
Уважаемые родители!  

 
А знаете ли вы, что за 

праздник «День народного 

единства?». Как объяснить детям 

насыщенную и непростую историю 

нашего государства? Историю нашей с 

вами Родины? 

           Начиная с 16 декабря 2004 года в 

нашем календаре появился государственный праздник — День народного 

единства, который отмечается 4 ноября. Дата это праздника выбрана не случайно. 

Идеи, заложенные в нем, пронизаны все страницы летописи государства 

российского, начиная с его зарождения.  

   Истоки праздника восходят к славным и героическим событиям 1612 года, 

когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского освободили Москву от иностранных интервентов. Во все времена 

русский народ любил свою Родину. Слагал о ней песни, пословицы и стихи, во имя 

родной страны совершал подвиги. 

Например, по дороге в детский сад прочтите стихотворение В.Орлова, покажите на 

примере, что отношение к окружающему миру, людям начинается с малого: 

Здравствуй, Родина моя  
Утром солнышко встает, 

Нас на улицу зовёт. 

Выхожу из дома я: 

– Здравствуй, улица моя! 

Я пою и в тишине 

Подпевают птицы мне. 

Травы шепчут мне в пути: 

– Ты скорей, дружок, расти! 

Отвечаю травам я, 

Отвечаю ветру я,  

Отвечаю солнцу я: 

– Здравствуй, Родина моя! 

         

Рассказывайте своим детям о русском народе, что благодаря ему победа стала 

возможной. Русские люди смогли проявить всю мощь, силу и отвагу, выстоять 



мужественно и стойко в бою, достичь высот 

человеческого духа, раскрыть свой 

неисчерпаемый нравственный потенциал. 

Российский народ объединял свои силы и 

встал на защиту своей Отчизны, понимая 

всю ответственность перед судьбой страны 

и последующих поколений.  

День народного единства признан 

напомнить, что россияне, принадлежащие к разным социальным группам, 

национальностям, вероисповеданиям — это единый народ с общей исторической 

судьбой и одним будущим. Славные героические свершения предков всегда будут 

служить нам примером солидарности и патриотизма. 

 Мы и сегодня понимаем, как важно укреплять согласие народа и 

гражданскую солидарность, ведь именно в этом заключается залог благополучия 

нашей родины. Пусть этот праздник станет днем торжества нашего единства во имя 

справедливости добра и процветания Отечества. 

 

Уважаемые родители! Вашему вниманию предоставляется 

перечень вопросов для беседы с детьми о нашей Родине, предложите 

своему ребенку ответить на следующие вопросы:  

 Как называется наша Родина? (Наша Родина называется Россия, или Российская 

Федерация.) 

 Какие народы живут в России? (В России живут разные народы, но основное население 

– русские.) 

 Как называется главный город нашей страны? (Главный город нашей страны – 

Москва. Это столица нашей Родины.) 

 Какие еще города есть в России? (Санкт-Петербург, Новгород, Нижний Новгород, 

Рязань, Орел, Омск, Челябинск) 

 Рассмотрите с детьми символику нашей Родины: герб, флаг. Объясните их значение. 

Пусть ребёнок расскажет о них, дополняйте рассказ, расширяйте знания.  

 Помогите ребенку объяснить смысл поговорки «Человек без Родины что соловей без 

песни». (У каждого человека есть Родина, которую он любит и скучает по ней, когда 

находится далеко от нее.) 

 Напомните ребёнку, что 4 ноября вся наша страна будет отмечать День народного 

единства. Это праздник патриотизма, взаимопомощи и единения всех российских 

народов. 


