Разработку Викторины Посвященной Дню Народного
Единства
1. Разработку Викторина Посвященная Дню Народного Единства
День народного единства 4 ноября – сценарий и презентация к классному часу Методическая разработка сценария
классного часа на тему «День народного единства 4 ноября» предлагается посетителям, и рекомендуется к проведению в и
среднем звене школы. Кроме сценария в разработке имеется также увлекательная и наглядная презентация из 44-х слайдов.
Скачать драйвер для нокиа x rm-980. Материал воспитательного часа позволяет организовать его в форме гражданскопатриотической направленности, приуроченного ко Дню народного единства 4 ноября. Основные целиклассного часа
следующие: • развитие чувств патриотизма и гражданственности, любви к Родине; • повышение интереса к историческим
событиям, происходившим в Российском государстве; • воспитание чувств уважительного отношения и гордости за;
• формирование ответственности за будущее, за судьбу своей Родины.

Разработку Викторина Посвященная Дню Народного Единства
День народного единства 4 ноября – краткое описание классного часа С первых минут классного часа «День народного
единства» учитель сообщает в сопровождении слайдов презентации о государственном празднике России, которому
посвящено мероприятие и объявляет исполнение гимна страны ( первого куплета и припева). А после прослушанного
отрывка из гимна Российской Федерации, активизируется беседа с учащимися класса по вопросам: • Скажите, к чему этот
праздник призывает всех граждан нашей страны? • Как вы предполагаете, в чём заключается смысл Дня народного
единства? • Как вы думаете, зачем нашему народу необходимо единство?
Образец международного контракта купли-продажи. Введя по указанным выше вопросам учащихся в тему, переходим на
чтение тематических стихотворений: «Единство навсегда»,. История празднования Дня народного единства На следующем
этапе классного часа знакомим ребят с историей происхождения данного праздника.
Sep 16, 2014 - викторина день народного единства Викторины всегда нравятся учащимся. С помощью 10 вопросов можно
не только проверять знания.
А установлен праздник этот в память о происходивших в Российском государстве событиях 4 ноября 1612 года. Именно в
этот день более четырёхсот лет назад под предводительством Дмитрия Пожарского, а также Кузьмы Минина, воины
народного ополчения смогли взять штурмом Китай-город, что привело к освобождению Москвы от интервентов польских.
Но, самое важное то, что это событие продемонстрировало образец неподдельной сплочённости и героизма всего народа
независимо от вероисповедания, положения в обществе, материального благосостояния или происхождения. Если
рассматривать данный праздник с исторического ракурса, то связать его можно с окончанием Смутного времени,
имевшего место в России в период конца 16 — начале 17 веков. Когда московский трон зашатался после смерти Ивана
Грозного, и ни один из трёх его сыновей не встал надолго во главе престола, к власти пришёл Борис Годунов. Тут и
начался период истории, названный Смутой. Вклад Минина и Пожарского и День народного единства Несмотря на то, что
Борис Годунов много собирался сделать хорошего для своей страны, не простил народ ему в разгар голода и неурожая
смерть младшего сына Ивана Грозного царевича Дмитрия.
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