
Конспект внеклассного мероприятия  

в 4 классе , посвящённое дню ЕДИНСТВА 

на тему «С историей не спорят» 
1 ученик 

Русь называют святою. 

 

Поле, да лес, да вода. 

 

Церковь над тихой рекою 

 

И в два оконца изба. 

2 ученик 

 

Разрезал небо пополам 

 

Закат багряной полосою. 

 

И над российскою землею 

 

Свет тихой славы воссиял. 

3 ученик 

 

А над потоками туман, 

 

Как дым курится над водою. 

 

И между небом и землею 

 

В знак примиренья — белый храм. 

4 ученик 

 

Там в недоступных небесах 

 

За Русь свершается молитва. 

 

И, светлым облаком покрыта, 

 

Россия все-таки жива. 

5.Ребёнок: 
С историей не спорят, с историей живут.  

Она объединяет на подвиг и на труд.  

6.Ребёнок:  
Едино государство, когда един народ,  

Когда великой силой он движется вперёд  

7.Ребёнок: 
Врага он побеждает, объединившись в бой,  

И Русь освобождает, и жертвует собой.  

8.Ребёнок: 
Во славу тех героев живём одной судьбой,  

Сегодня День единства мы празднуем с тобой!  

 

УчительНаша история неустанно движется вперед, но мы сегодня предложить вам вернуться 

немного в прошлое, а поможет нам в этом колесо истории. 



Колесо истории, крути. Во времена древней Руси нас отнеси 

Да, ребята, много войн пережила наша многострадальная Россия. В 1610 г. напали на нас 

поляки. Захватили Москву и главную крепость столицы – Кремль. 

Трудно было жителям Москвы, захватчики разрушили их дома, осквернили храмы. Но нашлись 

храбрые люди – Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 

4 «А» класс 

Как в старом-то было городе, 

Во славном и богатом Нижнем, 

Как уж жил тут поживал богатый мещанин, 

Богатый мещанин Кузьма Минин сын. 

Он собрал-то себе войско из удалых молодцов, 

Из удалых молодцов Нижегородских купцов; 

Собравши их, он речь им взговорил: 

«Ох, вы гой еси товарищи Нижегородские купцы! 

Оставляйте вы свои домы, 

Покидайте ваших жен, детей, 

Вы продайте все ваше злато-серебро, 

Накупите себе вострыих копиёв, 

Вострыих копиёв, булатных ножей, 

Выбирайте себе из князей и бояр удалова молодца, 

Удалова молодца воеводушку; 

Пойдем-ко мы сражатися 

За матушку за родну землю, 

За родну землю, за славный город Москву» 

Молодые ратнички Нижегородские купцы, 

Выбрали себе удалова молодца, 

Удалова молодца воеводушку, 



Из славнага княжескага роду 

Князя Дмитрия по прозванию Пожарский 

За славный Москву-город сражатися. 

(песня «Богатырская наша сила») 

Учитель :Колесо истории, крути (Музыка минуэт) 

4 «В» класс 

1 ученик 

XIX век... 1812 год... 

Чем удивит? Что принесет? 

В тот год решил Наполеон все страны подчинить... 

И вот готовится 

к войне... 

2 ученик 

Россия мирная страна, войне никто не рад: 

Крестьяне хлебушек растят, 

Дворяне все на бал спешат, 

Всё, впрочем, как всегда 

 

(На сцену выходит солдат со свитком в руках.) 

 

Солдат. 

Русский император Александр I издал Манифест. 

Попросил народ свой, ради чести, 

В силу кровной мести, 

Отстоять Отчизну, отстоять страну. 

И Кутузова направил, 

Чтоб войска он все возглавил. 

Так ответил на войну 

(закрывает свиток) 

 

 3 ученик 

Нас войной не запугаешь, 

Дух славянский не задавишь! 

Мы только вместе победим, 

Войны и горя не хотим! 

 

4 ученик 

Если забыть о малых обидах, 

О разности взглядов на веру и жизнь, 

Всем вместе сплотиться  

враги будут биты! 

От мощи единства земля задрожит! 

 

 (песня «Давным-давно» из фильма «Гусарская баллада») 

Ведущий. 

М ы продолжаем наше путешествие 

Звучит «Священная война» муз. А.В.Александрова, сл. А.А.Боде. 

На экране кадры войны 1941-1945 г г 



4 «Б» класс 

 

1 ученик 

Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времён 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно 

Кумачовые звёзды 

На полотнах знамён унося.  

В ноябре 1941 года состоялась битва по Москвой. Она показала, что нас не так просто сломить. 

 1-й Мальчик 

Ты не плачь, сестренка, 

Мама не рыдай, 

Я вернусь с победой 

В наш родимый край. 

 

2- й мальчик. 

Есть у нас танки, есть пулеметы! 

 

3- й мальчик  
Есть у нас пушки и самолеты! 

 

Вместе. 

Будем врагов мы бесстрашно крушить, 

Чтобы Отчизну освободить 

 

2 ученик 

Встали с русскими едины 

Белорусы, латыши, 

Люди вольной Украины, 

И армяне, и грузины, 

Молдаване, чуваши – 

Все достойные народы 

Против общего врага, 

Все, кому мила свобода 

И отчизна дорога! 

Песня «Журавли» 

 

Ведущий 

Прошло более 400 лет, за это время много раз разные страны пытались захватить Россию, но 

ничего у них не получилось, все люди вставали на защиту своей страны. 

4 «Г» класс 

1ученик: 

Коль в России ты родился, 



Значит нам ты не чужой. 

2 ученик: 

Русские и белорусы, 

 Чукчи, ненцы и индусы, 

Украинцы и армяне - нам друзья! 

Все россияне! 

3 ученик: 

Честь России бережете? 

Коль в России вы живете! 

4 ученик: 

Мощь державы укрепляйте, 

Вы Россию прославляйте! 

5 ученик: 

Чтоб о нас повсюду знали, 

Во всем мире уважали! 

6: ученик: 

Коли будем вместе, 

Коли в доме лад, 

Будет наша Родина 

Настоящий клад. 

Клад любви, согласья, 

Мыслей и идей. 

И не будет краше 

Родины моей! 

7 ученик 

В День единства будем рядом, 

Будем вместе навсегда, 

Все народности России 

В дальних селах, городах! 

 

8 ученик 

Вместе жить, работать, строить, 



Сеять хлеб, растить детей, 

Созидать, любить и спорить, 

Охранять покой людей. 

 

(Песня «Большой хоровод») 

 


