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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Дом детского творчества» 
муниципального образования – Пригородный район РСО-Алания 

 

«Россия - народов дружная семья!» 

Один из самых молодых праздников государства, установленный в 2005 году 

– ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА – ежегодно отмечается в Доме детского 

творчества Пригородного района во время осенних 

каникул. 

С 2006 года, в преддверии праздника или немного 

спустя, для обучающихся творческих объединений 

проводятся концертные, игровые, развлекательно-

познавательные программы с целью напомнить о 

славном прошлом российского государства, о его 

богатой истории, отважных защитниках Отчества, о чудесах, 

очевидцами которых были живые люди, и, самое главное, что «Вместе – мы 

сила». 

 Разнообразие форм мероприятий, проводимых в честь Дня Народного 

Единства, говорит о постоянном обновлении подходов к организационно-

воспитательному процессу у педагогического коллектива ДДТ. Знакомство 

или напоминание о теме мероприятия каждый раз содержит информацию об 

истории праздника, истории народа, событиях, давших основание для 

увековечения их значимости для нашей страны. Текст по содержанию 

материала помещается или в сопровождающие концертные номера слова 

ведущих, или в оргмомент в начале мероприятия, или просмотр 

видеороликов и закрепление узнанного в викторине. 

3.11.2022 года Дом детского творчества собрал полный зал, в котором 

для гостей была представлена  новая тематическая концертная праздничная 

программа «Россия – народов дружная семья», посвященная «Дню 

народного  единства».  

Открыли праздник т/о  «Ритмы 

Кавказа», всеми любимым национальным 

танцем 

«Симд», так же 

исполнили 

«Дагестанский танец» (педагог Джиоева С.З.).  
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 Творческое объединение 

«Вдохновение» исполнили песню «Наш край 

Россия» и «Мама мамочка»-педагог Габуева 

С.В.  

Обучающиеся т/о 

«Сармат» 

исполнили 

«Русский» танец и 

«Еврейский 

танец» (педагог  

Гаглоева Д.Т.) 

Украсили наш 

праздник т/о 

«Мелодии 

Иристона» 

(педагог Пухаева 

Л.В.) и т/о 

«Вдохновение», 

исполнив песню «Арфата» под живой 

аккомпанемент юных гармонисток.  

 Порадовали наших зрителей и т/о «КВН»-педагог Дзукаев З.Г.  

В заключении нашего 

праздника прозвучала финальная 

песня в исполнении обучающихся т/о 

«Вдохновение» -«Мы вместе». 

Стоит обратить внимание на 

полный зал зрителей, пришедших на 

праздник, несмотря на дождь, но уходивших с улыбками и словами 

благодарности за приятный вечер. Уютную атмосферу в зале создало 

тематическое оформление (отв.Елизарова М.В.), а текст ведущих (Дзукаев З. 

и Волохова В.) между концертными номерами напомнил участникам 

мероприятия об истории  и значимости государственного праздника «День 

Народного Единства» и важности понимания каждым гражданином России, 

что сила ее в его единстве народов. 

Так или иначе,  организаторы праздничной концертной программы 

добились цели вовлечения обучающихся и родителей в течение социальной 

жизни страны, знания истории государственный праздников и значимых 

событий, повлиявших на развитие страны. 


