
Младший возраст 

 

Тема: «2 апреля  День единения народов» 

Цель: Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России, углублять и 

уточнять представления об Родине- России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране; воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

федерация (Россия)- огромная многонациональная страна; Москва- главный 

город, столица нашей родины. 

 

 

1. Беседа «Что такое дружба»  

Цель: воспитывать дружеские взаимоотношения.. Проведение опроса для 

составления «Семейного портрета группы». 

 

2. Знакомства с нар. твор. «Дружные матрешки» Цель:: продолжать 

знакомить с поделками нар. мастеров. 

3. Тетрализ. игры «Репка»  Цель:: показать детем силу единства. 

 

4. Экол. игра «Чьи детки?» Цель: Образовывать в речи имена 

существительные. 

 

5. С р игра «Дружная уборка»  Цель: показать, что действовать вместе, то и 

дело идет быстрее. 

 

Прогулка 

1. Наблюдения за играми старших детей.  

Задачи: как дружат взрослые дети, помогают друг другу, уступаю игрушки. 

 

2. Игра на развитие эмоций: «Настроение»  

Задачи: расказать о том, что у каждого бывает разные настроения. 

 

3. Беседа «Не дразните собак…»  

Задачи: развивать представление об опасных ситуациях с животными. 

4. П и «Прятки»  

Задачи: выполнять движения в соответствии с текстом. 

 

5. Д и «Круглое-не круглое» Задачи: закреплять знания о геометрической 

форме круга. 

II половина дня.  



1. Игра «Кошечка»  Задачи: профелактика нарушения осанки. 

2. Починим игрушки проблемная ситуация.  

Задачи: воспитовать трудолибие. 

3. Д и «Кто я»  Задачи: продолжать учить называть членов своей семьи. 

4. Акция ко Дню  единства «Давайте жить дружно!» 

 Задачи: сплотить детей и родителей в совместной деятельности. 

5. Предложить настольно – печатную игру «Государственные праздники». 

Расширять представления о России 

 

 

 

 

 

 

 

Средний возраст 

 

Тема: « 2 апреля  День единения народов»» 

Цель: Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России, углублять и 

уточнять представления об Родине- России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране; воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

федерация (Россия)- огромная многонациональная страна; Москва- главный 

город, столица нашей родины 

 

 

 

Утро: Познакомить детей с праздником - «День единения народов », и его 

историей. 

1. Беседа «Что такое Родина» Задачи: формировать представления о 

Родине, воспитывать любовь к своему краю. 

2. Пальч. Гимнастика «Семья»  Задачи: развивать мелкую моторику пальцев 

рук, активизировать кору головного мозга. 

3. Рассматривание альбома «Природа нашего края» Задачи: учить описывать 

на картинке. 

4. Проблемная ситуация «Зачем делится игрушками»  

Задачи: воспитывать доброжелательне взаимоотношения. 

Прогулка 

1. Наблюдение «Люблю березку русскаю…» Задачи: познакомить с символом 

русской природы. 



3. П и «Цветные автомабили» Задачи: учить выполнять правила во время 

игры. 

4. Д/ и «Один и много» Задачи: учить находить один и много предметов, 

использовать в речи эти понятия. 

II половина дня.  

1. Рисование по замыслу на тему «Родная страна». Задачи. Формировать 

умение рисовать по собственному замыслу, самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. Совершенствовать умение работать разными 

материалами2.  

3. Выложить настольно-печатные игры «Символы России», «Страна Россия». 

Воспитывать желание играть настольными играми, прививать интерес к 

родной стране. 

4. Привлечь к рассматриванию альбома «Символика страны». Подвести к 

пониманию того, что государственные символы призваны объединять 

жителей одной страны 

5. Игры на развитие эмоций «Веселый - грустный» Задачи: развивать 

мимическую мускалатуру. 

5. Игра-этюд «Я сама!» Задачи: формировать представления о здоровом 

образе жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старший возраст 

Тема: « 2 апреля  День единения народов»» 

Цель: Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Дать элементарные сведения об истории России, углублять и 

уточнять представления об Родине- России. Поддерживать интерес детей к 

событиям, происходящим в стране; воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 



Рассказы о людях, прославивших Россию; о том, что Российская 

федерация (Россия)- огромная многонациональная страна; Москва- главный 

город, столица нашей родины 

Утро: 

1. Беседа с детьми «Что мы Родиной зовем?»  

Цель: дать понятие о том, что такое Родина, какая она у каждого. 

Знакомство с различными городами России (презентация) 

2 Рассматривание альбома «Народы России» 

3. Беседа о людях разных национальностей, живущих в России. Работа над 

понятием "гражданин". 

4. Рассматривание репродукций и картин о родной природе. Чтение 

стихотворения "С чего начинается Родина?" Объяснение значения пословиц 

о Родине. 

5. Беседа «Что означает – День единения народов?». 

 Цель: дать понятие что  в  единстве наша сила 

6. Игра – путешествие по карте России. Задачи: расширять представления о 

стране: территория, жители; обеспечить запоминание в нахождении страны 

на глобусе, карте мира 

7. Выставка детских рисунков: «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» 

Прогулка :  

Наблюдение за рябиной. Цель: Расширять знания, обогащать словарь, 

познакомить с весенними народными приметами.  

П. Игра «Перелет птиц». 

-развитие ловкости, умения действовать по сигналу. 

Труд: собрать мусор на участке (палочки, ветки). 

Самостоятельные игры детей с выносным материалом.  

Индивидуальная работа по развитию движений: упражнения на равновесие. 

- учить вбегать и сбегать с горки (деревянной доски). 

Вечер: 

Беседы с детьми об истории праздника: «День единения народов». 

- Совместное изготовление стенда для родителей «Единство навсегда» (стихи 

о празднике, тематические фотографии, информация о самом празднике, об 

исторических событиях; творчество детей – рисунки, аппликации и т. д. 

- Коллективное изготовление стенгазеты «День единения народов». 

Конструирование: «Старинная крепость», «Кремль». 

Чтение стихотворения  

 

«День народного единства» Н. Майданик. 

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. 

Врага он побеждает, встав, как один, на бой, 



И Русь освобождает, и жертвует собой. 

Во славу тех героев живём одной судьбой, 

Сегодня День единства мы празднуем с тобой. 

 

Народные игры: «Ручеёк» - продолжать знакомство с игрой. Учить двигаться 

как можно быстрее.  

Русская народная игра «Царь-картошка». Закреплять правила игры. Цель: 

упражнять в ловле мяча, развивать ловкость. 

 П/И «Гуси –лебеди» - продолжать знакомство с игрой, запоминать слова 

игры. 

 


