
«В единстве – наша сила!» 
(7-8кл.) 

(Час информации) 
 

   Здравствуйте! Сегодня в этот прекрасный день мы отмечаем  дату, в честь 
наступающего праздника – Дня народного единства. Ровно 400 столетий назад 
4 ноября 1612 года воины народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, (Кита́й-
го́род — исторический район Москвы внутри Китайгородской крепостной 
стены) освободив Москву от польских интервентов (захватчиков) и 
продемонстрировав образец героизма и сплоченности всего народа в 
независимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе. 
    С 2005 года 4 ноября – произошло возобновление празднования Дня 
народного единства.  
     Итак, начнем! 
 

1 РАУНД «Разминка» 
 

А вы любите загадки? Тогда для разминки вам загадки о России. 
 

Символ мудрости и власти. 
Отгоняющий напасти, 
Что крыла свои развёл... 
Он - двуглавый птах - ... 
 
Он звучит торжественно, 
Все встают приветственно – 

Песню главную страны 

Уважать мы все должны. 
 

У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг – 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный ... 
 

                                                    «Я гражданин» 
 
 Выбери один из правильных ответов. 
 

1. Как расположены цвета Российского флага сверху вниз? 
 

1 Белый, синий, красный  
2 Белый, красный, синий 

3 Синий, Белый, красный 
 

2. Как называется самый важный документ государства? 

1 Международный договор 



2 Правовое соглашение 

3 Конституция  
 

3. Кто гарантирует гражданам России защиту конституционных прав? 

1 Государство  
2 Любой гражданин 

3 Мировой суд 
 

4. Наша страна – Российская Федерация. Что означает слово 
«Федерация»? 

1 Форма государственного устройства  
2 Вид власти 

3 Тип бюджета 
 

5. Что является государственным символом России? 

1 Герб  
2 Матрешка 

3 Каравай 
 

3 РАУНД «Дружба народов» 
 

    История богата примерами, когда именно единение всего 
многонационального народа нашей Родины, во имя блага и процветания 
страны, открывало путь к укреплению независимости государства, и 
способствовало развитию цивилизованного общества. 
      Россия – великая многонациональная страна. В ней проживают граждане 
разных национальностей. Россия – это общий дом для русских и марийцев, 
якутов и карелов, тувинцев и черкесов. Одна у нас Родина, много народов 
живут в России и каждый из них по-своему прекрасен и уникален. У каждой 
национальности есть свои традиции, блюда и костюмы. Костюмы всех 
народов, показать вам просто невозможно, их около 200. Итак, вам нужно 
будет определить национальность, к которой данный костюм относится.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Ребята! Вы успешно справились с заданиями! С Днем народного Единства!  
 
https://yandex.ru/efir?stream_id=vdMNkbn_Fp1I&from_block=player_context_m
enu_yavideo 
 


