День народного единства

Е. И. Снипич,
учитель начальных классов
СШ № 3 г. Пинска

Цель: расширение представления детей о государственных праздниках,
воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, патриотов своего
Отечества.
Задачи:


раскрыть понятие «единство» через понятие «дружба»;



развивать чувство сопричастности судьбе своей страны;



воспитывать чувство любви и патриотизма к Родине, уважение к

её праздникам и традициям.
Подготовительная работа: разработка сценария, провести репетиции,
подготовить лепестки со словами «согласие», «объединение», «дружба»,
«надежда», «мир», «доброта», «понимание», «прощение», «цельность»,
«сплоченность», «неделимость», «неразрывность», подготовить медали со
словом «Единство», обеспечить музыкальным сопровождением.
Участники: учащиеся, учителя, педагог-организатор.
Форма проведения: познавательно-развлекательная программа.
Ход мероприятия
(Звучит песня Анжелики Агурбаш Белая Русь)
Ведущий 1:
Добрый день, дорогие друзья!
У нас сегодня праздник.

Ведущий 2:
Этот праздник называется день народного единства!
Ведущий 1:
Этот праздник патриотизма, взаимопомощи и сплочения народа.
Ведущий 2:
В Беларуси 2021-й год пройдет под знаком народного единства. В
нашей стране на протяжении столетий бок о бок живут представители
различных национальностей, религий и культур.
Ведущий 1:
Это многообразие стало визитной карточкой Беларуси, ее уникальным
наследием и бесценным даром предков, которое необходимо во что бы то ни
стало сохранить ради мира и согласия в обществе, благополучия и
процветания будущих поколений.
Ведущий 2:
С историей не спорят, с историей живут,
Она объединяет на подвиг и на труд.
Едино государство, когда един народ,
Когда великой силой он движется вперёд.
Ведущий 1:
День народного единства….
Ведущий 2:Народ – это мы с вами, наши мамы, папы, дедушки,
бабушки, тети, дяди, друзья.
Ведущий 1:Единство - когда мы все дружим, живем в согласии,
понимании, уважении. Давайте с вами создадим цветок единства.
(У детей лепестки, на которых написаны слова:
согласие, объединение, дружба, надежда, мир, доброта, понимание,
прощение, цельность, сплоченность, неделимость, неразрывность.)
Дети:
Единство - это объединение всех людей.
Единство - это согласие народа.

Единство - это общая надежда.
Единство - это мир и дружба.
Единство - это доброта, понимание и прощение.
Единство - это цельность и сплоченность.
Единство - это неделимость и неразрывность.
(На доске появляется цветок единства.)
Ведущий 2:
Единство – значит дружба. Дружба – это самое лучшее, что может быть
у людей. Настоящие, верные друзья всегда будут рядом, всегда помогут и
поддержат. С ними можно не только весело проводить время, на них можно
положиться в трудную минуту.
Ведущий 1:
Дружба – это величайшая ценность, настоящий подарок судьбы,
благодаря которому человек становится лучше и добрее. Иметь настоящего
друга – большое счастье!
Ведущий 2:
Дружба проявляется в виде искреннего чувства симпатии, которое
лежит глубоко в сердце. Оно появляется спонтанно, и заставить себя с кем-то
дружить или не дружить попросту невозможно.
Ведущий 1:
Для зарождения дружеских отношений и их сохранения на долгие годы
нужно взаимное уважение и доверие.
Ведущий 2:
Как известно, существуют два понятия – «друг» и «приятель». В чем
различие между ними? Значения этих слов отличаются друг от друга. Так,
друг – это очень близкий человек, которому можно доверить все свои тайны
и переживания, а приятель – это просто знакомый человек, с которым
приятно и легко общаться.

