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Цель: реализция программы патриотического воспитания обучающихся.
Задачи: дать понятие о происхождении праздника;
воспитывать чувство патриотизма, коллективизма, создать
настроение праздника.
Оборудование: мультимедийная презентация, фонограммы песен,
празднично украшенный школьный зал.
Ход линейки
Построение классов под музыку.
Ведущий: Сегодняшняя линейка посвящена Дню народного единства. Это
праздник дружбы и объединения, праздник любви и согласия, веры в то, что
Бог в правде, а не в силе. Мы должны уметь держаться вместе, любить и
помогать друг другу.
Родина и единство…Как вы понимаете эти слова? В чём сила сегодняшнего
праздника?
(в единении народа - сила России)
Но откуда мы всё это знаем?
(из истории)
Правильно, из истории. Много раз подвергалась наша страна испытаниям, не
раз переживала времена хаоса, вражды и анархии. Когда страна слабела, на
неё набрасывались соседи, спеша захватить наши земли, они находили
разные предлоги. Эти времена у нас назывались смутными, а ещё кровавыми.
В те далёкие времена менялись не только правители, но и сами формы
правления. Но страна снова и снова восставала из пепла. После каждой
трагедии она становилась всё сильнее на зависть врагам.
1 ученик: Русские люди всегда любили свою Родину. Во имя её они
совершали подвиги, слагали песни и былины, сочиняли стихи.
Песня «О родине» В.Алексеев (исполняет вокальная группа)
2 ученик: 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!

Ведущий: Какие чувства вызвало у вас это стихотворение?
(чувство торжества и гордости за Родину- Россию, за её могучий и славный
народ)
Какие пословицы о своей Родине и её главных городах вы знаете?
Своя земля и в горсти мила.
Своя земля-свой прах.
Без корня и полынь не растёт
Всяк кулик своё болото хвалит.
Родимая сторона – мать, чужая – мачеха.
Москва-всем городам мать.
Кто в Москве не бывал, красоты не видал.
Ведущий:
Знаете ли вы, что это за памятник? (демонстрируется на слайдах)
Минину и Пожарскому.
На постаменте его начертаны слова: «Гражданину Минину и князю
Пожарскому благодарная Россия»
За что же Россия оказала уважение этим людям?
Кузьма Минин – продавец мяса и рыбы, земский староста, считался в
Нижнем Новгороде излюбленным человеком за честность и «мудрый
смысл». Он сказал народу « Русь святая гибнет, Поможем, братья, Родине. Не
жалейте не имения своего, не жалейте ничего, будем дворы продавать,
биться за нашу веру и родину!» Люди потянулись к нему. Начались сходки.
Рассуждали о том, откуда взять людей и деньги, чтобы отразить врага. Под
его руководством решили организовать ополчение. Они собирали деньги и
выбрали вождём князя Д.М.Пожарского, лечившегося от ран в своём имении.
К нижегородцам скоро примкнули и другие города. В апреле 1612 года в
Ярославле уже стояло огромное ополчение с князем Пожарским и Мининым
во главе. В августе была одержана решительная победа над поляками, а в
октябре Москва была очищена от оккупантов.
Князь Пожарский принял всю власть над русской землёй, но остался скромен
и прост в обращении. Он никогда не стремился к исключительному влиянию
на людей и события. После победы новый царь возвёл его в бояре. Народ
сказал: «Пожарского мы избрали всем миром, ему и править нами! Глас
народа – глас божий! Теперь ,друзья, несите, кто что может на дело земское,
на помощь ратным. Народ объединился, принёс деньги. Лютый враг был
побеждён.Вот каким воином был новгородский гражданин Кузьма Минин.
Эти имена сохранятся в памяти поколений. А 4 ноября мы отмечаем день
народного единства.
Песня «Моя Россия» М Струве. Исполняет вокальная группа.

Стихотворение «О Родине, только о Родине»
А теперь вместе произнесём торжественные слова:
Главное-вместе!
Главное-дружно!
Главное-с сердцем горящим в груди!
Нам равнодушье не нужно!
Злобу, обиду, прочь гони!
Песня «Наш край» Д.Кабалевский . Исполняет вокальная группа.
Ведущий: Запомните это чувство единения и удивительной приподнятости и
сохраните его на всю жизнь. Будьте достойны славных предков.
На этом наша линейка закончена.

