
Информация о  проведенных мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства. 

В целях воспитания у учащихся социально значимых ценностей, 

гражданственности и патриотизма, повышения культуры межнациональных 

и межэтнических отношений, формирования чувства гордости за свою 

страну, в ознаменование празднования Дня народного единства,  и во 

исполнение письма Полномочного представителя Президента Российской 

Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе от 08.10.2018 №А-73-

6832 пр. Министерство образования и науки в Адыге-Хабльском 

муниципальном районе прошли открытые уроки, посвященные Дню 

народного единства. 

 

        При проведении  открытых уроков  учителя акцентировали 

внимание учащихся на историю возникновения праздника, его национальную 

значимость и роль в истории государства и в современной жизни 

российского общества. 

       Кроме того,  26  октября   в школах прошли торжественные 

линейки, посвященные Дню народного единства для обучающихся 1-11 

классов.  Учителя  познакомили обучающихся с  историей возникновения 

государственного праздника – Дня народного единства и согласия.  

   В МКОУ «СОШ х.Дубянск» 

открытые уроки, посвященные самому 

молодому государственному празднику 

России - Дню народного единства, 

состоялись 22 октября. Уроки прошли 

сразу по пяти темам: «В единстве сила», 

«Листаем страницы истории нашего 

Отечества», «Заступники земли русской»,  

« Мы – дети России», « И встала Русь 

единая». Учителя провели уроки в 

доступной форме с использованием 

видеопрезентации.   В ходе каждого 

открытого   урока ребята читали стихи на 

тему предстоящего праздника, а также 

ответили, пожалуй, на самый главный 

вопрос: что помогало русским воинам на 

протяжении многих битв одерживать 



победу? «Храбрость, мужество, 

сильная вера, единство», - с 

уверенностью ответили школьники.  

 

     27 октября  в МКОУ «СОШ 

а. Адыге-Хабль»  был проведен  

открытый урок «Славься,  страна! Мы  

гордимся  тобой!», где учащиеся   исполнили гимны РФ, РК,  пели караоке  

песни   «У моей России», «Росиночка-Россия», «Элиста», «Я, ты, он, она-

вместе дружная семья!» и др.  Задачей этого мероприятия заключалась в 

следующем:  посредством музыкального оформления  прививать любовь к 

красоте, природе России, творчеству русских и калмыцких   композиторов и 

поэтов.  

28 октября  классными руководителями 5,6,7  классов была проведена 

виртуальная экскурсия «Путешествие по страницам истории»,  с целью  дать 

детям представление о событиях Смутного 

времени, развивать интерес к изучению 

истории, формировать положительную 

нравственную оценку таких качеств, как 

бескорыс

тие, 

самопож

ертвован

ие, 

ответственность за судьбу своей страны и 

своего народа. 

В МКОУ «СОШ а.Вако-Жиле» были 

проведены мероприятия, посвященные 

Дню народного единства. В мероприятиях 

приняли участие ученики 1-10 классов. Во 

всех классах прошли тематические 

классные часы.  

Целью данных классных часов 

являлось: 

- познакомить обучающихся с историей 

праздника; 

- подчеркнуть значимость событий 1612 года для дальнейшей истории нашей 

страны; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине. 



            Ко Дню  народного единства   в МКОУ «НОШ а. Адыге-Хабль» 

проведены следующие мероприятия:  

         Во 0 «б» классе учитель Акбашева Д.М. провела мероприятие «Моя 

Родина - Россия»,  на котором  

малыши читали стихи о Родине, 

слушали рассказ учителя о дружбе 

между народами. Во  2 «а» классе 

учитель  Пинчукова С.М. провела 

классный час «День народного 

единства », на котором  она  

рассказала об истории возникновения 

праздника, победе над поляками во 

главе с Пожарским и К. Мининым. Прозвучал  гимн РФ,  прочитаны стихи о 

Родине. 

Для проведения мероприятия  

в 3 «а» классе Микитовой М.М. 

была подготовлена красочная и 

содержательная презентация. В 

ходе мероприятия ребята узнали 

исторические факты,  причину 

празднования этого дня.  

Во 2 «б» классе учителем  

Баисовой С.И.  была проведена беседа 

«Если мы едины, мы - непобедимы!». 

Софья Исмаиловна в доступной форме 

провела беседу об этом  празднике.  

Целью мероприятия было воспитание у 

учащихся патриотизма и любви к 

России.  

        

 

  Данные мероприятия способствовали формированию чувства 

гордости за страну, воспитанию уважения к еѐ истории. 

 

 


