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Информация о проведении открытых уроков, посвященных Дню народного единства, 

в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56 Кировского района Волгограда» 
 

Количество образовательных 

организаций муниципального 

района (городского округа),  

в которых проведены 

открытые уроки 

Количество 

обучающихся 

образовательных 

организаций, 

принявших участие 

в открытых уроках 

Информация об участниках открытых 

уроков 

(2-3 наиболее ярких представителя 

науки, культуры, искусства, 

общественные, политические деятели и 

др. – ФИО (полностью), должность, 

место работы (полностью), остальных 

участников описать по группам) 

Краткая текстовая информация 

о проведенных открытых уроках 

(в свободной форме описательного характера) 

1 837 Поэт-писатель 

Батурина Татьяна Михайловна, 

представитель литературно-

познавательного клуба «Покров». 

 
Трушникова Марина 
Владимировна – заведующая 
отделом новых информационных 
технологий Центральной 
городской детской библиотеки им. 
А.С. Пушкина Волгоградского 
муниципального учреждения 
культуры "Централизованная 
система детских библиотек" 

 

Цель мероприятий: формирование уважительного 
отношения к Родине, интереса к осознанию себя частью 
страны. Основные вопросы, поднимаемые в беседе: 
история создания праздника, историческая справка о 
времени 1612г. 

На базе библиотеки МОУ СШ № 56 прошла встреча с 
Батуриной Т.М. в форме диалога с писателем.  Детям 
педагог-библиотекарь рассказала о творческом пути 
поэтессы. Батурина Т.М. вниманию детей представила 
свои книги, обратив внимание учащихся 10-х классов на 
историю родного города. Детьми были прочитаны 
поэтические произведения. 

Классными руководителями проведены тематические 
классные часы, праздники, круглые столы.  

                                                                                                

mailto:volgshola56@yandex.ru


Макаркин Владимир Васильевич, 
Главный специалист 
администрации Кировского 
района Волгограда. 

Объяснено слова «Единство», выкладывалась «Ромашка» 
на доске из лепестков названий (дружба, единство, мир, 
согласие). Приводились примеры пословиц о согласии, о 
школьной дружбе, о взаимопонимании в классе. 
Организовали выставку рисунков на тему "Россия-Родина 
моя". Исполняли песню о Родине, чтение стихов. 
Закончилось мероприятие чаепитием. 

Презентация, посвященная Дню народного единства.                   

Обсуждение вопросов: 

К чему призывает нас этот праздник?  

Новый праздник призван напомнить о том, что мы 

россияне, принадлежащие к разным социальным группам, 

национальностям и вероисповеданиям – единый народ с 

общей исторической судьбой и общим будущим. 

В чем состоит суть дня народного единства?  

День народного единства, проникнутый идеями 

национального согласия, сплочения общества, 

упрочнения российской государственности, 

взаимопонимания, милосердия, заботы о людях.  

День народного единства является свидетельством 

единения людей, служения обществу. 

Для чего нам нужно единство?  

Для того, чтобы строить Россию вместе. Когда у нас 

будет доверие друг к другу, когда наша дружба будет 

крепка, мы сможем защитить нашу Родину от любой 

опасности. 

Какие еще названия имеет этот праздник?  

День воинской славы России. День добрых дел. В этот 

день мы оказываем помощь несчастным и нуждающимся, 

то есть занимаемся благотворительностью. 
 

 

 

Директор          Л.В.Гончарова 


