой единственной нашей 

Всегда остаётся Москва!  

  

1 вед.  

 (33СЛ) Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

 

2 вед.  

(34 СЛ) Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

 

3 вед.  

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 



 

ВМЕСТЕ. 

(35 СЛ) 

Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 

  

   

 3 вед.  

  Мы вместе: волжане, уральцы,  

Поморы и степняки –  

Похожи на крепкие пальцы 

Большой работящей руки.  

 4 вед.  

 

Мы вместе: калмыки, чуваши,  

Буряты, якуты, мордва. 

Опорой единственной нашей 

Всегда остаётся Москва!  

  

1 вед.  

Едино государство, 

Когда един народ, 

Когда великой силой 

Он движется вперед. 

 

2 вед.  

Врага он побеждает, 

Объединившись в бой, 

И Русь освобождает, 

И жертвует собой. 

 

3 вед.  

Во славу тех героев 

Живем одной судьбой, 

 

ВМЕСТЕ. 

 Сегодня День единства 

Мы празднуем с тобой! 

  

   

  

  

  

  

 

 


