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Цель: Формирование у детей представлений о героическом 

прошлом и настоящем русского народа. 

Задачи: 

 Дать представление о празднике «День народного 

единства». 

 Пробудить в детях чувство любви к своему городу, краю, 

уважение к его традициям и обычаям. 

 Воспитание чувства гордости за силу России, уважение к 

русским воинам, национальным героям, желание им 

подражать. 



План мероприятий, посвященных празднованию праздника 

«День народного единства» 

в старшей группе № 8 

 

 

№ п/п Дата  Название мероприятия Участники  

1. 31.10.22 Изготовление флажков- оригами триколор для 

флешмоба. 

Воспитанники, воспитатели 

2. 31.10.22 НОД Рисование «Автобус, украшенный флажками, 

едет по улице» 

Воспитанники, воспитатели 

3. 01.11.22 «День Народного единства» - спортивно- 

музыкальное развлечение 

(Знакомство с народными спортивными играми)  

Воспитанники группы №8, 

возможно родители 

воспитанников и воспитатели 

4. 02. 11.22 Рисование в самостоятельной деятельности «Как мы 

играли на празднике» 

Воспитанники, воспитатели 

5. 03.11.22 Просмотр презентации «День Народного единства» Воспитанники, воспитатели 



Для родителей были разработаны консультации, и буклеты. 

Также сделана картотека дидактических игр по нравственному-

патриотическому воспитанию 

Консультации для родителей  







Изготовление флажков - оригами триколор для флешмоба. 

Цель: умение располагать цвета в определенной последовательности, сделать 

Российский флаг в технике аппликация. 



Рисование «Автобус, украшенный флажками и шарами ,который едет на праздник» 

Цель: Научить изображать транспорт на листе бумаги с использованием цветных 

карандашей; передавать форму основных частей, величину и расположение. 

На фото: Степа Герасимов, Матвей 

Сидоров 
На фото: Арина Шумилова,Амелия Алиева  



Праздничное мероприятие  «День Народного единства» - спортивно- 

музыкальное развлечение (Знакомство с народными спортивными играми) 

Цель:  Познакомить детей с играми народов, проживающих в России. 

Учились здороваться как разные народы  





Татарская игра « Спутанные кони» 



Бурятская игра « Перетягивание каната»  



Русская народная игра «Гори,гори ясно» 



Игра «Лапоточки»  





Игра «Объединение»  



 Рисование в самостоятельной деятельности  

«Как мы играли на празднике» 

Цель: формирование умения изображать фигуру человека в движении 



03.10.22 Просмотр презентации «День Народного единства» 

Цель: расширять представление о государственных праздниках, о празднике " День 

народного единства", значении и истории его возникновения. 



С Днем народного единства! 


