
Сценарий классного часа, посвященного   

Дню народного единства 

«Защитники земли русской» 

 

Звучит фонограмма песни о родине. («Россия») 

 

     В1.              Сколько гроз над Россией гремело!  

      Сколько видано жуткого зла! 

                  Сколько горя Россия терпела! 

                  Сколько горя и слез пролила. 

 

   В2.             Кончается век – новый век на пороге, 

                     А грозы над Русью гремят и гремят. 

                     Вся матушка – Русь поднялась по тревоге, 

                     Все русские церкви тревожно звонят. 

 

            В1.                Потому как и все пред иконой 

                    Я шепчу на родном языке, 

                     Чтобы Русь оставалась сплоченной, 

                     Крепкой, спаянной, неразделенной 

                     Словно пальцы в одном кулаке. 

 В2.                     Потому сквозь житейскую хмурость 

Как и все умоляю творца, 

Чтоб народ не покинула Мудрость 

Чтоб Добро озаряло сердца. 

 

В1.   Сегодня мы  поговорим об одном очень важном государственном празднике, 

который отмечает наша страна с ноября 2005 года. Чтобы вы догадались, о каком 

празднике идёт речь, предлагаю вам поработать в группах. Вам будут предложены 



карточки с названиями государственных праздников и их датами. Соотнесите даты и 

названия.  

12 декабря День Победы 

12 июня День народного единства 

4 ноября День независимости России 

23 февраля Международный женский день 

9 мая День конституции 

1 мая  Праздник Весны и Труда 

1 января  Новый год 

8 марта День защитника Отечества 

7 января Рождество Христово 

(проверка – группы  называют  по очереди дату и соответствующий праздник) 

2. Определение темы мероприятия 

В1.:  Итак, какой праздник отмечает в ноябре вся наша страна? (День народного 

единства). Более полно о празднике – Дне народного единства мы сейчас узнаем. 

Давайте перенесемся на 400 лет назад, в начало 17 века, когда Россия имела примерно 

такой вид. 

 

У1  «В 17 веке, 4 столетия назад в России началось смутное время. Умер царь Иван 

Грозный. Старший сын неспособен был царствовать , а младший, Дмитрий, погиб при 

загадочных обстоятельствах играя в ножик . Без царя как без хозяина в доме, сразу 

начался беспорядок. А как говорят в народе: пришла беда- отворяй ворота. Сразу же 2 

года подряд были неурожайные годы, и начался голод. Многие хотели в эти трудные для 

всех годы занять русский престол. И даже иностранцы, поляки и шведы, обманным путем 

хотели посадить на престол ложных царей.» 

 



 У2  «Их так и звали: Лжедмитрий-I и Лжедмитрий-II. Начались в России грабежи и 

разбои, а порядок навести некому. Так и разорилась наша страна, и захватили ее поляки. 

Целый год царствовал самозванец Лжедмитрий I, но обмануть русский народ ему не 

удалось, его разоблачили и убили. Но порядок в стране так и не установился, потому-то не 

было в стране единства. Вскоре объявился еще один самозванец Лжедмитрий-II.   А люди 

не знали, что делать и кому верить. Враги продолжали захватывать русские земли, 

разорять страну, унижать людей.» 

В2 .Русские люди всегда любили свою Родину. Во имя ее они совершали подвиги, слагали 

песни и былины, сочиняли стихи... 

У3 

Широко ты, Русь, по лицу земли  

В красе царственной развернулася!  

У тебя ли нет богатырских сил,  

Старины святой, громких подвигов?  

Уж и есть за что, Русь могучая,  

Полюбить тебя, назвать матерью,  

Стать за честь твою против недруга,  

За тебя в нужде сложить голову! 

 В1. Одним из жителей Руси  того времени был Кузьма Минин, обычный продавец мяса и 

рыбы, земский староста. Он  считался в Нижнем Новгороде «излюбленным человеком» за 

честность и «мудрый смысл».  

   В2.  А ещё Князь Дмитрий Пожарский. Он  был очень  скромным  и простым  в 

обращении и  никогда не стремился к исключительному влиянию на людей и события.  

 В1. Именно такие простые русские люди встали во главе ополчения, когда на русскую 

землю напали польские интервенты и повели в бой русских воинов.     

 

У 4.          От     москвичей призыв идет …. 

                     Дошел до Нижнего призыв 

                     До старосты, до мужика- 

                     Нижегородца-мясника,  

                     Что звался Минин - Сухорук. 

                      Он весь народ собрал вокруг. 



                     Сюда пришел Пожарский – князь 

                      За ним текла людей река  

                      И, с Мининым объединясь,  

                      Сплотились русские войска. 

