
Классный час "День народного единства" 

Цель: Дать представление о новом празднике, раскрыть значение и роль 

праздника как дня сохранения единства народа, начала государственности, 

завершения смуты на Руси. 

Образовательная цель: формировать знания учащихся по истории 

России; 

Воспитательная цель: воспитывать интерес к изучению истории своей 

страны, чувство патриотизма, ответственности за судьбу своей страны; 

сплочение классного коллектива. 

Развивающая: развивать умение анализировать исторические факты 

сопоставлять, делать выводы; формировать навыки самоконтроля.. 

Ход классного часа: 

I. Рассказ об  истории праздника с элементами беседы: 

Ведущий: Здравствуйте, ребята. Сегодня наш классный час посвящён 

одному из самых патриотичных праздников – Дню народного единства.  

4 ноября – день Казанской иконы Божией Матери – с 2005 года 

отмечается как «День народного единства». 16 декабря 2004 года Госдума 

РФ приняла одновременно в трех чтениях поправки в федеральный закон «О 

днях воинской славы (Победных днях России)». Одной из правок было 

введение нового праздника День народного единства и фактическое 

перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и 

примирения) на 4 ноября.  В декабре 2004 года президент России В. В. Путин 

подписал Федеральный Закон "О внесении в статью 1 Федерального закона 

"О днях воинской славы (победных днях) России", в котором 4 ноября 

объявлялся  Днем  народного единства.  

В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: «4 ноября 1612 

года воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от 

польских интервентов и продемонстрировав образец героизма и 

сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в обществе». 

Хорошо ли вы знаете события, в память о которых установлен этот 

праздник?  

Давайте посмотрим видео. (видео с сайта «Знанио») День народного 

единства   Левкина О.Г..mp4 

II.Беседа о сути праздника: 

Ведущий: Ребята, как вы считаете: к чему призывает нас этот 

праздник? 

Примерные ответы учащихся: Этот праздник призван напомнить о том, 

что мы, россияне, принадлежащие к разным социальным группам, 

национальностям и вероисповеданиям, – единый народ с общей 

исторической судьбой и общим будущим. 

 

Ведущий: В чём состоит суть Дня народного единства? 

(Ответы учащихся) 

День%20народного%20единства%20%20%20Левкина%20О.Г..mp4
День%20народного%20единства%20%20%20Левкина%20О.Г..mp4


Ведущий: День народного единства, проникнутый идеями национального 

согласия, сплочения общества, упрочения российской государственности, 

станет праздником взаимопонимания, милосердия, заботы о людях. День 

народного единства является свидетельством единения людей в служении 

обществу.  

Ведущий: Для чего нам нужно единство? 

(Ответы учащихся) 

Ведущий: Правильно. Единство нам нужно для того, чтобы строить 

Россию вместе. Когда у нас будет доверие друг к другу, когда наша дружба 

будет крепка, мы сможем вывести нашу Родину из кризиса. 

Как вы считаете, что можно сделать, чтобы укрепить единство 

народа в нашей стране? 

(предложения учащихся) 

Ш Завершение классного часа: 

Ведущий: Сегодня мы говорили о празднике – Дне народного единства. 

Надеюсь, каждый из вас нашёл для себя что-то интересное и полезное. 

Запомните чувство единения и сохраните его на всю жизнь. Будьте достойны 

своих славных предков. Всего вам доброго! 

 


