
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 Становление человека, гражданина, личности в самый нежный и 

чувственный период жизни, когда мир представлен яркими образами и 

красками, динамикой и разнообразием, на современном  этапе развития 

общества ориентировано на то, чтобы создать  оптимальные условия 

открытия нового опыта, новых ценностей и смысла жизни. Обращение к 

опыту своих предков в настоящее время, особенно актуально, так как 

общество и государство остро нуждаются в образовательных моделях, 

обеспечивающих духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования.  

 Воспитание с дошкольного детства уважения к своим корням, 

культуре, позволяет ребёнку уважительно относиться к культуре других 

народов. 

Программа «Юные Качатата» дополняет систему дошкольного образования, 

ориентируя его на развитие духовно-нравственного потенциала ребенка, на 

интегративной основе с учетом условий, обеспечивающих гармонию 

человека со своим внутренним миром, природой и социумом. 

 Актуальность программы объясняется и тем, что, изучая своё 

отечество, храня, умножая традиции кубанского народа нельзя не 

приобщиться к истокам народной культуры. Это способствует становлению 

патриотов своей Родины. 

 Программа  «Юные казачата» рассчитана на детей старшего 

дошкольного возраста. Она обеспечивает единство воспитательных, 

обучающих и развивающих целей и задач, и реализуется по различным 

направлениям. 

 

                                             Паспорт программы: 

Наименование программы: Авторская программа по реализации 

историко-культурного казачьего компонента 

«Юные казачата». 

Назначение программы: Совершенствование условий для реализации 

духовно-нравственного воспитания детей 

дошкольного возраста. 

Цели и задачи программы: 1. Изучение истории, культуры 

Краснодарского края и Тимашевского 

района. 

2. Стремление возродить традиции 

кубанских казаков. 

3. Воспитание уважения к своим 

предкам. 

4. Формирование чувства любви к 

большой и малой Родине на основе 



изучения исторических культурных 

традиций. 

5. Ориентирование семьи на духовно-

нравственное воспитание детей. 

 

Сроки реализации программы: 2 года. 

Исполнитель программы: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

26 муниципального образования 

Тимашевский район.  

Авторская программа разработана в соответствии с: 

-Конституцией Российской Федерации; 

-Декларацией прав ребенка: 

-Конвенцией ООН о правах ребенка; 

-Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года); 

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.5.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Цели и задачи программы. 

 

Цель программы: 

Развитие у дошкольников ценностного отношения к культуре и истории 

кубанского казачества,  как историческому прошлому своего народа.  

Задачи программы: 

1. Развитие у детей интереса к культуре и истории кубанского казачества. 

2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей 

истории и культуры родного края,  района способствующих зарождению 

личностных смыслов. 

3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребенка в процессе 

восприятия музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных 

произведений искусства родного края. 



4. Развитие творческого потенциала старших  дошкольников в 

художественно-изобразительной, речевой, конструктивной, игровой 

деятельности. 

Отличительными признаками программы является то, что ее  содержание 

раскрывает культурно-познавательные, гуманистические, нравственные, 

эстетические ценности искусства родного края.  

                                     

Содержание программы: 

Данная программа предусматривает знакомство дошкольников с историей 

родного края, его изобразительными, музыкальными, литературными 

произведениями, архитектурой. 

 

Основные принципы программы: 

-принцип региональности (ориентация на учет особенностей региона во всем 

образовательно-воспитательном процессе); 

-принцип  гуманитаризации (широкое включение в региональное содержание 

знаний о человеке, формирование гуманистического мировоззрения, 

создание условий для самопознания, самореализации развивающей 

личности); 

-принцип историзма (раскрытие исторической обусловленности тех или 

иных явлений, процессов); 

-принцип комплектности и интегративности (объединение различных 

аспектов содержания в единое целое, развитие новой целостности). 

Обновление содержания историко-культурного казачьего компонента ДОУ 

осуществляется в соответствии с ФГОС ДО, одной из задач которых является 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы, характеризующие 

особенности развития детей дошкольного возраста. 
 

Старшая группа  (от 5 до 6 лет). 

 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить своё поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых, 

одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При 

распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 



рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображённого 

человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщённым способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая её в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребёнок «достраивает» природный материал до целостного 

образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (в этом случае ребёнок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет 

для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

 В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 

наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 
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объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времён года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т.д. 

 Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей 

ещё отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют 

объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 

формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать 

два признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

 Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их 

наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям 

сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии 

проведения специальной работы по его активизации. 

 Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том 

числе её звуковая сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, 

свистящие и сонорные звуки. Развивается фонематический слух, 

интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой 

игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. 

Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет). 

 

 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 
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начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение 

ребёнка, болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия детей становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нём может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 

дети способны отслеживать поведение партнёров по всему игровому 

пространству и менять своё поведение в зависимости от места в нём. 

Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребёнок может по ходу игры взять на себя 

новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, 

передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, 

военные действия и т.п. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, 

комната и т.д. Изображение человека становится ещё более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. При правильном педагогическом подходе у детей 

формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщёнными способами анализа, как изображений, так и построек; не 

только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объёмными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

 Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для её 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 



У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям 

воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 

точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они 

в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. 

 Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящим к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

 У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

Планируемые результаты. 

1.2. Целевые ориентиры на этапе завершения старшей и 

подготовительной групп (5-7 лет). 

-Знает название края, населенного пункта в котором живет. 

-Знает названия рек, протекающих в Тимашевском районе и Краснодарском 

крае. 

-Знает кто такие казаки. 

-Знает уклад жизни казаков. 

-Знает героев казаков своего района (атаманы). 

-Знает праздники народного календаря. 

http://psiholik.ru/konkurs-nedarom-pomnit-vsya-rossiya-v2/index.html


-Знает казачьи заповеди. 

-Знает песенный фольклор. 

-Знает народные музыкальные инструменты. 

-Знает игры кубанских  казаков. 

-Знает пословицы и сказки. 

-Знает промыслы своего района и края. 

-Знает  кубанских писателей, поэтов, композиторов, художников  и их 

произведения. 

-Знает растительный и  животный  мир своего края и района. 

 

2.Содержательный раздел. 

В содержательном разделе представлены: 

-описание содержания Программы для старшего дошкольного возраста; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации. 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов. 

2.1. Содержание программы для детей старшего  дошкольного возраста 

включает в себя четыре раздела: 

Первый раздел. «Наша малая Родина – Краснодарский край, 

Тимашевский район. История кубанского казачества». 

Основные задачи:  

-познакомить детей с историей возникновения Кубани, нашей станицы; 

-познакомить детей с особенностями жизни и быта казачества; 

-дать понятия о традиционных качествах характера кубанского человека: 

гостеприимстве, трудолюбии, доброте и т.д; 

-дать понятия о некоторых обычаях, праздниках, обрядах, традициях 

кубанского народа, о народном календаре; 

-помочь через знакомство с хатой понять, раскрыть некоторые незнакомые 

стороны жизни деревенского человека ребенку, живущему в современных 

условиях; 

-расширять и активизировать словарь детей за счет исконно народных слов и 

понятий, прививать любовь к красоте и мудрости народной речи с историей 

возникновения нашей станицы, с улицами, достопримечательностями, 

людьми труда, воинами; 

-развитие внутреннего «Я» ребёнка: познавательно – эстетических интересов 

и способностей, умение творчески воспринимать искусство родного края и 

реализовываться в нем, создание условий для открытия ребенком 

личностных качеств. 

 

Второй раздел. «Кубань православная». 

-ввести детей в круг основных православных праздников, показать их тесную 

и органическую связь с народной жизнью, познакомить с основами 

духовности и традиционного уклада жизни, а также с особенностями 



подготовки и проведения праздничных дней, пробудить чувство 

сопричастности к традициям нашего народа; 

-формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, 

знакомить с основными религиозными понятиями, элементарными 

сведениями из Священной Истории (Рождество и Воскресение Иисуса 

Христа, краткие сведения о земной жизни Спасителя, детских годах 

Богородицы), жизни Святых (Святителя Николая, Апостолов Петра и Павла), 

заступничестве Богородицы; 

-формировать представления детей о таких понятиях, как стыд, совесть, 

прощение, примирение, милосердие, честность, доброта, любовь;  

-познакомить детей с традиционной кухней Православного праздника 

(блины, куличи, творожная пасха, яйца, пироги на именины); 

-воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали. Учить 

различать добро и зло, хорошие и плохие поступки, прощать обиды, быть 

отзывчивыми, внимательными к сверстникам и старшим.  Создать условия и 

вызвать желание совершать хорошие поступки, творить добро; 

-пресекать (в адекватных формах) безнравственные проявления в 

стремлениях и действиях ребенка. 

-формировать у детей позицию неприятия циничного рационализма, 

жестокости, хамства, равнодушия, эгоизма. 

 

Третий раздел. «Культура Кубани»». 
-знакомство и формирование представлений об основных видах народно-

прикладного творчества (гончарное ремесло, ковка, плетение из кукурузных 

листьев, лозы, рогоза, плетение из бисера); 

-сообщение сведений о бытовых традициях, обрядах жителей Кубани; 

-знакомство детей с музыкальным фольклорным народным творчеством 

жителей Кубани: разучивание казачьих песен, плясок, прибауток, потешек. - 

-составление сценариев, проведение праздников связанных с традициями и 

обычаями Кубани; 

-знакомство с писателями, поэтами Кубани, композиторами и их 

произведениями, с частью репертуара Кубанского казачьего хора; 

-развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка, ценностных 

отношений, потребностей, основ эстетического вкуса, чуткости к красоте 

произведений искусства, осознание нравственно-эстетических замыслов 

автора, развитием гаммы эмоционально-эстетических проявлений (восторга, 

восхищении, радости); 

-развивать  потребности ребенка в активном эмоционально – эстетическом 

самовыражении через процесс и продукт изобразительно – творческой, 

конструктивной деятельности; 

-развивать творческий потенциал, проявляющийся в активном 

преобразующем ценностном отношении к миру, стремление изменить и 

создать новую социокультурную среду в пространстве своей жизни. 

 

Четвертый раздел. «Кубань -  житница России». 



-знакомить детей с природой родного края; 

-знакомить с трудом взрослых в прошлом и настоящем; 

-углубить представления о родной станице, о видах труда в промышленности 

и сельском хозяйстве. 

Перспективно-тематическое планирование в старшей группе. 

Организованная  образовательная деятельность проводится с детьми 

старшего дошкольного возраста с сентября по май.  

4 занятия в месяц продолжительностью 15-20 минут. 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей, мотивов и интересов. 

Социально-коммуникативное развитие: 

-знакомство с укладом жизни кубанских казаков; 

-знакомство с традициями, обычаями  кубанских  казаков; 

-познавательные беседы о труде казаков, орудиях труда. 

Физическое развитие: 

-национальные казачьи игры; 

-познавательные беседы о лекарственных травах и растениях Кубани; 

-казачья кухня. 

Реализация регионального компонента через образовательные области. 

Художественно-эстетическое развитие: 

-знакомство с творчеством донских художников и композиторов 

-знакомство с памятниками архитектуры; 

-знакомство с промыслами кубанских  казаков (лозоплетение, вышивание, 

гончарное дело); 

-знакомство с кузнечным делом; 

-знакомство с музыкальным фольклором кубанских  казаков; 

-знакомство с традиционными праздниками кубанских  казаков. 

Познавательное развитие: 

- знакомство с историей Кубани, символикой Краснодарского края, района, 

легендарными личностями; 

-знакомство с природой и животным миром Краснодарского  края. 

Речевое развитие: 

- знакомство с творчеством кубанских  писателей, поэтов 

- знакомство с казачьими сказками, легендами; 

- знакомство с устным народным творчеством кубанских казаков. 
 

3. Организационный раздел. 

3.1. Проектирование воспитательно - образовательного процесса. 

3.1.1. Расписание образовательной деятельности по приобщению детей к 

истории казачьей культуры. 

  
Методическое обеспечение программы.  
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Обязательная часть Программы: 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» Н.Е. Вераксы-Москва: Мозайка-Синтез, 2015 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева– Санкт-Петербург, 2010г. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  
«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, 

И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы районных 

методических служб, дошкольных образовательных учреждений, педагогов 

детских садов, Краснодар. 2004г. 

«Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2017г. 

Группа казачьей 

направленности 

(старшая группа) 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3-

7 лет) Р.С.Буре, Москва, 2014г. 

 «Формирование элементарных математических 

представлений» Старшая группа (5-6 лет), И.А. 

Помораева, В.А. Позина Москва, 2016г.  

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением» Старшая группа (5-6 лет), О.В. Дыбина 

Москва, 2014г. 

«Ознакомление с природой в детском саду», Старшая 

группа (5-6 лет), О.А.Соломенникова Москва, 2016г. 

Парциальная программа «Юный эколог» (3-7 лет) 

С.Н.Николаева, Москва, 2016г. 

Парциальная программа «Юный эколог» «Система 

работы в старшей группе детского сада» (5-6 лет), 

С.Н.Николаева, Москва, 2016г. 

«Формирование основ безопасности у дошкольников» (2-

7 лет) К.Ю.Белая, Москва, 2014г. 

«Безопасность: учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2017г. 

«Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения» (3-7 лет) Т.Ф.Саулина Москва, 2016г. 

«Трудовое воспитание в детском саду» (3-7 лет) 

Л.В.Куцакова, Москва, 2014г. 

«Развитие речи в детском саду» Старшая группа (5-6 лет) 

В.В. Гербова Москва, 2016г. 

«Физическая культура в детском саду» Старшая группа 

(5-6 лет) Л.И. Пензулаева Москва, 2016г. 

 «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений» 

(3-7 лет) Л.И. Пензулаева, Москва, 2016г. 



 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

Диски 

«Детям о ВОВ»  

«Детям о Земле Российской. Краснодарский край» 

Серия презентаций: 

«Современные здоровьесберегающие технологии в 

детском саду» 

Памятники казачества на Кубани. 

Родная Кубань. 

Информационные 

интернет ресурсы  

 

1.nsportal.ru 

2.dohcolonoc.ru 

3.vospitatel.com 

4.doshvozrast.ru/index.htm 

5.www.center-sozvezdie.ru 

Образовательные 

порталы 

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/  

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/ 

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/ 

Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

5.Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-

projects.com. 

 Журнал «Детский сад будущего – галерея творческих 

проектов» предлагает проект как форму совместной 

образовательной деятельности в ДОУ. 

6. Журнал включает:  

-опыт педагогов, педагогических коллективов и 

управленцев дошкольных образовательных учреждений 

по реализации творческих проектов;  

-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, 

их семьями, с сотрудниками и различными партнёрами 

ДОУ;  

-разъяснение теоретических основ проектного обучения 

и воспитания с позиций практиков;  

-новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

Журнал 7."Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

-четкая структура, построенная в логике дня 

воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь);  

-не только проверенные временем и новейшие 

методические рекомендации, разработки игр, занятий и 

т.д., но и материалы, посвященные развитию личности 

воспитателя и ребенка.  

ДОУ имеет свою электронную почту 

(mdoydc26@yandex.ru) и свободный доступ к сети 

интернет.  

http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
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http://doshkolnik.ru/
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Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт 

дошкольного учреждения (колокольчик26.рф), где 

размещена информация: о структуре образовательного 

учреждения, реализуемых основных и дополнительных 

образовательных программах, о персональном составе 

педагогических работников, о материально - 

техническом обеспечении, о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств по 

итогам финансового года и.т.д.). 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Программа предусматривает поддержку сформированных традиций 

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и 

приобщение детей к  истокам русской и кубанской культуры, знакомство с 

историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к 

песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному 

искусству народов Кубани: 

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными 

праздниками. 

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных 

проектов в соответствии с календарём памятных дат, в рамках 

которых проводятся различные акции, экологические практикумы, 

трудовые десанты, выставки, конкурсы. 

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, 

встреч. 

4. Участие в ежегодной краевой акции «Край добра». 

 

Календарь традиций ДОО. 

Месяц Тема мероприятий 

Сентябрь Праздник «День Знаний» 

Октябрь Развлечение: «Осенняя ярмарка» 

«Покров». 

Ноябрь Праздник  « Пусть всегда будет мама!» 

Декабрь Акция «Новогодний подарок» 

Праздник «Новый год» 

Январь Развлечение «Рождественские колядки» 

Выставка детских работ «В гостях у елочки» 

Февраль Праздник  «Защитники Отечества» 

Фольклорный праздник «Масленица» 

 

Март 

Развлечение «День птиц» 

Международный женский день 

 

Апрель 

Развлечение  «Пасхальный перезвон» 

Экологический праздник «День земли кубанской» 

Выставка поделок «Пасха красная» 



Май День Победы 

Праздник «До свиданья, детский сад» 

Июнь День Защиты детей 

День России 

Июль Праздник Нептуна  

День семьи, любви и верности 

Выставка детского творчества «Ромашковое счастье» 

Август Развлечение «Яблочный спас» 

Выставка детского творчества «Спас нам дары припас» 

День Российского флага 

 

4.1. Программы, реализуемые в ДОО: 

1.Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой, 

Т.С.Комаровой, 2015г. 

2.Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей «Ладушки», 

И. Каплуновой. И. Новоскольцевой, 2010г. 

3. Парциальная программа И.А. Лыковой «Цветные ладошки». 

4. «Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина 

 

Региональный компонент: 

1. Учебно-методическое пособие «Ты Кубань, ты наша Родина». Т.П. 

Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, И.Н.Гусарова,  Л.М.Данилина, 

Краснодар, 2004г. 

 

4.2. Характер взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране 

и укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в 

образовательную деятельность осуществляется по программе ДОО.  

Всестороннее развитие детей посредством педагогического просвещения 

родителей с использованием инновационных форм сотрудничества с семьями 

воспитанников, профилактика нарушений в детско-родительских 

отношениях и обеспечение интеграции  воспитательно-образовательных 

задач ДОО и семьи. 

Система взаимодействия с детьми и родителями осуществляется через: 

1.Приобщение родителей к педагогическому процессу. 

2.Расширение сферы участия родителей в организации жизни 

образовательного учреждения. 

3.Пребывание родителей на занятиях в удобное для них время. 

4.Создание условий для творческой самореализации детей и родителей. 



5.Информационно – педагогические материалы, выставки работ детского 

творчества, которые позволяют родителям ближе познакомиться со 

спецификой учреждения, знакомство с воспитательной, развивающей средой. 

6.Проявление понимания, терпимости и такта в воспитании и обучении 

ребёнка, стремление учитывать его интересы, не игнорируя чувства и 

эмоции. 

Формы работы с родителями: 

-родительские собрания;  

- лекторий для родителей;  

- день открытых дверей; 

- организация работы детско-родительских встреч «Казачьи посиделки». 

- проведение совместных мероприятий (выставки, конкурсы) 

- анкетирование и тестирование родителей;  

- индивидуальные консультации специалистов;  

- наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

- экскурсии; 

- совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первоый раздел «Наша малая Родина – Краснодарский край, Тимашевский 

район. История кубанского казачества». 

ОД № 1.  

Тема: «Ты Кубань - ты наша Родина». 



Задачи: закреплять знания детей о государственных символах 

Краснодарского края. Расширять знания о многообразии животного и 

растительного мира; формировать активную позицию - не равнодушного 

созерцателя, а деятельного и культурного участника в процессе решения 

экологических проблем. 

Развивать умения правильно строить свой ответ, согласно грамматическим 

правилам; развивать желания общаться с природой, оказывать посильную 

помощь в ее охране. 

Активизировать в речи детей новые слова: гимн, заповедник, плодородная 

почва, глиняный, кузнечное дело, брыль. 

Воспитывать чувства любви к своей малой родине - Краснодарскому краю.  

Оборудование:  глиняный сосуд, зображение герба, гимна, флага Кубани, 

музыкальная запись гимна Краснодарского края, политическая карта мира, 

картинки гербов России и Краснодарского края, макет кораблика. 

Мультимедийная установка (слайд-шоу «Символика Кубани»). 

 

Ход проведения: 

 

Звучит музыка. Гимн Кубани.  

Воспитатель. Вы узнали эту музыку? (ответы детей).  

-Где и когда вы его слышали? Кто знает слова гимна Краснодарского края? 

Слово гимн в перевод с греческого означает «хвалебная, торжественная 

песня». Гимн мы слышим в дни торжественных праздников. 

Гимн слушают стоя, выражая уважение к краю, можно подпевать. Солдаты и 

офицеры отдают честь, а мужчины снимают головные уборы. Гимном 

Краснодарского края является произведение на стихи полкового Священника 

К. Образцова, положенное на народную музыку, Но сколько бы хороших 

песен ни будет сложено о Кубани, они, можно не сомневаться, не затмят 

песню «Ты, Кубань, ты наша Родина».  

-А вам нравится эта музыка? А почему? (предположения детей). 

Воспитатель.  Подумайте, что такое для вас – Родина? (Ответы детей). 

А вы хотите отправиться в путешествие по нашей славной Кубани. А на чем 

мы можем его совершить? (предположения детей). 

Игра ТРИЗ: Путешествовать на автобусе хорошо почему? (ответы детей). 

А плохо? (ответы детей). 

Обыгрывание ситуации. Автовокзал, кондуктор, пассажиры. 

Воспитатель. Родина для каждого человека – это, прежде всего, мама, 

родной дом, родная улица. Это тот город или деревня, где человек родился, 

увидел прекрасный мир, где у него много друзей. Наша Родина – это наша 

Россия, страна, где мы с вами живем. Она самая большая в мире. 

-Кто покажет мне ее на карте? (дети показывают). 

Воспитатель. Посмотрите на карту  России, здесь много городов, много 

республик, но среди них есть и наш родной Краснодарский край.  

-Кто покажет его на большой карте? (дети показывают). 



-На большой карте не видно нашего города, но он есть на карте 

Краснодарского края. Кто покажет на карте Краснодарского края город 

Тимашевск? (дети показывают).  

-Где мы с вами живем? (ответы детей). 

-А как по-другому еще называется наш край? (Кубань). 

-Почему мы называем наш край Кубанью? (река Кубань). 

-Как называется главный город Краснодарского края? (Краснодар). 

-Какие народности живут на Кубани? (русские, украинцы, и т.д.). 

-Какие ремесла развиты на Кубани? (ткачество, гончарное дело, резьба по 

дереву, вышивка, кузнечное дело). 

Воспитатель. У всякого государства и почти у всякого города есть свой 

отличительный знак. Такой знак мы называем гербом. Герб изображён на 

печатях, документах, медалях, монетах.  

Слайд. Новый герб Краснодарского края был утверждён Законодательным 

собранием 24 марта в 1995году. 

-Что изображено на гербе Краснодарского края? (На зелёном щите 

изображена крепость, говорящая о военных заслугах казачества с двумя 

круглыми башнями с открытыми воротами. Щит украшен золотыми 

дубовыми листьями, соединёнными алой лентой, за щитом накрест 

расположены 4 лазоревых знамени, украшенных золотой бахромой., и с 

вензелями, окружёнными дубовыми и лавровыми ветвями. В золотой верхней 

части щита чёрный орёл имеющий на груди Кавказский крест). 

-Где мы можем видеть изображение герба? (Герб помещён на зданиях 

местного самоуправления, в кабинетах глав администраций, в залах 

законодательного собрания) 

Физминутка. 

Ветер по морю гуляет (шагаем) 

И кораблик подгоняет (машем руками) 

Он бежит себе в волнах (бег на месте) 

На раздутых парусах..(дуем) 

-Дети, внимательно посмотрите на кораблик, что развивается на кораблике? 

(паруса, Флаги) 

- А сейчас мы рассмотрим изображение флага Краснодарского края.  

- Какую форму имеет наш флаг? ( прямоугольную) 

- Кто из вас знает, как иначе называется флаг? (знамя) 

Эти слова означают одно и тоже, только слово знамя – славянское, а флаг – 

голландское. 

В 1919году Законодательная рада утвердила флаг Кубанского края .Он 

представляет собой прямоугольное полотнище, состоящее из 3 

горизонтальных полос. 

- Какие цвета вы видите на флаге нашего края? 