 

 В2.  И 4 ноября 1612 году Москва под  предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского была освобождена от польских интервентов Освобождение Москвы вызвало 

мощный подъем всенародной борьбы против оставшихся на территории России 

захватчиков. 

В1.  Желание защитить страну от поляков охватило каждого русского человека. Те, кто не 

мог встать с оружием в руках, складывали посильную помощь в казну. Эта казна 

хранилась у  Минина. Он продавал драгоценные пожертвования и на вырученные деньги 

содержал воинов.  Со всех сторон сходился народ на  защиту родины. Объединились все 

сословия, национальности, деревни и города. 

Давайте посмотрим фрагмент фильма «1612», показывающий те события. 

(фрагмент фильма «1612») 

В2.  В это время встал вопрос о новом правителе. Выбор бояр пал на Михаила Романова, и 

это решение поддержало остальное население. Бояре отправили   гонцов к Михаилу 

Романову с просьбой принять царствование.  

В1. Поляки испугались такого поворота и отправили отряд самых решительных  злодеев, 

чтобы убить Михаила. Но поляки не знали точной дороги и искали проводника. Так и 

попался им на глаза житель села Домнина, что близ Костромы, Иван Сусанин.  

 

У5  «Иван Сусанин был умен. Он знал,  что Михаил Романов должен быть русским царем. 

Ни один русский человек не желает быть под властью иноземцев. Сусанин решил спасти 

будущего царя. Он  сказал полякам, что знает короткую дорогу и отведет их. Притворное 

простодушие крестьянина обмануло поляков: они поверили его словам и пошли за 

проводником в глухие леса.» 

 

  (музыка из оперы Глинки «Жизнь за царя») 

  

У6 

   «Куда ты ведешь нас?.. не видно ни зги!— 



 Сусанину с сердцем вскричали враги: — 

 Мы вязнем и тонем в сугробинах снега;  

Нам, знать, не добраться с тобой до ночлега. 

 Ты сбился, брат, верно, нарочно с пути; 

 Но тем Михаила тебе не спасти… 

 

…«Куда ты завел нас?» — лях старый вскричал 

. «Туда, куда нужно!— Сусанин сказал.— 

Убейте! замучьте!— моя здесь могила 

! Но знайте и рвитесь: я спас Михаила! 

 Предателя, мнили, во мне вы нашли:  

Их нет, и не будет на Русской земли! 

 В ней каждый отчизну с младенчества любит  

И душу изменой свою не погубит». 

 

У7 

 «Злодей!— закричали враги, закипев 

,— Умрешь под мечами!» — «Не страшен ваш гнев!  

Кто русский по сердцу, тот бодро, и смело, 

 И радостно гибнет за правое дело! 

 Ни казни, ни смерти и я не боюсь:  

Не дрогнув, умру за царя и за Русь!» 

 

«Умри же!— сарматы герою вскричали, 

 И сабли над старцем, свистя, засверкали!— 

 Погибни, предатель! Конец твой настал!» 

 И твердый Сусанин весь в язвах упал!  

Снег чистый чистейшая кровь обагрила 



 Она для России спасла Михаила. 

В2.Эти слова из  поэмы декабриста Кондратия Рылеева  «Жизнь за царя» 

В1.Так русский народ отстоял свою дорогую Родину и каждый русский может 

справедливо гордиться этим светлым и великим делом, помянув добрым словом 

доблестных, честных, верных защитников своей земли.  

Скажите   в чем смысл этого праздника? 

В2. Какие пословицы о   родине и ее городах вы знаете? 

(дети говорят пословицы) 

У8 

 В мире есть такие государства –  

Солнцем озаренные края,  

С пеньем птиц,  

С гудками на рассвете  

Это наша Родина, друзья. 

  

Русь…Россия! Слово-то какое!  

Но с аккордом созвучных слов  

Наплывает, льется потоками  

Светлой музыки вечный зов. 

  

С этим зовом вдыхаю зори я,  

Пью березы пьянящий сок  

И из желтых страниц истории  

Выбираю один листок!                                  

У9 

Вы  и мы – России дети! 

Вы в прошедшем, мы сейчас! 

Пусть в России счастье светит! 

Песня пусть звучит для вас! 

 

Песня (исполняют все) 

 



-Праздник, праздник празднует страна,  

Папа, мама и, конечно, я.  

День России - родины моей,  

Каждый год, как славный юбилей.  

В школе все мальчики, девочки,  

Дружно поют эту песню.  

Песню о празднике Родины  

Петь надо звонко и вместе!  

 

 

 


