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Введение: 
Каждый человек должен любить и уважать свою Родину. Мы живем в 
России, самой большой стране мира с очень богатой историей. В 
настоящее время многие исторические события происходят на наших 
глазах, и мы являемся непосредственными их участниками, так или иначе. 
Сегодня очень важно занимать активную гражданскую позицию по 
отношению к своей стране, знать ее историю и верить в будущее. 
Ежегодно в России принято отмечать праздник Дня народного единства в 
знак победы русской армии над поляками в 17 веке. Основной идеей этого 
праздника стало единство народа. Независимо от вероисповедания и 
национальности, в 1612 году люди смогли объединиться и отстоять свою 
свободу. Праздник Дня народного единства олицетворяет уважение к 
патриотизму и мужеству граждан страны всех поколений, признание и 
благодарность тем, кто смог отстоять и защитить родину в наиболее 
темные моменты ее истории. 
Данная работа посвящена вопросу важности всенародного празднования 
еще одного дня победы - 4 ноября, объявленного государственным 
праздником - Днем народного единства. 
 
Актуальность проекта: 
Сегодня задача патриотического воспитания подрастающего поколения 
актуальна тем, что современные дети мало знают о культурных традициях 
своего народа, часто проявляют равнодушие к близким людям, 
сверстникам. Чтобы человек действительно чтил память предков, уважал 
Отечество, чувствовал ответственность за свою Родину, его надо таким 
воспитать. Одними призывами любить свой город, Родину ничего не 
сделать. Сейчас, в период нестабильности в обществе, возникает 
необходимость вернуться к лучшим традициям нашего народа, к его 
вековым корням, к таким вечным понятиям, как род, родство, Родина. 
Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию: это и любовь к 
родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение неразрывности с 
окружающим, и желание сохранить, приумножить богатство своей 
страны.  Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью 
Отечества.  
Цель проекта: 
Воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, достойных 
будущих граждан России, патриотов своего Отечества. Формирование у 
детей представлений о героическом прошлом и настоящем русского 
народа. 
Задачи проекта: 
1. Дать представление о празднике «День народного единства. 
2. Воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, родному краю, 
внимание к людям всех национальностей, живущих в нашей стране. 
3. Развивать у детей интерес к истории России, к истории родного края. 



4. Воспитывать чувство гордости за силу России, уважение к русским 
воинам, национальным героям. 
Этапы работы над проектом: 
1. Подготовительный этап 
2. Практический этап 
3. Заключительный этап 
 
Подготовительный этап: 
- планирование совместной работы с детьми; 
- подбор информационного материала, видеороликов, видеоклипов и 
музыкального сопровождения; 
 Практический этап 

- Беседа классных руководителей с детьми; 
- Изобразительная деятельность детей; 

Заключительный этап: 
Проведение конкурсов в режиме онлайн. 
Ожидаемые результаты от реализации проекта: 
1. Владение детьми знаниями об историческом прошлом нашей страны, её 
национальных героях. 
2. Формирование у детей чувств патриотизма: гордости за свою Родину, 
уважение к людям разных национальностей. 
3. Осознание воспитанниками того, что страна сильна, когда она едина, 
понимание значимости единства народов России во все времена. 
4. Помочь детям в формировании чувства собственного достоинства, 
ответственности, взаимопомощи, коллективизма. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

План онлайн-мероприятий ко Дню народного единства. 

Тутурская школа 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Стихи о родине 1-4 
кл 

01.11.21-16.11.21г Н.О. Мартиисова 

2 Фотоконкурс  «Моя 
малая Родина» 

01.11.21-16.11.21г Н.О. Мартиисова 

3 Конкурс Рисунков 
«Моя малая 
Родина» 5-11кл 

01.11.21-16.11.21г Н.О. Мартиисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

 

 