(На флаге Краснодарского края полосы лазоревого, малинового и зелёного 

цветов) Расшифровка полос 

Верхняя узкая полоса лазоревого цвета символизирует иногороднее 

население края 



Средняя широкая полоса малинового цвета символизирует казачье население 

Нижняя узкая полоса зелёного цвета символизирует черкесское население.  

Флаг – это полотнище, состоящее из 3 горизонтальных полос лазоревой, 

малиновой (она вдвое шире остальных) и зелёной. В центре золотом 

изображается герб края. 

- Где мы можем видеть флаг? (На зданиях)  

Флаг Кубани поднимают перед проведением праздников.  

Флаги поднимают в случае победы наших спортсменов на соревнованиях. 

Мы должны гордиться своим флагом. 

Представьте, что наш кораблик участвует в спортивных соревнованиях по 

гребле. Наше парусное судно с Кубанским флагом финиширует первым. 

Наступает торжественный минута награждения и звучит 

Воспитатель. Главная река края – Кубань. Но много веков назад еще не было 

ни города, ни края, а по указу царицы Екатерины селились по берегу реки 

Кубань казаки с Украины и строили здесь охранные посты для защиты 

границ Государства Русского. 

-Что такое макитра? (глиняная посуда для молочных продуктов).  

Макитра – глиняный сосуд (рассмотреть глиняный сосуд). 

-Что такое брыль? (большая соломенная шляпа для работы в поле). 

А вот товары, изготовленные народными мастерами – умельцами. 

Воспитатель. Игрушки – всегда сопутствуют человеку, их любят и взрослые 

и дети. Из соломы делали игрушки всем на удивленье. (дети 

рассматривают соломенную куклу). Зимой, долгими, длинными вечерами 

наши бабушки, прабабушки играли тряпичными куклами, взрослые верили, 

что она охраняет сон ребенка и оберегает от напастей. Куклам – лица не 

давали, считалось, что если у куклы появлялось лицо – у нее появлялась 

душа и она могла навредить ребенку. Из глины мастера делали посуду и 

игрушки. Деревянные игрушки – свистульки. Считалось, что свист – 

надежное средство отпугивания злых сил.  

Кубань славится не только народными мастерами, но и народными играми. 

Игра «Смотай клубочек». 

Игра «Кубанский борщ» (перенести в деревянной ложке овощи). 

Игра «Петушок». Дети становятся в шеренгу, один ребенок выбирается 

считалкой и стоит спиной к детям. Дети хором говорят: 

Утром кто чертей гоняет, 

Песни звонкие спивает, 

Спать мешает казаку, 

И кричит… (один ребенок из общей шеренги, на кого укажет воспитатель). 

Ку-ка-ре-ку! Стоящий спиной должен узнать «петушка» по голосу. 

Дидактическая игра «Узнай дерево по листочку». 

Минутка отдыха.  

Завели машину: ш-ш-ш (вращение руками перед грудью) 

Накачали шину: (насос) 

Улыбнитесь веселей 

И поехали скорей (вращение воображаемого руля). 



Воспитатель. Почему мы здесь видим этот знак? (ответы детей). 

-Что такое заповедник? Какие животные здесь живут? (ответы детей). 

Дидактическая игра «Животные нашего края». (На столе 

раскладываются карточки изображениями вниз. Ребенок выбирает 

карточку с изображением животного, и рассказывает о животном). 

Воспитатель. Мы приехали на Кубанские поля. Наша Кубань очень древняя 

земля. На протяжении многих тысячелетий имеет и хранит она свои 

особенные тайны. Их особенность в том, что нет у нашей матушки России 

земли плодородней, чем кубанская. А плодородная она потому, что много 

солнца на Кубани, которое своими лучами согревает землю, теплых дождей, 

которые поят ее водой. 

-Что выращивают на полях Кубани? (ответы детей). 

-Назовите профессии всех тружеников Кубани?  (ответы детей). 

Игра ТРИЗ: Хорошо быть комбайнером  почему? (почетная профессия, 

кормить людей). А плохо быть комбайнером почему? (жарко, пыль). 

Воспитатель. Время пролетело незаметно, где мы с вами побывали? 

(Ответы детей). 

Среди просторов нашей большой страны есть край, где вы живете, где ваш 

родной дом, ваш детский сад, родная улица. И где бы вы ни были, куда бы вы 

ни ездили, всегда будете вспоминать свою родную Кубань, станицу. 

Рефлексия. 

-Что нового узнали? Что вам понравилось? 

 

ОД № 2. 

Тема: «Столица казачества город Екатеринодар». 

Задачи: формировать у детей бережное отношение к историческому 

прошлому и традициям Кубани; закреплять целостное представление о 

Кубани как о самобытной в плане истории, культуры, этнографии части 

Российской Федерации. 

Развивать познавательный интерес к истории Кубани, формировать 

способности к поисковой деятельности. 

Активизировать речь детей словами: слайд, компъютер, 

Воспитывать эстетические чувства, любовь к родному краю и месту, где 

родился и вырос человек. 

Оборудование: цветок с разноцветными лепестками, проектор, компьютер. 

  

Ход проведения: 

 

Воспитатель обращает внимание детей на цветок с разноцветными 

лепестками.  

Проблемная ситуация:  как вы думаете, что можно с помощью этого цветка 

делать? (предположения детей). 

Воспитатель. Совершенно верно. Сегодня мы отправимся в прекрасное 

путешествие по родному краю. А поможет нам в этом наш компьютер. И 

слайд-презентация. 



1 лепесток – «Кубань – моя родная сторона». 

Появляются слайды с картинами природы Краснодарского края. 

Воспитатель. Ребята, мы с вами разучивали стихи о Кубани. Давайте их 

сейчас все вместе вспомним. 

(Дети на фоне слайдов рассказывают стихи). 

1 ребенок: 

Степные просторы, 

Высокие горы, 

Два ласковых моря – 

Все это Кубань. 

Родная станица, 

Открытые лица, 

Густая пшеница – 

Все это Кубань. 

2 ребенок: 

И хутор, и город, 

Живут без раздоров, 

Имеют свой говор – 

Все это Кубань, 

Не смотрят здесь хмуро, 

Не ходят понуро. 

Своею культурой 

Гордится Кубань. 

3 ребенок: 

Народ – православный. 

А путь его – славный. 

Здесь мыслят о главном 

И любят Кубань. 

Воспитатель. Свою Родину нужно не просто любить, нужно знать ее 

историю.  

2 лепесток - «Путешествие в историю». 

Воспитатель. А как называют людей, живущих в Краснодарском крае? 

(Краснодарцы, кубанцы, а еще нас называют кубанские казаки).  

Сегодня я расскажу вам о том, как появились казаки на Кубани. Для того 

чтобы обеспечить надежную охрану южной границы русского государства, 

было решено поселить на правом берегу Кубани черноморских казаков. 

Войсковому судье Антону Головатому удалось получить высочайшую 

Жалованную грамоту Императрицы Екатерины II о пожаловании 

Черноморскому казачьему войску «в вечное владение состоящий в области 

Таврической остров Фанагорию со всей землей, лежащей на правой стороне 

Кубани, от устья ее к Усть-Лабинскому редуту, чтобы с одной стороны река 

Кубань, а с другой Азовское море до Ейского городка служили границею 

войсковой земли». В обязанность войску вменялись «бдение и стража 

пограничная». 



Казаки поселились на этих землях прочно и уже не собирались отсюда 

уходить, это была их земля, их дом, их Родина. 

Минутка отдыха. 

Дружно встали! Раз! Два! Три! 

Мы теперь казаки! 

Мы ладони к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим, 

Поворачиваясь вправо, 

Оглядимся величаво, 

И налево надо тоже 

Поглядишь из-под ладошек. 

И направо, и еще 

Через левое плече. 

Наклонились влево, вправо 

Получается на славу. 

3 лепесток - «Краснодар - Екатеринодар – столица Кубани». 

Воспитатель. Как называется столица Краснодарского края? 

(ответы детей). 

Воспитатель. Когда-то на месте, где сейчас стоит город Краснодар, а раньше 

Екатеринодар ничего не было. Черноморцы пришли к тому месту, где в реку 

Кубань впадает степная речушка Карасун. Переправившись на правый берег 

Карасуна, казаки очутились в густом дубовом лесу, с трех сторон охваченном 

водами быстрой Кубани. Это место называлось Карасунский Кут. 

«Быть здесь городу!»- властно заявил атаман Захарий Чепега, указывая 

простертой рукой на дикие заросли, цепкой сплошной колючкой 

покрывавшие землю к северу от Карасунского Кута. И работа спорилась. На 

высоком берегу реки Кубань переселенцы заложили крепость, с нее и 

начинался город. Войско жило в крепости, а мирные люди стали строить 

вокруг крепости себе дома. Так стали появляться станицы. И постепенно 

появлялся город. Нужно было ему дать название. Переселенцы с Украины, 

донские казаки, запорожские казаки решили назвать город Екатеринодаром, 

в честь Екатерины, в благодарность того, что она подарила им эти земли. Так 

начиналась история кубанской столицы. 

Воспитатель. Почти в каждом кубанском городе и станице есть улица, 

которая называется Красной. Это имя и носит главная улица краевого центра 

– города Краснодара. По преданию, в дикой степи на берегу бурной реки 

Кубань казаки плугом провели первую борозду, и атаман Захарий Чепега 

сказал: «Нехай цэ буэ Красна!» 

Название Красная означало «красивая», «лучшая», «парадная». Наверное 

казаки, прорубая в дубовом лесу широкую просеку, мечтали о том, что когда 

– то эта улица станет большой и нарядной, со множеством зданий и 

площадей, и протянется на много верст. 

4 лепесток – «А теперь пришла пора, поиграть нам, детвора!» 

Дети становятся в круг и начинают передавать лепесток под музыку. 

У кого в руках он будет при остановке мелодии, тот отвечает на вопрос. 



• Где мы живем? 

• Как по-другому называется наш край? 

• Назови главный город Краснодарского края? 

• Как он раньше назывался? 

• В честь кого он был назван? 

• Для чего подарила Екатерина II землю казакам? 

• На какой реке стоит Екатеринодар? 

• Как называется самая главная улица Краснодара? 

5 лепесток - Кубанская песня 

Рефлексия. 

Воспитатель. Что вы узнали об истории Кубани? 

 

ОД № 3. 

Тема: «Родная станица Медведовская – Ведмидовская». 

Задачи: продолжать знакомить детей с историей возникновения станицы; 

расширять и закреплять знания о её достопримечательностях, людях 

живущих в ней.  Развивать интерес к современным архитектурным 

строениям станицы. 

Активизировать речь детей словами: родина, администрация, район, дом 

культуры, агрофирма, мясокомбинат, стадион. 

Воспитывать чувство любви к своей малой родине. 

Оборудование: карта станицы, фотографии, построенное из стульев 

маршрутное такси. 

Ход проведения: 

 

Воспитатель приглашает детей к карте. - Это что? (Карта). Для чего она 

нужна? (предположение детей). 

 -Посмотрите, вот на карте Кирпели. А это приток Кочеты. Вы слышали 

эти слова? От кого? 

Кочеты, Кирпили мне милее 

Шепот нив, летних, ласковых дней, 

по-особому солнце здесь греет,  

дарит благо станице моей. 

Воспитатель. Я приглашаю вас к разговору о родной станице. Как она 

называется? (ответы детей) 

-На какой реке она расположена? (расположена при впадении в реку 

Кирпили притока Кочеты.) 

-Нашей станице 223года. Как называют жителей станицы? (ответы детей) 

-Хотите узнать о своей станице? Тогда садитесь в маршрутное такси, и 

поедем по красивым, интересным местам. 

 (Дети садятся в «машину». В разных местах размещены фотографии 

достопримечательностей. 

-Роль экскурсовода я возьму на себя. Вы мне разрешите? 

-Что за остановка, главная, с которой начинается наша станица? (Вокзал) 

(Показ фотографии) Дальше мы проезжаем мимо Медведовского 



мясокомбината. Вы наверно любите сосиски и колбасу? Кроме 

мясокомбината в станице есть сыр завод, завод по переработке овощей. В 

станице имеются два агрохолдинга, которые выращивают хлеб, овощи, 

фрукты. Также они выращивают коров. Свиней. 

