
Презентация для детей дошкольной группы 6-7 лет «День народного единства» 

Данная презентация «День народного единства» расширит представления детей о 

национальных праздниках, а так же познакомит с историей возникновения 

Дня народного единства. Углубит знания детей о защитниках нашей Родины. 

Продолжит знакомить с достопримечательностями Москвы. Будет способствовать 

развитию внимания, памяти, мышления, связной речи и воспитанию любови и 

уважения к национальным героям, чувства дружбы, патриотизма, гордости за свою 

Родину.                                                                                                                                         

Описания слайдов: 

2 СЛАЙД- 4 ноября вся наша Россия отмечает день «Народного Единства. Во все 

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

во имя родной страны совершал подвиги. 

3 СЛАЙД-Сегодня я хочу рассказать вам, ребята, с чего началось празднование 

«День Народного Единства, но для этого нам предстоит отправиться в прошлое нашей 

России. Раньше она называлась великим словом «Русь». 

4 СЛАЙД- Не сразу Россия стала сильным, могущественным государством. Были в 

России трудные, тяжелые времена. Польские враги хотели завоевать нашу Родину. 

5 СЛАЙД- Но среди русского народа нашлись два мудрых человека. Они подняли и 

возглавили войска для победы над врагом. Один из них был из простого народа, имя 

его Кузьма Минин, другой был князь Дмитрий Пожарский. 

6 СЛАЙД- Обратились они ко всему русскому народу с призывом: «Друзья, 

братья! Русь святая гибнет. Поможем Родине святой!» 

7 СЛАЙД- И собрался народ государства Российского из 25 городов в Москве. 

Большим войском пошли они на врага, впереди войска несли икону «Казанской 

Божьей Матери». После долгих, кровопролитных боев победил русский народ 

лютого, польского врага. 

8-9 СЛАЙД- Теперь вся наша страна празднует «День Народного Единства». В 

Москве в честь победы над врагом, за героизм, мужество и отвагу на Красной 

площади установлен памятник, сделана надпись «Гражданину Кузьме Минину и 

князю Дмитрию Пожарскому. Благодарная Россия». Также построен храм «Казанской 

Божьей Матери». 

10 СЛАЙД- Ребята мы не должны забывать, что Россия только тогда сильна, когда 

она едина Россия многонациональная страна в ней живут огромное количество людей 

разной национальности- русские, татары, башкиры, марийцы, мордовцы, буряты, 

цыгане, армяне, грузины и еще много-много других национальностей. Россия единая, 

могучая, бескрайняя, гостеприимная – протягивает руку дружбы и раскрывает свои 

объятия всем народам, кто пожелает жить на земле мирно и счастливо. 

 


