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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» 

муниципального образования – Пригородного района РСО-Алания 
 

Утверждаю: 

Директор МБУДО ДДТ 

__________ Волохова Л.Л. 

 

 

«России; народов дружная семья!» 

сценарий районного праздника в честь Дня Народного Единства 

 

Цель: формировать чувство гражданственности и патриотизма, гордости и уважения к 

защитникам государства, ответственность за судьбу Родины;  

расширять кругозор детей; воспитывать интерес к изучению истории своей страны. 
Задачи:- создать комфортную, доброжелательную обстановку; 

  - формировать многонациональную культуру; 

          -воспитывать в детях чувства сопереживания, милосердия, толерантности к людям с 

ОВЗ. 

Время и место: Дом детского творчества 03.11.2022 в 1500 

Участники: дети с особыми возможностями здоровья (ОВЗ), родители, пенсионеры, 

обучающиеся т/о ДДТ, педагоги ДДТ. 

 

Ход мероприятия 

(на начало мероприятия звучат песни про Россию) 
 

«Симд т\о «Ритмы Кавказа» 

 

Вед.: Добрый день дорогие друзья, уважаемые гости!!! Мы вновь рады 

встрече с вами в этом уютном зале нашего Дома детского творчества! 

Вед.: У нас в Осетии принято начинать праздники с национального, всеми 

любимого танца, который олицетворяет единство всего осетинского 

народа,  

Вед.: а сегодня, в преддверии государственного праздника Дня Народного 

Единства, Симд, который подарили Вам обучающиеся т\о «Ритмы 

Кавказа», символизирует у нас единство всех народов, проживающих 

на Кавказе, ведь Кавказ это значимая часть России! 

 

(Песня «Наш край Россия» исполняет т\о «Вдохновение») 
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Вед.:  Россия! Милая, светлая Родина! Какой великий и необъятный смысл 

вмещает в себя это дорогое нам слово.  

Вед.:  Несметные богатства, нефть, газ, золото и алмазы, которые хранит в 

себе наш край, это не главное достояние нашей страны, главная 

ценность это  люди, объединенные одной символикой, одной общей 

культурой  

 

(Танец «Русский» исполняет\о «Сармат») 

 

Вед.: Более 190 народностей проживает на территории  Российской 

Федерации в тесном соседстве друг с другом, сохраняя свою культуру, 

обычаи, традиции, язык! 

Вед.: Живя по общим государственным законам и правилам, позволяющим 

людям сосуществовать в Единстве, и  при этом, каждый народ 

сохранил свою индивидуальность. 

  

«Дагестанский танец» -  т\о «Ритмы Кавказа» 

 

Вед.: Наша республика  является одной из самых многонациональных 

территорий России, представители около ста национальностей 

проживают на территории республики.  

Вед.:  И всех нас, Россия, объединяет в своей большой, дружной семье. 

 

(«Арфата» исполняют т\о «Мелодии Иристона», «Вдохновение», «Сармат» ) 

 

Вед.: Каждый регион, как самостоятельная часть большой России, славен 

своими неповторимыми национальными богатствами, будь то 

природные сокровища, архитектурные достижения, культурные 

ценности… 

Вед.: а культурные ценности – это наши обычаи, песни, танцы..  творческое 

«Сармат» предлагает вашему вниманию свой новый танец 

 

Еврейский танец – ТО «Сармат» 

 

Вед.:  (обращаясь к соведущему ) С чего начинается Родина? С картинки в 

твоем букваре? 
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Вед.: Вот скажи, ведь для детей Родина начинается гораздо раньше, чем он 

откроет букварь… Что или кто важнее человеку с первых дней его 

жизни? 

Хором: ну, конечно же, МАМА! 

 

(Песня «Мама-мамочка» т\о «Вдохновение») 

(Обучающиеся т\о «Умка» выходят в руках красные сердца и в танце вручают своим 

мамам) 

 

Вед.:  Слова «мама», «мать» - одни из самых древних на Земле и почти 

одинаково звучат на языках разных народов. Слово мама — особое 

слово. Оно рождается с нами, сопровождает нас в годы взросления и 

зрелости. Мама - нет дороже слова, мама — это целый мир... 

 

КВН 

 

Вед.: процветание страны, в первую очередь, зависит  от человеческого 

потенциала. Это ученые, учителя, врачи, строители, защитники 

Родины…Каждый из жителей России понимает, что он часть большого 

Единства и сила этого Единства в том, что все народы сильны, пока 

поддерживают друг друга! 

 

Вед.:  Слова песни «Мы вместе» как нельзя лучше обозначают тему нашего 

праздника. И пусть праздники будут светлыми и принесут вам только 

радость и позитив! 

 

 

(Финальная песня «Мы вместе» исполняет т\о «Вдохновение»)  

Все т\о выходят на сцену. 

 

 

 