-Дальше мы подъезжаем к памятнику. -Какому? Кому открыт? (погибшим 

воинам). Люди не забывают защитников России, чтут память о них, возлагая 

цветы. В нашей станице два памятника защитникам отечества. Напротив 

памятника находится Медведовская больница, где нас с вами лечат. За 

больницей находится школа № 2. В нашей станице три школы, есть школа 

интернат. Много в станице детских садов, много магазинов, три отделения 

почты, есть отделение банка.  

-Наша экскурсия продолжается. Мы проезжаем мимо реки. Кто знает, как она 

называется? (предположения детей) 

Кирпили - степная река, она ведет к Азовскому морю. Кирпили в переводе с 

татарского» обозначает ковш воды», а на кубанском - означает деревянные 

вилы. Как все степные реки, Кирпили по большей степени большая 

спокойная река, благородно несущая свои воды в сторону моря. Она питает 

водой множество растений по берегам, изменяет местность. Кирпили 

протекает по Усть-Лабинском, Кореновском, Тимашевскому, Брюховетскому 

районам. В центре станицы в Кочеты вливается река Кочеты. Кочеты - левый 

приток Кирпили. Во время русско-турецкой войны, русские войска во главе с 

генералом Суворовым противостояли туркам. Русским солдатам пришлось 

сражаться на рубеже трех рек. Суворов отдал приказ: Как только прокричит 

третий кочет (петух) решительный штурм. Русские войска разбили врага. Так 

и появилась река Кочеты. 

Черно-илистый берег печали 

Жизнь уносит 

желанья крушит 

 Кочеты, Кирпили мне милее, 

Шепот летних, ласковых дней. 

Переезжаем через реку мы видим завод. Кто знает, как он называется? 

(предположение детей). На нем изготовляют сыр, творог, всеми любимые 

глазированные сырки, сметану, масло. 

Дидактическая игра: «Полезные продукты» (дети из карточек выбирают 

полезные и вредные продукты). 

Воспитатель. Поворачиваем влево, проезжаем стадион. Пришло время по 

размяться, выходи на стадион. 

Минутка отдыха. 

Раз, два. Раз, два - зашагала детвора. 

Кто быстрее мяч догонит?  

Кто дальше всех прыгнет?  

Кто пройдет не упадет? (проводится эстафета). 

Воспитатель. А теперь прошу занять свои места. Наше путешествие 

продолжается. Мы с вами подъехали к нашему детсаду. Кто знает на какой 

улице он находится? (ответы детей). Вы любите свой детский сад? 



Игра ТРИЗ: детский сад хорошо, почему? (дети играют, получают знания). 

Детский сад плохо, почему? (расстаются с родителями). 

Продолжаем свое путешествие. Вот мы проезжаем мимо почты. Отсюда нам 

доставляют письма, посылки, газеты. Очень трудный труд почтальона, в 

любую погоду им надо доставить почту людям. 

Дальше мы подъехали к краю станицы. Где нашему взору протянулись поля. 

Гляну в поле гляну в небо 

-И в полях и в небе рай. 

Снова тонет в копнах хлеба. 

Незапаханный мой край. 

Вот и закончилось наше путешествие. В конце хочу сказать такие слова: 

Медведовская тебя знаю, 

не могу не любить тебя. 

Ноябрю, февралю и маю я скажу: ты любимая родина моя! 

Рефлексия. 

Где мы с вами побывали? Что узнали нового? 

 

ОД № 4. 

Тема: «Живи и здравствуй, милая станица!»      

Задачи:  продолжать знакомить детей с историей названия станицы; 

расширять знания детей о достопримечательностях современной станицы 

Медведовской, людях, живущих в ней. Формировать любовь к родной 

станице и интерес к его прошлому и настоящему. Упражнять в подборе 

прилагательных к существительному. 

Развивать познавательный интерес к современным архитектурным строениям 

станицы.  

Активизировать словарь детей словами: станица, станичники, медведовцы, 

Родина, администрация, район, дом культуры, агрофирма, мясокомбинат, 

стадион.  

Воспитывать чувство гордости за своих земляков.  

Оборудование: фотографии с видами станицы, аудиозапись песен о 

Медвёдовской. 

 

Ход проведения: 

1.Воспитатель читает стихотворение. 

Ой, станица, родная станица! 

В целом мире тебя краше нет, 

Что могло бы с тобою сравниться? 

Ты нарядна, как яблони цвет. (В группе по кругу расположены мольберты с 

фотографиями известных зданий станицы, фотографии закрыты) 

2.Ребята, сегодня мы отправимся в интересное путешествие по нашей 

замечательной «малой родине».  

-Как вы думаете, что такое «Родина»? (Ответы детей). 



Родина для каждого человека - это, прежде всего, мама, родной дом, родная 

улица. Это место, где человек родился, увидел этот прекрасный мир, где 

приобрёл много друзей.  

-Какие вы знаете пословицы о Родине? (Ответы детей). 

 -Родина краше солнца, дороже золота. 

 -Нет в мире краше Родины нашей. 

 -Где кто родится, там и пригодится. 

Многие из вас родились в станице, которую называют самой большой в мире 

станицей - Медведовская. Но такой как сейчас она стала не сразу. 

Медведовская одна из старейших станиц  Кубани. Она основана более 200 

лет назад Черноморскими казаками, которые приехали из Запорожья,  на реке 

Кирпили и в устье реки Кочеты. Первые дома, которые назывались хатами, 

делали из камыша и глины. (Показ фотографий).  Но из года в год наша 

станица росла и хорошела, благодаря её жителям.  

-Как называют жителей нашей станицы? (Медведовцы) 

Мы с вами говорили об истории нашей станицы, а сегодня будем 

знакомиться с современной станицей, такой, какой она стала сегодня. 

  А теперь пришла пора 

  Поиграть вам, детвора. 

  В путешествии не стойте, 

  И открыточку откройте… 

(Открывают первую фотографию – администрация Медведовского 

сельского поселения) 

-Вы узнали это здание? Это здание из красного кирпича, фасад которого 

украшен необычным куполом и кованью является архитектурным 

памятником нашей станицы - это администрация Медведовского поселения. 

Здесь работают люди, которые заботятся о том, чтобы наша станица стала 

ещё более красивой и удобной для её жителей. 

(Подходят к следующему мольберту). 

Путешествие продолжается. Следующее фото открывается. На этой 

фотографии представлен Дом культуры. Это одно из самых живописных 

мест нашей станицы! Посмотрите, какое красивое здание! Здесь проходят все 

праздники, которые отмечают станичники. Центры творчества устраивают 

замечательные концерты с песнями и танцами, ребята организовывают 

выставки с поделками, которые сделали своими руками. Также в доме 

культуры очень много спортивных секций для разных возрастов. Ведь в 

Медведовской очень заботятся о спортивном состоянии жителей. А как вы 

знаете спорт – это хорошее настроение и здоровье каждого человека! 

-А что расположено вокруг него? (Ответы детей). Вокруг него  находится 

большой парк, где жители нашей станицы могут погулять, отдохнуть, сидя на 

лавочках в тени больших и роскошных деревьев, полюбоваться 

многообразием цветов.  

Вспомните, какие цветы и деревья растут в нашем парке? (Каштаны, ели, 

сосны, астры, тюльпаны, бархатцы и т.д.).  



-А каких птиц вы видели в нашем парке? (Дятлы, вороны, воробьи, сороки, 

совы и т.д.).  

-Как нужно относиться к растениям и животным парка? (Ответы детей). 

(Подходят к следующему мольберту) 

Повернёмся – раз, два, три! 

На открытку посмотри! 

Перед вами фотография Медведовской поликлиники. В этом добром и 

тёплом здании принимают всех людей, которым нужна медицинская помощь.  

-Люди, каких профессий работают в нашей больнице? (врач, медсестра и 

т.д.). Территория больницы очень большая, на ней расположено множество 

зданий с различными отделениями, где работают очень дружелюбные и 

добрые люди. 

(Подходят к следующему мольберту, с фотографией детского сада) 

Он красивый и большой, 

Добрый, светлый и родной. 

Любят дети все подряд 

Свой любимый…. 

Вы, конечно же, узнали его! Здание нашего детского сада тоже является 

частью современной станицы Медведовской. В нашей станице таких детских 

садов много и все они по-своему красивы. Каждый ребёнок любит именно 

свой детский сад.  

-Как называется наш детский сад? (ответы детей).  

-Кто работает в детском саду? (воспитатели, медсестры, повара и т.д.) 

Ребята, наше путешествие и подошло к концу. Много интересных мест и 

красивых зданий в нашей любимой Медведовской.  

Игра: «Подбери слово». Дети подбирают к слову станица прилагательные. 

Но самое большое богатство нашей станицы – это люди, которые строят эти 

прекрасные здания, работают здесь, чтобы жизнь всех медведовцев стала 

интересней и лучше.  

Я на свете видела не мало 

Хуторов, станиц и городов. 

Но таких как наша не встречала, 

Не видала я таких садов! 

Как красиво светятся зарницы, 

А туман нам видится седым, 

Здесь у нас в Медведовской станице, 

Все сады цветут, что белый дым. 

Пусть у нас немало разных наций, 

Все живём мы дружною семьёй. 

Дорогая, милая станица, 

Наш кубанский уголок родной! 

Слышно как вокруг щебечут птицы, 

Вы друзья входите, как домой. 

А у нас в Медведовской станице, 

Примут вас с распахнутой душой. 



(В конце можно предложить детям для просмотра альбом с фотографиями 

других достопримечательностей станицы) 

Рефлексия. 

– О чем мы беседовали? 

– Что вы сможете рассказать о нашей станице приезжему человеку? 

 

ОД № 5. 

Тема: «Знакомство детей с древними жилищами людей и предметами 

быта казака». 

Задачи: продолжать знакомить детей с древней историей жилища людей; 

формировать умение рассказывать о предметах быта казаков; 

совершенствовать умение украшать полотенце узорами, характерными для 

нашего края. 

Развивать познавательный интерес, мышление, речь. 

Воспитывать желание знакомиться с жизнью кубанских казаков.  

Оборудование: макеты, запись отрывка из произведения писателя И.Бойко 

«Гимн хате», лампа, сундук. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций жилищ древних 

людей на Кубани; рассматривание иллюстраций «Устройство хаты казака»; 

заучивание пословиц. Заучивание стихотворения «На хуторе нашем 

вишневом». Рассматривание одежды казака-казачки. Рассматривание узоров 

полотенец. 

Ход проведения: 

 

Воспитатель.      Очень часто, а событиями 

   И сутолокою дней, старины 

   Своей не помним мы, 

   Забываем о ней. 

   Хоть и более привычны 

   Нам полеты на Луну, 

   Вспомним старые обычаи, 

   Вспомним нашу старину. 

Дети проходят и садятся 

Воспитатель. Это было давным-давно. Много лет назад на Кубани жили 

древние люди. Сначала они жили в пещерах. Позже они научились строить 

жилище из костей и шкур животных. (Воспитатель открывает макет). 

Климат стал холоднее, и люди стали утеплять свое жилье. Они стали строить 

жилища, напоминающие огромные картины, обмазанные глиной с крышей из 

соломы и камыша. Шло время, так и жили люди в таких своих жилищах. До 

тех пор пока царица Екатерина II за верную службу подарила казакам земли. 

Земли казакам очень понравилось. Земля была покрыта степями, заросшими 

густой травой. Над степями царили белоголовые орлы. В лесах было много 

зверей. В плавнях водилось много рыбы. И построили казаки станицы. 

Строительство велось по плану. В центре станицы площадь, церковь, школа. 



Хаты-курени казаки строили из местных материалов: хворост, камни, глина, 

солома. (Рассмотреть макет). 

Чтобы хаты были еще красивей, казаки воле хат сажали сады, яркие цветы 

мальвы. Так и жили казаки: сеяли хлеб, растили детей, а самое главное – 

охраняли южные границы от врагов. 

Воспитатель. Предлагаю прослушать в записи отрывок из произведения 

писателя И.Бойко «Гимн хате». 

«Строили тебя на скорую руку, из всего, что ни есть: из самана, шурлука, 

набивали глиной, рубили из дуба; укрывали бурьяном, камышом, дранью. 

