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Отчет  

о проведении классных часов,  

посвященных  «Дню народного единства» 

 

26 октября 2018 года  в МКОО Прибрежненская СШ с обучающимися 7 класса был 

проведен классный час, посвящѐнный Дню народного единства, с целью раскрытия 

понятия «единение», «гражданская солидарность», «терпимость».  

 

Классный руководитель 

рассказала, что праздник единения 

России установлен в память о 

событиях 4 ноября 1612 года, когда 

воины народного ополчения под 

предводительством Кузьмы Минина 

и Дмитрия Пожарского штурмом 

взяли Китай-город, освободив 

Москву от польских интервентов и 

продемонстрировав образец героизма 

и сплочѐнности всего народа вне 

зависимости от происхождения, 

вероисповедания и положения в 

обществе. 

Классный час стал 

возможностью напомнить ребятам о наших общих корнях, в полной мере осознать, что 

единство народов во все времена было и остаѐтся главной национальной идеей России, 

залогом еѐ достойного будущего, понять, что для того, чтобы добиться национального 

успеха, все мы должны быть вместе, независимо от возраста, рода занятий, 

национальности и политических пристрастий.  

 

           В 1 классе классный час 

прошел в форме устного журнала. 

На первой странице первоклассники 

познакомились с названием страны 

и ее символами. Узнали откуда 

появилось такое название – 

«Россия», «Русь».  Слово «Русь» 

произошло от слова «русло». Русло 

– это ложе реки по которому она 

течет меж берегов. Русь – страна 

рек и озер. Русь – светлое место. 

Это страна света, солнца, добрых 

людей. Русских называют еще 

россами, а страну- Россией. На 

следующей странице, с помощью 

компьютерной презентации, познакомились  с картой России, ее столицей и 

достопримечательностями. Совершили путешествие по Красной площади.  Остановились 

у памятника Минину и Пожарскому.  

На третьей странице журнала познакомились  с историей празднования Дня народного 

единства, совершили заочное путешествие в события 1612-13 гг., когда весь русский 

народ во главе князя Минина и воеводы Пожарского  поднялся на защиту своего 

Отечества против польских захватчиков. Группа подготовленных детей  прочитали стихи 

о Родине. Все дети были довольны, узнали много нового. 

 



         В 4 классе было проведено мероприятие на тему  «В дружбе народов – единство 

России», с показом презентации. Мероприятие было направлено на формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, ответственности за судьбу Родины.  

         В 9, 11 классах обучающиеся познакомились с историей праздника. Классный 

руководитель рассказала, что в истории нашей страны было немало трагических событий, 

из которых Россия выходила победительницей, благодаря мужеству, героизму, 

сплоченности своего народа. Ребята, узнав об истории праздника сделали вывод, что этот 

день по праву стал называться Днем народного единства. Далее обучающимся были 

предложены видео слайды о героях России Смутного времени, об истории установления 

праздника в наши дни. 

  
      Обучающиеся 5 класса в рамках классного часа познакомились с презентацией «День 

народного единства», узнали об истории восточных славян, о Смуте на Руси, о событиях, 

произошедших в 1612 года, 

историческими событиями и 

героями, связанными с этим 

праздником. Классный час был 

направлен на формирование 

активной гражданской позиции, 

воспитание интереса к истории 

своей Родины. В конце классного 

часа обучающиеся совместно с 

классным руководителем сделали 

вывод, что 4 ноября это не просто 

памятная дата, это день единства 

всех российских народов, день 

спасения России от самой большой 

опасности, которая когда-либо ей 

грозила, это возрожденный 

праздник со своей историей, а не просто замена 7 ноября.  

 

  

 

Заместитель директора по ВР                        Фомина И.В. 


