
РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ. День народного единства. 

 
Рекомендации 

по использованию регионального содержания 

в реализации программы внеурочной деятельности  

«Разговоры о важном» для 3 – 4 классов 
 
 

Дата Тема Основное содержание. 
Деятельность обучающихся 

Дополнительное содержание (региональный компонент). 
Деятельность обучающихся 

31.10. 
2022 
 

День 

народного 

единства. 

Что такое 

единство 

народа? 

 

Беседа: 

Когда отмечают День 

народного единства? 

Что означает народное 

единство? 

О каких героях нашего 

Отечества говорит автор в 

своем стихотворении? 

 

       Почему именно Минин 

и Пожарский стали 

героями оратории 

«Освобождение Москвы»? 

 

 

 

 

Какие чувства возникают у 

слушателей оратории?  

1. Иллюстрация. Минин и Пожарский 
https://online.org/files/slide/v/VrADbszLYxwTpialqR5u6MQE1tkdjCo92hHOG
8/slide-8.jpg 
 
 
2.Чтение фрагмента стихотворения Дмитрия Сухочева, посвящённое дню 
народного единства (Приложение 1). 

 Минин и Пожарский – герои в истории нашего Отечества. 
 
 Минин и Пожарский стали героями музыкального произведения в 1812 
году нашего земляка композитора Степана Аникеевича Дегтярева. 
      Желание композитора поднять патриотический настрой сограждан в 
1812 году во время Отечественной войны определило обращение к сюжету 
героического поступка граждан нашего Отечества Кузьмы Минина и князя 
Дмитрия Пожарского. 
  Практическое задание. Слушание фрагмента оратории С.А. Дегтярева  
«Минин и Пожарский. Освобождение Москвы». 
https://youtu.be/Eh3GQfI40xM 
 

  Какой наказ землякам дает 

поэт ? 

3. Выразительное чтение стихотворение курского поэта В. Золотарева 
«Землякам» 

https://youtu.be/Eh3GQfI40xM


Приложение 1 

 

Дмитрий Сухочев 

  

Народное единство 

 

Я, как и все — России гражданин, 

Пишу своё к событьям послесловье: 

Нас много, я, уверен, не один. 

Я не приемлю звоны пустословья. 

  

Забыли и про Польшу и Литву, 

Про Минина, Пожарского забыли — 

Собрав народ, освободив Москву, 

Так воеводы Русь объединили. 

 

Василий Золоторёв 

 

Землякам 

 

Не живём и жить не будем 

Так, чтоб всяк – наедине: 

Помогаю жить я людям, 

Помогают люди мне. 

 

Добрым делом, чутким словом 

Иль пожатием руки… 

Вы – моя первооснова, 

Дорогие земляки! 

 

Я всегда в трудах, заботах 

Вашу помощь ощущал: 

Да и сам на трудных тропах 

В жизни многих выручал, – 

 

То, спасаясь, как святыней,  

Вашей светлой добротой, 

То спасая от уныний 

Тех, кто сникнет головой, – 

 

Так вот держим мы друг друга,  

И не дай нам Бог сойти 

В жизни с дружеского круга 

В одинокие пути!.. 