Под твои углы закладывали монеты, чтобы быть богатым; на пороги 

прибивали подковы, чтобы быть счастливым, петухами, рыбками, розами; в 

цвет васильков раскрашивали окна, чтобы радовали глаз. Строили тебя всей 

родней, всей улицей, всей станицей и повсюду к тебе каждый вхож, твои 

двери открытые каждому… А сколько пота пролила ты! Просыпались рано-

рано, на зорьке. Будили тебя петухи, коровы, овцы, звон наковален в кузнеце. 

И было тебе радостно, когда вокруг тебя невестами хороводились вишни, 

яблони, груши; когда у окон твоих оббивали цепами снопы, веяли зерно; 

когда в горнице ткали полотна, в сенях плели лапти; когда тебе нашептывали 

сны пряхи и веретено. И сколько набивалось в тебя детишек, хата, что не 

повернуться, ни сесть!». 

Воспитатель. А теперь посмотрим внутреннее убранство нашей хаты. (Дети 

встают и обходят комнату. Воспитатель показывает: вот кровать, стол, 

лавка, печка, одежда казака, и сами хозяева Маруся и Грынько. А вот 

сундук). 

Воспитатель. Как вы думаете, что в нем находится? Что может храниться в 

этом сундуке? (ответы детей). 

Воспитатель. Что нам думать и гадать, давайте мы его откроем. (Дети 

пробуют открыть, но он не открывается). 

Воспитатель. А я, кажется, догадалась – этот сундук не прост, а с секретом. 

Он откроется тогда, когда вы вспомните пословицы и поговорки.  

Дети говорят пословицы: 

1. Дышева рыбка, та погана юшка. 

2. Баба с возу, кобыле легче. 

3. Очи шо бралы, йиштэ хоть повылазьтэ. 

4. Любы дома шо захочешь, а в людях шо дають. 

5. Хлиб, силь да вода – то казачья еда. 

6. Дэ лодырь ходэ, там земля не родэ. 

Воспитатель. Открылся сундук. Ой, чего здесь только нет!  

Воспитатель. Дети, что это? (кувшин).  Дети, определите, из чего сделан 

кувшин? (даю потрогать). Правильно, он сделан из глины. А если немного 

пофантазировать, то можно ощутить тепло рук гончара, сделавшего этот 

кувшин. Его принесла Саша. 

Рассказ Саши: «У меня в руках кувшин. Его сделал гончар. Глину брали у 

реки. Сначала глину долго месили босыми ногами, потом мяли руками. 



Готовую форму кувшина обжигали в жарко натопленной камышом печи. 

Этот кувшин служил очень долго. В нем хранили молоко, мед, воду». 

Воспитатель. Бабушка Саши очень дорожит этим кувшином, она хранит его 

дома, он очень старый. А еще, дети, этот кувшин на Кубани называли глэчик. 

-Дети, какие казачьи слова вы еще знаете? 

Дети.  Цыбуля, кабыца, буряк, тын, драбына, кавун, гарный, цуцыня. 

Воспитатель. Послушайте стихотворение  поэта Варавва «На хуторе нашем 

вишневом».  

На хуторе нашем вишневом 

На хуторе нашем вишневом, 

У чистой Криничной воды 

Девчата справляют обновы, 

К заре поднимают цветы. 

И те стеновые цветочки, 

Как щедрого молва, 

Шитьем украшают сорочки, 

Подолы, рубах рукава. 

Воспитатель достает из сундука рубашку.  

Ребенок. Я принесла бабушкину рубашку. Казачки очень любили наряжаться 

на праздники. Она сшита из тонкой ткани, украшена вышивкой. Бабушка 

надевала рубашку, платок, юбку, бусы и была очень красивой. 

Воспитатель. А узор на блузке обозначает плодородие земли (цветы).  У 

казаков было много мастериц. Очень любили они кудесничать. Но днем они 

были заняты, а вечером в хатах было темно. Не было электричества, а горела 

вот такая лампа (достаю из сундука, даю детям для рассмотрения). 

Ребенок. Лампа сделана из металла. В нее наливают керосин. Зажигают 

фитиль и надевают стеклянную колбу. 

Воспитатель. Что же еще в сундуке? (достаю скалку). Казачки были 

хозяйками, они догадались, что деревянной скалкой можно не только тесто 

раскатывать, но и гладить свежевыстиранное белье. Позже появился утюг. 

-Посмотрите какой! (ставлю на стол утюг).  Из чего он сделан? 

Рассказ ребенка. Он сделан из железа. Его сделал кузнец. В утюг клали 

угли, ими раскаляли его на печи и гладили белье. 

Воспитатель. Вот какая история у этих вещей. Мы будем их хранить как 

память о предметах быта наших предков. 

Воспитатель. Дети, а сейчас давайте украсим полотенце узорами. 

Посмотрите на рисунки вот на этих полотенцах и постарайтесь украсить 

свое, сделать его ярким и красивым. Каким узором ты украсишь свое 

полотенце, Саша? … (крестик, цветы, листья). 

Дети рисуют, украшают полотенца (звучит фонограмма). 

Рассмотрение работ. 

Воспитатель. Сегодня наше путешествие в прошлое заканчивается.                                              

А завтра вы отправитесь в гости к своим бабушкам, прабабушкам. У них 

дома вы непременно отыщите какой-нибудь предмет старины, и не важно, 

что это – вышитое полотенце или глиняный горшок, старинная семейная 



фотография или книга. Главное – это ваша история, история вашей семьи. 

Это ваше прошлое, пуская любая мелочь, будет драгоценностью. И одна 

старая бусинка, один листок из пожелтевшей от времени книги раскроют 

перед вами свои сокровища. И будем помнить: многие из нас потомки тех 

самых сильных и талантливых казаков, создавших своим упорным трудом 

славную землю. 

Рефлексия. 

-Где мы с вами путешествовали? Что вам понравилось? 

 

ОД № 6. 

Тема: «Краснодарский край –  наш край». 

Задачи: закреплять знания детей о родном крае. Формировать устойчивый 

интерес и заботливое отношение к своему краю. Помочь запомнить, что 

столица Кубани  - город Краснодар; углублять представление  о промыслах и 

ремеслах жителей Кубани. Продолжать формировать нравственно-

патриотические чувства у воспитанников, используя народное искусство.  

Развивать воображение и творческое мышление.  

Активизировать словарь детей словами: столица, культура, ремесла, 

промыслы. 

Воспитывать чувство гордости за свой край, любовь к малой Родине. 

Оборудование: кубанская хата, тесто, мука, начинка для вареников, 

фонограмма народных кубанских песен. 

 

Ход проведения: 

 

Воспитатель группы берет на себя роль Хозяюшки. В  казачьем костюме  

она встречает  детей  в  кубанской хате. Звучат  народные  кубанские  

песни  (фонограмма). 

Хозяюшка.   Здравствуйте, дорогие дети, прошу в мою избу. У меня изба 

просторная, светлая, всем места хватит.  

Мой край родной! 

Любимая сторонка! 

Мой уголок родной! 

Тебя я воспеваю звонко, 

И о тебе пишу стихи. 

Ты так прекрасна, милая станица, 

На берегах речушки Кирпили, 

И  золотится на полях пшеница, 

И ивы преклоняются тебе. 

Любимый край, любимая станица! 

Живи всегда, расти и расцветай! 

Пусть солнце в небе над тобой лучится, 

И каждый год приходит теплый май! 

Поселились казаки  на Кубани  и  стали жить   свободно. Верой и правдой 

служили  русскому  царю: стерегли  границы. Были  они люди храбрые, 



удалые, умели и воевать, и жить ладно. А семьи  у казаков  были  большие, 

много детей,  жили все  в любви и дружбе. 

-А вы, ребята, знаете, чему учили  в казачьих семьях? (Ответы детей - 

уважать и почитать старших, быть вежливыми, послушными, скромными, 

честными, приучали  к труду). 

Хозяюшка.  Правильно.  Чтобы хорошо жить, надо трудиться. На Кубани 

всегда уважительно относились к людям, которые много трудятся. Про таких 

людей говорили - это мастер «золотые руки».  

-А как вы понимаете, что такое - «золотые руки»? (ответы детей). 

-А как вы думаете, какую работу  выполняли  казачата? (Ответы детей - 

помогали старшим в огороде, нянчили детей, пасли скот). 

Хозяюшка.  Давайте сейчас сядем рядком, да поговорим ладком. Предлагаю   

вспомнить и произнести  казачьи пословицы и поговорки о труде. (Ответы 

детей) 

Чтобы больше иметь, надо больше уметь. 

Кубанская  земля дармоедов не кормит. 

На Кубани трудом будешь сыт. 

От безделья не бывает у казака веселья. 

Без работы, как без заботы и умный казак в дураках ходит. 

Где хозяин ходит, там и хлеб родит. 

Пей, да дело разумей (хоть и выпил, не забывай о деле) 

Хозяюшка.   А что хорошего  в труде? (Ответы - Будешь много уметь, 

будешь полезен, за труд деньги  дают). 

Хозяюшка.   А какими ремеслами занимались  казаки?  (Ответы - ткали, 

вышивали, резали по дереву, чеканили по металлу, плели из соломки, прутьев 

ивы). 

Хозяюшка.   Верно! Но  одними  из  самых любимых занятий у казаков, в 

котором они изрядно преуспели, было кузнечное дело. Они ковали решетки, 

крылечки, украшали дома, ворота, можно ли сегодня использовать кованые 

изделия? (Ответы - забор, кованный можно сделать, спинку к лавке, 

кровать, перила,  крыльцо, ворота). 

Хозяюшка.   Из какого материала выполнены все эти изделия? (Ответы - из  

металла). 

Хозяюшка.  Металл – один  из прочных материалов, поэтому делать из него 

украшения не просто. Этому нужно долго учиться и любить свою  работу. 

Хозяюшка.    Дети,  а какие  же блюда кубанской кухни  вы знаете? 

(Ответы - борщ, галушки, пирожки с капустой, творогом, картошкой, 

курагой, вишней, каша  с тыквой,  узвар (компот)). 

Хозяюшка.   А  с чем  на Кубани делают  вареники? (Ответы - с капустой, с 

картошкой, с малиной). 

Хозяюшка. Предлагаю поиграть в игру «Иголка, нитка и узелок». (Ход 

игры: игроки становятся в круг, и берутся за руки. Считалкой выбирают 

«Иголку», «Нитку» и «Узелок». Герои друг за другом то забегают в круг, то 

выбегают из него. Если же «Нитка» или «Узелок» оторвались (отстали или 

неправильно выбежали, вбежали в круг), то эта группа считается 



проигравшей. Выбираются другие герои. Выигрывает та тройка, в которой 

дети двигались быстро, ловко, не отставая друг от друга. Правила игры. 

«Иголку», «Нитку», «Узелок» надо впускать и выпускать из круга, не 

задерживая, и сразу же закрывать круг). 

Хозяюшка. Все казаки обожали это уникальное блюдо – деликатес  

вареники,  поэтому женщины всегда старались  угодить  и каждый раз 

усовершенствовали его рецепты, дабы выделиться своим умением и 

старанием. В некоторых источниках можно прочитать, что вареники своими 

корнями уходят в турецкую кухню. И если это и так, то, скорее всего наши 

казаки, которые делали ответные набеги к басурманам вызволять своих 

женщин переняли это блюдо, которое называлось сначала «Дюш вара», 

потом  «Вараники» и, в конце концов, стало называться «Вареники». 

-Ребята, а вы  хотите налепить вареники с вишней? (Да).   

(Дети с Хозяйкой  лепят  вареники с вишней). Звучат песни в исполнении 

казачьего хора. 

Хозяюшка.  Предлагаю поиграть в  подвижную  игру «Конники» (Ход игры: 

дети и конники верхом на палках наперегонки устремляются от старта по 

свистку «атамана» и плетню, которую надо преодолеть с помощью палки, а 

затем преодолеть водное препятствие «на коне», не замочив ног и коня, и 

достать палкой с шеста кубанку). 

Рефлексия. 

-Что мы с вами сегодня делали? 

 

ОД № 7. 

Тема: «Красная книга Кубани». 

