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             «День Народного Единства»

      В начале ноября  в группе детей от 4 до 7 лет были проведены  
тематические мероприятия , приуроченные к празднованию Дня 
народного единства.

      



02 ноября 2020 года дошкольникам, для знакомства с праздником, была 
предложена презентация « 4 ноября День народного единства», с целью 
воспитания любви и нравственно-патриотических чувств к Родине, 
способности сохранять память об исторических событиях нашей страны.

Для закрепления  знаний о Российском флаге  дошкольники с желанием 
принялись,  с помощью пластилина и цветных карандашей,  рисовать флаг 
России.



03 ноября 2020 года  ребятам   так же была предложена презентация  
«Минин и Пожарский – герои земли русской», из которой 
дошкольники узнали, что  «День народного единства» – это праздник, 
который мы празднуем в память о событиях, которые происходили 
много-много лет назад . Русские воины Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский подняли народ на борьбу против врагов, захвативших 
нашу Родину. Благодаря единству народа в этой нелегкой борьбе, в 
России наступил мир! А благодарные потомки в честь этой победы 
воздвигли памятник героям.



Ребята  узнали много нового и интересного, рассказывали 
стихотворения, пословицы. Всё делали очень дружно, помогали друг 
другу.  На  занятии по художественному творчеству «В единстве 
сила»  старшие дошкольники с желанием помогали  своим младшим 
друзьям.



В завершении наших мероприятий по ознакомлению дошкольников с 
Днем народного единства, совместно с библиотекарем Тимофеевой 
М.В. была подготовлена познавательно- игровая программа  «Когда 
мы едины, мы непобедимы!»



Дошкольники приняли участие  в веселых конкурсах и эстафетах. 
Показали такие качества как смелость, ловкость, дружбу. В 
заключении мероприятия все участники встали в хоровод «Дружбы» 



Праздник «День народного единства» в детском саду  прошёл 
торжественно, дружно и запомнился всем его участникам.



ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ

 http://aeterna.qip.ru/blogs/post/4530411/
 http://politikan-news.net/foto/
 https://uchportfolio.ru/materials/show/76943  шаблон презентации
 https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/10/28/den-

narodnogo-edinstva
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