Ведущий 1:
Лучшая защита и поддержка — верные друзья. Недаром говорят, что
дерево живёт корнями, а человек — друзьями.
Игра «Кто больше»
Ведущий 2:
Давайте сейчас немного поиграем. Кто больше назовет пословиц и
поговорок о дружбе, тот и победил.
Ведущий 1:
И так, начали…
(Звучит веселая музыка)
Ведущий 2:
Победителю мы вручаем медаль! Молодец!
Ведущий 1:
А сейчас послушайте притчу о дружбе, о настоящих друзьях, как
правильно их выбирать и насколько важно уметь дружить самому.
(Голос за кадром читает притчу, а на экране сменяются картинки по
теме «Дружба». Звучит спокойная мелодия)
Притча
Один молодой парень спросил очень богатого человека, в чём секрет
его успеха. Как ему удалось из нищего мальчишки превратиться в
преуспевающего бизнесмена?
Ответ был прост: «Я научился правильно выбирать друзей! Слышал ли
ты выражение «друг познаётся в беде»? – спросил его бизнесмен.
— Да! Я руководствуюсь этим правилом, – честно признался юноша.
— Забудь его, оно в корне неверно. Друг познаётся в радости!
Юноша смутился и очень этому удивился.

— Смотри, – продолжал учитель, – когда у тебя проблема, тебе плохо,
ты бежишь и делишься ею со своим другом. Теперь проблема у вас обоих.
Вы оба грустные, оба озадаченные. Правильно?
— Да! – ответил юноша, – и мой друг помогает мне её решить!
— Первую проблему, может, и поможет решить, но все последующие
точно нет. Он будет просто сидеть и жалеть тебя.
— Это тоже хорошо, он меня поддерживает! – настаивал на своём
юноша.
— Это ужасно! Ведь ты тоже начинаешь себя жалеть, вместо того,
чтобы решать свою задачу. Мне повезло, – продолжал учитель, – в моей
жизни были друзья, которые не жалели меня и уж тем более не решали мои
проблемы. Они только радовались со мной моим успехам! На самом деле,
если у тебя проблема, реши её самостоятельно, а уж потом иди к другу и
вместе отпразднуйте твою победу. Жалеть другого человека очень легко. А
вот искренне радоваться чужим успехам – этому нужно учиться. Вот это и
есть настоящая дружба, та, которая помогла мне стать успешным..!
Ведущий 1:
Ребята, а давайте сейчас составим правила дружбы.
(Участники

высказывают

свои

предположения,

которые

записываются на доске)


Нужно научиться признавать свои ошибки.



Относиться с уважением к другу.



Всячески беречь дружбу и помнить, что старый друг лучше

новых двух.


Хранить секреты, рассказанные другом.



Радоваться успехам и приходить на выручку в беде.



В случае ссоры не обвинять друга, а постараться понять, в чем

виноват ты, и все исправить.


Если что-то не нравится в поведении друга, не стоит

отмалчиваться, лучше сразу поговорить об этом прямо.



Никогда не обсуждать поведение и поступки своего друга с

другими людьми.


Если друг совершил ошибку, но осознал ее и просит прощения,

нужно пойти навстречу и сразу помириться.


Никогда не завидуй другу, даже если он в чем-то успешнее тебя.

Нужно учиться искренне радоваться победам и достижениям своих друзей.


Нужно делиться с товарищем интересными книгами, играми,

игрушками.
или


Никогда не груби своим товарищам. Не называй их обидными

словами, не давай прозвищ.


Не старайся кого-нибудь ударить или толкнуть, чтобы занять

удобное для тебя место.


Не забывай здороваться со всеми друзьями. Даже с самыми

маленькими. Дружить можно и нужно со всеми.


Если ты за что-либо обиделся на своего друга, постарайся

поскорее забыть и простить ему свою обиду. Не злись.


Если твой друг просит у тебя какую-нибудь игрушку или книгу,

не отказывай ему. Не жадничай.


Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, обращайся с этими

вещами аккуратно и не забудь возвратить их вовремя.
Ведущий 2:
Пришло время немного поиграть.
(Звучит веселая музыка)
Игра «Угадай-ка»
Ведущий 1:
Мы вам опишем героев, а вы должны их угадать.
Я мягкая игрушка с необычной внешностью. Ищу своего друга,
который умеет играть на гармошке и поет об этом песню. Мой друг очень
добрый. (Крокодил Гена и Чебурашка)

Ведущий 2:
Я большой любитель меда и походов в гости. Люблю сочинять песни.
Ищу друга. Он маленький, розовый, у него смешное имя. (Вини-Пух и
Пятачок)
Ведущий 1:
Я очень красивый и веселый. Люблю петь песни, лежа на солнышке.
Ищу подругу. Она позволяла мне кататься у нее на спине. И еще мы так
здорово поем вместе. (Львенок и черепаха)
Ведущий 2:
Я очень хозяйственный. Люблю молоко, поэтому завел корову. У меня
морская фамилия. Ищу друга, который любит заниматься фотоохотой.
(Кот Матроскин и пес Шарик)
Ведущий 1:
Я скоро улетаю в теплые края. Я чуть не погибла однажды зимой. За
мной ухаживала девочка. Я хочу найти ее, чтобы забрать с собой в страну
эльфов. (Ласточка и Дюймовочка)
Ведущие вместе:
Молодцы, ребята! Вы справились с заданием!!
(Вручаются медали самым активным ребятам)
Ведущий 2:
День народного единства….Что же нас всех объединяет? Родина
объединяет всех людей, живущих в одной стране.
Ведущий 1:
Это праздник нашего народа и нашей Родины. Что такое Родина?
Ведущий 2:
Это то место, где мы родились. У каждого человека есть Родина.
Родину, как и родителей, невозможно выбрать – она дается раз и навсегда
при рождении.

Ведущий 1:
Наша Родина, наше Отечество – это Беларусь. Отечеством ее зовут
потому, что в ней испокон веков жили и трудились наши отцы и деды.
Ведущий 2:
Очень часто Родину сравнивают с матерью, и это неудивительно, ведь
она кормит и поит нас, бережно растит, защищая и оберегая. На свете много
красивых и интересных стран, но для каждого человека самой лучшей будет
его родная страна.
(На экране картинки с пейзажами Беларуси)
(Звучит спокойная музыка)
Ученик 1:
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.
Ученик 2:
Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
Ученики вместе:
Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём!
(Звучит песня «Над тобою солнце светит»)
Собери пазл
Ведущий 1: Давайте вместе соберем карту- пазл «Моя Родина –
Беларусь».
Ведущий 2: Отлично, все получилось!

(Выходят дети, читают стихи, у каждого в руках буквы, читая
стихотворение, учащиеся открывают свою букву и получается слово
«БЕЛАРУСЬ»)
Ученик 1:
Что такое Родина?
Скажите мне сейчас,
Чтоб послушала вся школа
И любимый класс.
Ученик 2:
Родина — мои друзья,
Верю им, люблю их я.
Вместе учимся, играем,
Ученик 3:
Гол в ворота забиваем.
Делим радость и беду,
Где таких еще найду?
Ученик 4:
Родина — родные, близкие, семья,
Мама, папа, бабушка и, конечно, я!
Ученик 5:
Хорошо нам вместе в одном доме жить,
Обо всем делиться, трудиться и любить!
Ученик 6:
Поезжай за моря – океаны.
Надо всею землей пролети:
Ученик 7:
Есть на свете различные страны,
Но такой, как у нас, не найти.
Ученик 8:
Глубоки наши светлые воды,

Широка и привольна земля,
И гремят, не смолкая, заводы,
И шумят, расцветая, поля.
Музыкальный номер. Песня «Голуби»
Ведущий 1:
Вот и подошел к концу наш праздник!
Ведущий 2:
Мы не прощаемся с вами, а говорим вам…
Вместе: До свидания!