Задачи: совершенствовать знания детей о Красной книге Краснодарского 

края; закреплять знания о растениях, внесенных в нее; формировать знания 

об основных причинах сокращения численности этих видов.  
Развивать память, наблюдательность. 

Активизировать в речи детей слова по теме.   

Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру 

Кубани.  

Оборудование: Красная книга Краснодарского края, магнитофон, компьютер 

для показа слайдов, песня О. Газманова «Красная Книга».  

 

Ход проведения: 

Воспитатель сообщает детям о том, что она нашла на пороге письмо от 

Матушки Природы.  

Читают письмо. (слайд 1) . 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном.  

Только здесь леса шумят,  

Птиц скликая перелетных.  

Лишь на ней одной увидишь 



Ландыши в траве зеленой.  

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно.  

Береги свою планету,  

Ведь другой на свете нет!  

-О какой планете говорится в стихотворении? (Ответы детей). 

-Почему говорится, что она одна? (Ответы детей). 

-Чем наша планета отличается от других? (Ответы детей). 

-Почему звучит тревога в последних строках письма от Матушки Природы? 

(Ответы детей).  

Наша планета серьёзно заболела. Случилось это по вине людей. И теперь 

наша Матушка Природа просит о помощи. Это касается всех людей Земли, 

всего человечества. Поэтому государства заключают международные 

соглашения, чтобы сообща бороться за спасение природы.  

Созданы и создаются различные международные организации, служащие 

делу охраны природы. Одна из них – Международный союз охраны природы 

и природных ресурсов. Именно эта организация издаёт Международную 

Красную книгу (слайд №2) . 

Сегодня мы вспомним - что такое Красная книга, для чего она создана. 

Попытаемся понять, почему в нашем крае тоже существует Красная книга.  

Творения природы прекрасны! Ими бы только восхищаться, поражаясь, 

сколь щедра на выдумки природа…  

Природа создала много разных творений. Растения и животные в ней 

занимают особое место. Однако, многим из них угрожает опасность 

исчезнуть с лица Земли. Начиная с 1600 года на нашей планете вымерло 

около 150 видов животных, причем более половины из них – за последние 50 

лет. Все эти животные погибли в основном по вине человека.  

Многие растения и животные, которые раньше встречались часто, теперь 

стали редкими. Они внесены в Красную книгу.  

-А как вы, ребята, думаете, почему так называется эта книга? (Ответы детей 

- Красный цвет – это цвет опасности, означает «стоп, не губи»).  

«Красная книга» - Красная!  

Значит, природа в опасности!  

Значит, нельзя терять даже мига,  

Всё живое хранить зовёт.  

Эта книга называется так потому, что красный цвет – действительно означает 

сигнал опасности. Он заставляет своей яркостью всех обратить внимание на 

указанную опасность, в данном случае предостерегает людей о возможных 

тяжелых последствиях, которые произойдут с гибелью целых видов растений 

и животных.  

Охраняется «Красной книгой» 

Столько редких животных и птиц,  

Чтобы выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц.  

Чтоб пустыни нагрянуть не смели,  



Чтобы души не стали пусты,  

Охраняются звери,  

Охраняются змеи,  

Охраняются даже цветы!  

Однако даже в Международную Красную книгу нельзя записать все виды 

редких растений и животных, которые нуждаются в охране. Многие страны 

стали составлять свои собственные Красные книги. Так, в нашей стране 

Красная книга появилась в 1974 году. Учёные и краеведы Краснодарского 

края ведут свою «Красную книгу Краснодарского края». 

Краснодарского края (демонстрация книги). 

В Красную книгу Краснодарского края внесен список редких и исчезающих 

видов на территории Краснодарского края по растениям и животным.  

На этих страницах много растений и животных, которые могут исчезнуть 

навсегда. Но сейчас, пока еще не поздно, люди должны протянуть им руку 

помощи, люди обязаны их спасти.  

Давайте вместе с вами потренируемся помогать природе.  

Физкультминутка 

Мы шагаем, мы шагаем,  

Руки выше поднимаем,  

Голову не опускаем,  

Дышим ровно, глубоко… (ходьба с подниманием рук).  

Вдруг мы видим: у куста 

Выпал птенчик из гнезда.  

Тихо птенчика берём 

И назад в дупло кладём. (наклоны вперёд, руками коснуться пола, 

выпрямиться, поднять руки вверх).  

Впереди из-за куста 

Смотрит хитрая лиса.  

Мы лисицу обхитрим,  

На носочках побежим. (бег на носочках)  

На поляну мы заходим,  

Много ягод там находим.  

Земляника так душиста,  

Что не лень нам наклониться. (наклоны вперёд)  

Как много мы увидели: 

И речку, и цветы.  

Узнали много нового 

И я, и ты, и мы. (звучит песня О. Газманова «Красная Книга»)  

-Что же приводит к исчезновению животных и растений? (Ответы детей). 

-вырубка лесов (слайд 3); 

-охота на животных (слайд 4); 

-загрязнение рек, озёр, морей (слайд 5); 

-распахивание степей, лугов (слайд 6); 

-рвут растения (слайд 7); 

-ловят бабочек (слайд 8). 



Для спасения животных создаются заповедники. 

-Как вы думаете, что такое заповедники? (Ответы детей - заповедники – 

это охраняемые природные участки, где запрещена любая хозяйственная 

деятельность). Цель создания заповедников – сохранение природы в её 

естественном состоянии, во всем многообразии.  

А теперь поговорим о растениях, занесённых в Красную книгу 

Краснодарского края.  

Проходя по «тропе здоровья» вы могли видеть их на ней.  

Подснежник кавказский – травянистый многолетник, до 20 см высотой. 

Листьев 2, направлены вверх, тупые, покрытые восковым налётом. Стебель 

цилиндрический, один цветок. Цветёт в феврале – апреле. Декоративный, 

медонос, ядовит. Растёт на Кавказе, в горах, на опушках, в зарослях 

кустарников, лиственных лесах. Исчезает из – за сбора цветов в букеты, 

нерегулируемого выгула скота (слайд 9) . 

Цикламен кавказский – травянистый многолетник. Цветы красно – 

фиолетовые, реже розовые или почти белые. Цветёт в феврале – марте. 

Декоративное, лекарственное. Численность быстро сокращается из – за 

массового уничтожения на зимние и ранневесенние букеты, выкопки 

клубней для лекарственных целей (слайд 10) . 

Валериана лекарственная. Многолетнее травянистое растение. Корневища и 

корни обладают сильным запахом. Цветки мелкие, душистые. Цветет в мае-

августе. Размножается семенами. Растет на лесных полянах и опушках. 

Встречается редко. Необходимо взять под охрану все места обитания 

растения (слайд 11) . 

Гвоздика акантолимоновидная.Травянистое многолетнее растение высотой 

40 см. Многочисленные стебли при основании древеснеющие. В нижней 

части они восходящие, затем выпрямляются. Листья небольшие — 2, 6 см 

длины и около 2 мм ширины с 3—9 хорошо заметными жилками. Листья 

жесткие, острые, колючие. Они косо отклоняются от стебля. На верхушке 

стебля в июле—августе появляются одиночные цветки. Лепестки 

обратнояйцевидные, розовые или зеленовато-розовые, с волосками. Венчик 

заключен в цилиндрическую чашечку, длиной до 30 мм. Гвоздика 

акантолимоновидная встречается на скалах и каменистых склонах нижнего 

горного пояса. Высокодекоративное растение, пригодное для скальных 

горок. Запасы ограничены. Размножение семенное. Вид сокращает 

численность в результате разрушения местообитаний при освоении 

территорий, сбора цветущих особей (слайд 12).  

Сосна пицундская. Вечнозеленое хвойное дерево до 25 м высоты, хвоя – 

светло-зеленая до 10-15см длины. Очень светолюбивое и засухоустойчивое 

дерево. Цветет в марте-мае. Распространено по прибрежным склонам, вид 

находится под угрозой исчезновения (слайд 13) . 

Пион крымский редкий исчезающий вид. Травянистое многолетнее растение. 

Корневые шишки моркововидные, сидячие. Листья дважды-

триждытройчатые, доли листьев тупые. Цветки крупные, до 10 см в 

диаметре, пурпурно-красные. Завязи и листовки с розовато-войлочным 



опушением. Нити тычинок желтые. Цветет в мае — июне. Медоносное и 

декоративное растение (слайд 14) . 

Исчезает в связи со сбором цветущих экземпляров.  

Грустно будет, если в лесу никогда больше не раскроются чудесные цветки 

башмачка. Простят ли себя люди, если на земле не останется ни одной рыси, 

ни одного зебра? Можно ли допустить, чтобы исчезли пеликаны и журавли, 

бабочка-махаон и жук дубовый усач? Все это растения и животные из 

Красной книги. Они ждут от людей помощи.  

Если я сорву цветок,  

Если ты сорвешь цветок,  

Если все: и я и ты,  

Если мы сорвем цветы – 

Опустеют все поляны  

И не будет красоты!  

Берегите эту Землю, эту воду,  

Даже малую былиночку любя,  

Берегите всех зверей внутри природы,  

Убивайте лишь зверей внутри себя.  

Давайте, все вместе, пообещаем Матушке Природе, что никогда не будем 

рвать цветы и обижать животных (слайд 15) . 

 

ОД № 8. 

Тема: «В гостях у казачат». 

Задачи:  совершенствовать и расширять  знания  детей о  малой родине – 

Кубани; закреплять представления о процессе создания игрушек; учить   

создавать образ, используя полученные навыки и приемы рисования.  

Развивать творческие способности  детей, желание  самостоятельно 

дополнять работу добавочными деталями.  

Активизировать словарь словами:  дымковские изделия, казаки, кубанцы, 

купцы, товар, привечаю, товар, вырезать, дивные, чурки. 

Воспитывать  любовь и уважение к  родному краю, к народной игрушке. 

Оборудование: кубанская изба, фонограмма кубанских песен,  деревянные 

игрушки, кисти, краски.      

Ход проведения: 

 

Воспитатель группы берет на себя роль хозяюшки кубанской избы -  

Евдокии Ивановны. В  казачьем костюме  она встречает  детей  в  

кубанской хате. Звучат  народные  кубанские  песни  (фонограмма). 

Евдокия Ивановна. Здравствуйте, дорогие дети, прошу в мою избу. У меня 

изба просторная, светлая, всем места хватит.  

Рада гостям, как добрым вестям. 

    Всех привечаю, душевно встречаю. 

Ребята, а вы знаете, где мы живём? (Дети - на Кубани). 

Евдокия Ивановна. Богата наша Кубань-матушка. Много в ней станиц, 

хуторов и городов. Наша станица  Медвёдовская – это самый дорогой для нас 



уголок земли, здесь мы родились,  выросли.  В нашей станице каждый 

житель трудится так, чтобы было хорошо всем людям. Ваши папы и мамы 

строят дома, выращивают пшеницу, ухаживают за животными на фермах, и 

все, что они делают важно и нужно. 

Раздаётся стук в дверь. 

Посмотрите, какие к нам знатные купцы со своим товаром приехали 

(заходят купцы). 

Купец. Здравствуйте, ребята. Мы вам подарки привезли – народные 

деревянные игрушки. По игрушке можно узнать, где она была сделана. А, 

главное, за каждой игрушкой стоит человек — мастер, сделавший эту 

игрушку! 

Евдокия Ивановна. Мастера из села Богородское, Московской области. А 

мастера они, действительно, дивные. И дивные игрушки делают. 

-А как вы думаете, ребята, эти игрушки сделаны из какого материала?  (Дети 

- из  глины, дерева). 

Купец. Правильно. Они сделаны из дерева. И называются богородскими 

резными  игрушками. 

-Ребята, а как вы думаете,  сложно, или нет вырезать такие  игрушки? 

(ответы детей). 

-А что для этого  надо иметь? (Ответы - ножи, столы, стамески). 

Купец. Вырезать из дерева даже самую нехитрую игрушку не так- то просто. 

Брали мастера всегда осину или липу. Сначала дерево распиливали на куски, 

потом разрубали на несколько чурок. Называлось это – «бить баклуши». Вот 

из этой баклуши с помощью стамески, а потом с помощью острозаточенного 

ножа рождается игрушка. 

-А как называются эти игрушки?  (Дети – дымковские). 

