Внеклассное мероприятие «Я люблю тебя, Россия!»
ко Дню народного единства
(для начальной школы)
Цель: воспитание чувства гражданственности.

Ход мероприятия.
Звучит Гимн России.(Все встают)
Ведущий:
Ушли в историю года,
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда!
Ведущий:
Победой вписана строка,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов-изгоев,
Обрел свободу на века!
Ведущий:
Добрый день, дорогие ребята! Мы рады приветствовать вас на празднике ко Дню
народного единства.
Ведущий:
22 октября в 1612 году бойцы народного ополчения под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город. Князь Пожарский вступил в
Китай-город с Казанскою иконой Божьей Матери и поклялся построить храм в память
этой победы.
Ведущий:
22 октября (по старому стилю) в 1649 году указом царя Алексея Михайловича, был
объявлен государственный праздник день Казанской иконы Божией Матери, который
праздновался в течение трех столетий вплоть до 1917 года.
Ведущий:
Из-за увеличения за прошедшие века разницы между григорианским и юлианским
календарем этот день сместился на 4 ноября.

Ведущий:
Идея сделать праздничным день 4 ноября как День народного единства, была высказана
Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года.
Ведущий:
Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал инициативу Думы
установить празднование 4 ноября: «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне
разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и
привели страну к стабильному гражданскому миру»
Ведущий:
С историей не спорят,
С историей живут,
Она объединяет
На подвиг и на труд
Ведущий:
Во славу тех героев
Живем одной судьбой,
Сегодня День единства
Мы празднуем с тобой!
Исполняется песня "С чего начинается Родина?" сл. М. Матусовского
Ведущий:
В День единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России
От большого до мола!
На сцену выходят дети 1-4 кл. и читают стихи.
Ребенок 1:
Родина - мои друзья,
Верю им, люблю их я.
Вместе учимся, играем,
Гол в ворота забиваем.
Делим радость и беду,
Где таких еще найду?
Ребенок 3:
Родина - родные, близкие, семья,
Мама, папа, бабушка и, конечно, я!
Хорошо нам вместе в одном доме жить,
Обо всем делиться, трудиться и любить!

Ведущий :
Вы, друзья, конечно, правы!
Но совсем не для забавы
Вопрос вам этот задаю.
Я о будущем волнуюсь,
Я ее, как вы, люблю.
Что нам сделать, чтоб держава процветала,
крепла слава, богатела, здоровела,
радовалась, песни пела,
Чтобы сильный был народ,
Недругам ответить мог?
Ребята, а что можем сделать мы, чтобы народы разных стран дружили?
Дети отвечают на вопрос.
Ведущий:
Молодцы, ребята! А теперь давайте все вместе споем всем известную песню о дружбе.
Звучит песня о дружбе.
Ведущий:
Сегодня праздник - День народного единства!
Народов дружба, очень нам важна!
Пусть в вашем сердце будет мир и счастье,
Не будет места злобе никогда.
Ведущий:
День народного единства
Сохранил традиций тень.
Будет пусть благословен
Этот праздник, этот день.
Ведущий:
Веселых вам каникул и хорошего настроения!