-Как вы догадались, что это дымковские игрушки? (Дети - роспись 

дымковских игрушек красочна, оригинальна).  

Дымковские изделия удивляют пластикой формы, особыми пропорциями, 

необычными по яркости узором. Они живые, праздничные, пышные по 

лепному оформлению. И росписи куклы барыни, козлы, кони, петухи с 

расписными хвостами. Народные умельцы работают в мастерских. Чего 

только там нет! Процесс изготовления игрушки делится на два этапа: лепка 

изделия и его роспись. Все изделия дымковских мастеров отличаются 

жизнерадостностью и тонким юмором. 

Купец. Мастера, которые сделали и расписали эти предметы  (показывает 

игрушки), живут в городке Городец. Издавна мужчины там  занимались 

корабельным делом, а зимними вечерами  делали из дерева такие предметы 

быта для своей семьи – это и сундучки, и доски, стульчики, ложки. 

Женщины покрывали эти изделия узором – городецким. Кружок большой и 

маленький – получился  цветок. На досках – красивые важные птицы, кони. 

(Рассматривают изделия) 

Купец. Нам пора в путь дорогу собираться. А эти игрушки мы дарим вам. 

(Дети благодарят и прощаются с купцами.) 

http://www.hramislovo.ru/i_shop/toys/our_craftsmen


-Ребята, понравились вам игрушки? (Да). А давайте попробуем нарисовать 

эти игрушки и подарить малышам. Но перед началом  работы предлагаю 

провести физкультминутку: 

Я прошу подняться вас – это раз. 

Повернулась голова – это два. 

Руки вверх, вперед смотри – это три. 

Руки разведем пошире на четыре. 

С силой пальцы сжать, разжать – это пять. 

Всем ребятам тихо сесть – это шесть! 

Дети приступают к работе, воспитатель следит за работой. Дети рисуют 

коня, барышню, петуха сухой кистью, а потом краской. В процессе занятия 

уточняются приёмы рисования. 

Посмотрим, как наши ребята  справились с работой. 

Рефлексия. 

- Все ли рисунки  красивые? Чья работа больше все нравится? Почему? 

(ответы детей). 

Кто трудился от души – веселись теперь, пляши! 

Дети танцуют, по окончании музыки уходят из избы. 

 

ОД № 9. 

Тема: Игра «Что? Где? Когда?» «С чего начинается Родина?» 
Задачи: углубить и уточнить представления о Родине. Формировать желания 

сохранять чистоту, порядок в своей станице. Уточнить знания о народных 

промыслах в родной станице. Закрепить знания о малой Родине, ее 

достопримечательностях. 

Развивать эмоционально-ценностного отношения к родному дому, своей 

семье, улице, селу, родному краю.  

Воспитывать патриотические чувства: любовь к Родине, родному краю. 

Вызвать интерес к труду взрослых, воспитывать уважение к людям труда, 

желание внести посильный (труд) вклад в благоустройство и развитие своего 

края, Родины. 

Оборудование: ИКТ, игрушка «Юла со стрелкой», конверты с вопросами. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы, заучивание 

стихотворений, посещение библиотеке Медведовского сельского поселения, 

обсуждение на детском совете вопросов для родителей, интервьюирование 

участников игры, подготовка материалов для игры. 

 

Ход проведения: 

 

Под музыку заходят дети и присаживаются за круглый стол. 

Воспитатель. Здравствуйте, ребята. Мы рады приветствовать вас на нашей 

игре «Что? Где? Когда?» на тему «С чего начинается Родина?». Уважаемые 

игроки. Сегодня вам предстоит не простая задача, вам необходимо ответить 

на 6 вопросов о нашей малой Родине. А оценивать вас будет жюри - это 



педагоги детского сада, которые и подготовили для вас вопросы. Играет 

музыка, игроки и жюри приветствуют друг друга.  

(Выходит ребенок и читает отрывок из  стихотворения  М. Л. 

Матусовского «С чего  начинается Родина?») 

Ребенок: С чего начинается Родина? 

С картинки в твоём букваре, 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать, 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять. 

Воспитатель. Итак, первый раунд. Крутите волчок, и мы сейчас узнаем, 

какой первый вопрос. (Игроки крутят волчок) 

Воспитатель. Вопрос номер один. Против вас играет Нерез Любовь 

Петровна почетный ветеран труда. И так, внимание на экран (Слайд) 

Видеовопрос от Нерез Л.П: Как появилась станица Медведовская? 

Воспитатель. Уважаемые игроки у вас есть 30 секунд на обсуждение ответа. 

(Жюри переворачивает песочные часы, затем игроки дают свой вариант 

ответ) 

Воспитатель. Спасибо, ваш ответ принят. Итак, ребята, предлагаю вам 

сказать правильный ответ. 

Ребенок. Нынешнюю станицу первоначально построили как куренное 

селение и назвали его Ведмидивское по наименованию куреня на Сечи. 

Основателями были черноморские казаки. В награду за хорошую службу 

российская императрица Екатерина II пожаловала своим верным казакам на 

южных просторах России земли. Но главной их задачей была защита и 

оборона Азово-Черноморских границ страны. До нынешних пор в станице её 

жители хранят традиции и культуру казаков. 

Воспитатель. Уважаемые члены жюри, мы ждем ваше решение.  

(После обсуждения, жюри отдают бал игрокам за правильный ответ и 

вывешивают счет на мольберте) 

Воспитатель. Спасибо. Внимание, следующий вопрос. 

(Игроки крутят волчок) 

Воспитатель. Следующий вопрос от казака Сысоева Сергея Владимировича 

станице Медведовской. 

Видеовопрос. Какие памятники и мемориалы есть в станице Медведовской. 

(Жюри переворачивает песочные часы, затем игроки дают свой вариант 

ответ) 

Воспитатель. Спасибо за ответ. Жюри мы ждем правильный ответ. 

Ребенок. Памятник погибшим и пропавшим без вести в годы Великой 

Отечественной войны в станице Медведовской. «Застывшие слезы России» – 

так образно назвал памятники войны поэт. На мраморных плитах у 

памятника воину-освободителю на центральной улице станицы 

Медведовской высечены имена тех станичников, кто погиб смертью храбрых 



защищая Родину, освобождая станицу, тех, кто пропал без вести в годы 

войны… (Слайд) 

Ребенок. В канун 45-летия Победы над фашистской Германией в колхозе 

"Россия" открылся мемориал землякам, погибшим в годы войны. Мемориал 

представляет собой скульптуру, которая олицетворяет собой Родину-мать. 

По правую и левую сторону от нее барельефы, отобразившие в камне 

трудовой и ратный подвиг советских людей в годы тяжелых военных 

испытаний: Слева памятника на стеле изображены фигуры бегущих в атаку 

солдат с автоматами и гранатой. Справа изображены фигуры женщин 

убирающих хлеб. (Слайд). 

Ребенок. Так же в станице Медведовской есть памятник казачьей славы. 

(Слайд) 

Воспитатель. Итак, жюри присуждает бал Сысоеву Сергею, так как 

участники не справились с заданием. Уважаемые участники выбирайте 

следующий вопрос. Вопрос № 3. Внимание черный ящик. 

(В зал ребенок подготовительной группы заносит черный ящик и задает 

вопрос.) 

Ребенок. Чей портрет находится в черном ящике? Жил в станице 

Медведовская. Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной 

войны. Родился 22 октября 1912г. После окончания четырёх классов школы 

работал в совхозе в станице Медвёдовской Краснодарского края. В июле 

1941 года Кулик был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную 

армию.  (Слайд) 

Воспитатель. Участники готовы ответить на вопрос. (Игроки отвечают на 

вопрос правильно, жюри присуждает им 1 балл) 

Воспитатель. Уважаемые игроки и жюри вашему вниманию музыкальная 

пауза. (Выходят дети подготовительной группы и танцуют Танец с 

ложками «Шли по Берлину наши Казаки») 

Воспитатель. Спасибо ребята. А мы продолжаем нашу игру. Крутите 

волчок, и мы узнаем следующий вопрос. Итак, вопрос № 4. Задает нам его 

библиотекарь Медведовского сельского поселения Елонова Елена 

Николаевна. 

Видеовопрос. (Слайд) Уважаемые игроки, расскажите пожалуйста о каких 

писателей и поэтах в станице Медведовской вы знаете? 

Воспитатель. Время пошло, вы можете обсудить ваш ответ. (Игроки, после 

обсуждения, дают свой ответ) 

Ребенок. Наша станица славится такими поэтами и писателями как 

Любянова Татьяна Григорьевна, Агошкова Нина Сергеевна, Цикола Жанна 

Евгеньевна. (Слайд)  

И мы представляем вашему вниманию стихотворения Т.Г. Любяновой «Мы 

будем памятью сильны». (Выходит ребенок подготовительной группы и 

рассказывает отрывок из произведения). 

Ребенок. Война прошла давным-давно, 

Меня в то время не было. 

Но то, ли сон, а то ли бред 



Меня несет из боя дед. 

Кругом грохочет, все в дыму. 

И я, поверьте, не пойму. 

Тогда это или сейчас? 

В какое время, в какой час? 

Вот слышу эхо канонад,  

Приказ – ложись, ползи назад. 

Глаза слезятся, едкий дым, 

Дед все таким же, молодым. 

Воспитатель. Спасибо. Балл получает Елонова Е.Н. Продолжаем дальше 

нашу игру. Следующий вопрос. Задает нам его учитель начальных классов 

школы № 13 Панченко Светлана Евгеньевна. 

Видеовопрос. Уважаемые игроки, в честь кого назван музей в городе 

Тимашевск и чем он известен? (Игроки после обсуждения отвечают на 

вопрос) 

Ребенок. Музей назван в честь Епистинии Федоровны Степановой.  

Наградили орденом «Мать героиня». Епистини́я Фёдоровна Степа́нова) — 

русская женщина, восемь сыновей которой погибли на войне, кавалер 

орденов «Мать-героиня» и Отечественной войны I степени. (Слайд № 10) И 

игроки получают еще один балл.  

Воспитатель. Остался последний вопрос от воспитателя Чуйковой Виктории 

Владимировны.  

Видеовопрос. Когда освободили станицу Медведовскую от немецких 

захватчиков? (Игроки отвечают на вопрос) 

Ребенок. Станица Медведовская была отрезана от внешнего мира на 6 

месяцев. С первых дней немцы стали наводить "порядок", они грабили 

население, угоняли скот. Здание школы использовалось под конюшню. Но 

недолго хозяйничали фашисты на нашей земле. Но всё это не могло омрачить 

радости освобождения. С тяжёлыми боями, преодолевая сопротивление 

фашистов, одна атака следовала за другой. 12 февраля 1943г. оккупанты 

начали отступать. Наступление вела 409-я ордена Богдана Хмельницкого 

стрелковая дивизия. При освобождении смертью храбрых погиб майор Сеник 

Айвазян и три его товарища. В рядах дивизии сражались и медведовцы: М. 

Н. Потрышев, М. Е. Еременко, В. Ф. Мартьянов, М. П. Гунько, И. П. Леонов. 

Балл присуждается Чуйковой В. В. 

Воспитатель. Спасибо, уважаемое жюри. Время подводить итоги. 

Воспитатель. Спасибо за интересную игру, а вам ребята за честное жюри и 

за подготовленный материал. Надеюсь, наша игра была полезной и нужной 

для всех нас. Игра окончена. 
 
 
 
 
 
 
 



Второй раздел «Кубань - православная». 

 

ОД № 1. 

Тема: «Предание о красном яичке». 

Задачи: формировать у детей первоначальные представления о событиях 

Страстной седмицы и Воскресения Христова. Развивать навыки заботы о 

родных и друзьях в процессе подготовки праздничных подарков для них. 

Воспитывать чувства сопереживания и сострадания. 

Оборудование: расписанные деревянные, фарфоровые яйца, иллюстрация-

изображение Марии Магдалины, заготовка из цветного картона в форме 

яйца, цветная бумага, клей, ножницы, кисти, пластмассовые яйца для 

подвижных игр. 

Ход проведения: 

 

Воспитатель. Здравствуйте, детушки- касатушки! 

Проходите, не стесняйтесь, 

Поудобней располагайтесь! 

Всем ли видно, всем ли слышно? 

Пришли мы сегодня с вами встретить великую Пасху! 

-Вот просыпается земля, 

И одеваются поля, 

Весна идет, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

Праздник Пасхи один из великих праздников, который идет к нам из Древней 

Руси. К встрече этого Великого дня верующие готовят себя длительным и 

строгим постом, стремясь, насколько это возможно, приблизиться к Богу. В 

Вербное (последнее) Воскресение перед Пасхой освещали в церкви ветки 

уже распустившейся вербы – весенней вестнице. Освященной вербе 

приписывались чудодейственные свойства: спасать дом от удара молнии, 

усмирять пламя пожара, прекращать бурю, излечивать от бесплодия, 

лихорадок и прочих недугов, дарить всему живому силу и здоровье. Вербные 

ветки помещали в красном углу за иконами; ими слегка хлестали маленьких 

ребятишек (чтобы скорее подросли) и домашнюю скотину (для лучшего 

приплода), приговариваю при этом: «Будь здоров, как верба!». 

Главным, обязательным предметом Пасхи стало крашеное яйцо. Люди 

одаривают друг друга красным яичком.  

-А знаете почему? (предположения детей). 

Воспитатель. По одному преданию, однажды Мария Магдалина (показ 

иллюстрации), представ перед великим правителем, подарила ему красное 

яйцо с приветствием: «Христов воскрес». Это значило,  возродился снова, 

ожил-воскрес. Скорлупа яичная означала все неодушевленное в природе, а 

внутри скорлупы, в ее недрах возникала новая жизнь: это белок и желток. 

Красная же краска, цвета крови, означала жизнь человека. Вот почему люди 

на Пасху преподносят в дар друг другу красное яйцо, во имя продолжения 

счастливой жизни человеческой. 



На Руси верили, что освещенное яичко наделяет человека силой: съешь и 

болеть не будешь, добрым станешь. И даже в сказках придумывал народ 

волшебные яйца (Курочка Ряба, Кащей Бессмертный). А в праздник каких 

только не увидишь крашенных яиц. Чего только умелые мастера не 

придумывают.  

-А как называли крашенные яйца в старину? (Крашеннки, писанки, узорки). 

Воспитатель. Непременным угощением в этот день являются пшеничный 

кулич и творожная «пасха». Раньше это было скромным питанием 

пустынников (пастухи в пустыне), в числе которых некоторое время 

довелось быт Иисусу Христу. Пустынники обычно питались лепешками и 

овечьим сыром. Пасха – это самый продолжительный праздник в году. Он 

длился целых 40 дней – это были пасхальные торжества. Люди гуляли, пели 

песни, водили хороводы, играли. 

Игра «Поймай «Сырое» яйцо».  
(Дети делятся на пары. Каждая пара кидает друг другу яйцо, если уронили, 

то пара выбывает). 

Воспитатель. А сейчас давайте вернемся к первому воскресному дню Пасхи. 

Вспомните, какие угощения готовили люди к празднику? (Крашенные яйца, 

пшеничные куличи, «пасхи»). 

У каждого из вас по одному яйцу, и вы сами будете его сегодня украшать 

аппликацией. Придумывая узор для своего яичка подумайте, что бы вы 

хотели пожелать человеку, которому подарите яичко и постарайтесь выразит 

это в своей работе. 

Дети выполняют аппликацию на заготовках из цветного картона в форме 

яйца. По окончании работы дети показывают друг другу «расписанные» 

яйца, делятся впечатлениями. 

Воспитатель. Красивые и добрые получились у вас яички. В воскресенье, на 

Пасху, вы можете подарит кому-нибудь это яйцо, и вас обязательно угостят 

тоже. Принято поздравлять с праздником, угощать и говорить: «Христос 

Воскрес!», отвечают – «Воистину Воскрес». 

Пасхальную неделю называют светлой. Понедельник и вторник считались 

«купальными» - обливали и опрыскивали водой парней и девчат, 

проспавших, опоздавших на утренний молебен. 

Среда называлась «градовой». Поговорка для этого дня гласила «В среду на 

светлой неделе не работают, чтобы хлеб градом не побило». В поле никто не 

выходных – люди отдыхали. 

Четверг – Пасха усопших (умерших), поминовение умерших родственников. 

Воспитатель. Пятница – «прощенный день». В этот день родственники  и 

друзья приходят друг к другу и приносят свои извинения, если они в ссоре. 

Давайте мы с вами тоже попросим прощения друг друга.  (Дети просят 

прощения друг у друга, обнимают друг друга). 

Воспитатель. Суббота – «Светлая седмица», юношеский день. Собиралась 

молодежь, ходили все вместе в гости, там им давали подарки – сладости. 

Гуляли большими компаниями, пели песни, водили хороводы, играли, парни 

мерялись силой, девчата состязались в плясках: кто лучше спляшет. 



Заканчивается Светлая неделя праздничным воскресеньем – Красной Горкой. 

Игра «Битва яиц». 

(В линию на небольшом расстоянии друг от друга раскладываются 

пластмассовые яйца. Задача каждого из играющих сбить своим яйцом как 

можно больше других яиц). 

Вам понравилось? Чем же?  

 

ОД № 2. 

Тема: «Как на Пасху куличи». 

Ведущая: С Пасхой Вас, гостечки дорогие! Со Светлым Христовым 

Воскресением! С праздником да весельем, а колокола на Пасху звонят, душа 

радуется! 

Под колокольный звон (фонограмма) входят дети в воротца из расписных 

платков. 

Ведущая: Все в горницу приглашаются: и барышни – вертушки, и матрешки 

– хохотушки, и казаки служивые, и дедуси ворчливые, а пуще всех зовем 

ребятишек, девчушек да мальчишек! 

Дети: Будем петь да плясать, старину вспоминать. 

Стихотворение С.Есенина «Пасхальный Благовест»: 

1 ребенок: Колокол дремавший разбудил поля. 

                     Улыбнулась солнцу сонная земля. 

                     Понеслись удары к синим небесам. 

                     Звонко раздается голос по лесам.  

2 ребенок: Скрылась за рекою белая луна 

                     Звонко побежала резвая волна 

                     Тихая долина отгоняет сон, 

                     Где-то за дорогой замирает звон. 

Ведущая с веточками вербы в руках: В древние времена существовало 

поверье, что расцветающее дерево может дать здоровье, силу, красоту всем, 

деревом, считается верба. Ведь цвести она начинает раньше других деревьев. 

Наш зал украшен веточками вербы, потому что недавно был праздник – 

Вербное воскресенье. В этот день люди идут с веточками вербы, что бы 

освятить их в храме. В этот день ваши прабабушки запекали пушистые почки 

освященной вербы в хлебцы и угощали всех. Любил народ это светлый 

праздник – Вербное воскресенье. Был такой обычай в старину веточками 

вербы выгоняли скот на первый выпас, сметать вербным пучком паутину в 

куренях и сараях, мести пол. Этим как бы изгоняли нечисть из дома, болезни 

и неудачи. Маленьких детишек стегали веточкой вербы, чтобы они росли 

здоровыми, да приговаривали при этом «как вербочка растет, так и ты расти» 

А тех кто постарше, стегали посильнее, при этом говорили: 

1 ребенок: Верба хлест, бьет до слез, 

                      Верба синя, бьет не сильно 

                      Верба красна, бьет напрасно! 

2 ребенок: Верба бела, бьет за дело, 

                     Верба хлест, бьет до слез. 



                     Не я бью, верба бьет, 

                     Верба хлест, бьет до слез. 

                           Игра «Вербочка» 

Дети встают в круг, идут по кругу. Водящий ходит за кругом в 

противоположную сторон и приговаривает: 

                         С вербой, с вербой я иду за тобой 

                         Коснусь вербой, беги за мной. 

Водящий слегка ударяет по спине того кто оказался рядом. Круг 

останавливается и водящий и тот кого коснулись бегут в разные стороны, 

навстречу друг другу. Кто быстрее обежит круг и встанет на свободное 

место, становится игроком а кто не успел водящим.) 

Ведущая: Вслед за Вербным Воскресеньем, приходит - Светлое Христово 

Воскресенье.  Светлое Христово Воскресение  - называемое Пасхой , 

считается самым главным праздником. 

1 ребенок: Из страны далекой ласточки летят, 

                      Весело щебечут: «Люди пробудитесь к вам весна идет! 

                      А с весной и Пасха радость нам несет!» 

2 ребенок: Колокольный звон воскресный достигает до небес 

                     Вторя тысячам признаньям, говорим: «Христос Воскрес». 

3 ребенок: Прославляют праздник люди 

                     На селе и в городах 

                     Сколько радости на лицах, 

                     Сколько нежности в глазах! 

4 ребенок: Даже матушка природа 

                     Дарит нам подарок свой, 

                     День овеянный любовью 

                     И весенней теплотой. 

5 ребенок: Веселитесь люди «Наш Христос Воскрес!» 

                     Есть спасенье людям и надежда есть! 

Ведущая: Существует поверье, что на Пасху «солнце играет». И многие 

старались увидеть это мгновенье. Ранним утром выходили смотреть – как 

солнышко играет, если небо ясное, значит будет хороший урожай. 

Игра «Солнышко – ведрышко». Выбирается водящий – солнце, остальные 

дети образуют круг, дети поют: 

                                        Гори солнце ярче,  

                                        Лето будет жарче 

                                        А зима теплее 

                                        А весна милее. 

На первые две строчки, дети идут по кругу, на последние две 

поворачиваются лицом друг к другу, кланяются. Поворачиваются к «солнцу» 

и все подходят к нему близко. «Солнце» говорит – «Горячо!» и догоняет 

детей. До кого «солнце» дотронулось – выбывает из игры, или  становится 

«солнцем». 

1 ребенок: На Руси обрядов много, а сегодня праздник Бога 

                      Пасха – Бога воскресенье, второй день его рожденья. 



2 ребенок: Повсюду благовест гудит, из всех церквей народ валит 

                     И заря глядит с небес – Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

3 ребенок: С полей уж снят покров снегов, 

                     И руки рвутся из оков 

                     И зеленеет ближний лес. 

                     Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

4 ребенок: Вот просыпается земля 

                     И одеваются поля. 

                   Весна идет полна чудес 

                   Христос Воскрес! Христос Воскрес! 

Ведущая: Как и все православные праздники, Пасха богата обрядами и 

обычаями. В этот день старики расчесывали волосы с пожеланиями, что бы у 

них родилось столько внуков, сколько волос на голове. Умывались водой в 

которую окунали золото да серебро да красное яйцо, в надежде разбогатеть. 

Колокола в этот день звонят  особенно торжественно, называется этот звон – 

Пасхальный Благовест. 

1 ребенок: Разливается в округе перезвон колоколов  

                     Он летит до поднебесья, до плывущих облаков. 

                     Воздух радостью напоен, солнцем ярким теплотой, 

                     И какой-то очень хрупкой, очень нежной чистотой. 

                     В светлой маленькой церквушке я всем сердцем помолюсь 

                     Воскресение Христово прославляет нынче Русь. 

Ведущая: Принято на Пасху Христосоваться: обмениваться крашенными 

яичками, трижды целоваться приговаривая: «Христос Воскресе! – Воистину 

Воскресе!» Этому обычаю уже много лет. Христос дал нам жизнь, а яйцо 

символ новой жизни, светлой, чистой, символ надежды. Освященному в 

церкви яйцу приписывались магические свойства: спасение дома от пожаров 

помощь людям и скоту от болезней. 

1 ребенок: День светлой Пасхи наступил 

                     Христово Воскресение! 

                     И славит праздник наш народ 

                    И верит он в спасение. 

2 ребенок: Разрисовал вчера мой друг 

                     Пасхальные яички, 

                     И я подарок дорогой  

                     Несу своей сестричке. 

3 ребенок: А дома верба, куличи, да радостные лица 

                     И перед образом Христа лампадочка светится. 

Ведущая: Наши предки придумали пословицы и поговорки в которых есть 

упоминание о яйце: «Дорого яичко ко Христову дню»- о своевременной 

услуге; «Дай яичко да еще и облупленное» - о ленивом человеке; «Хоть 

черненькая курица, да белые яички несет» - о суровом на вид человеке, но с 

доброй душой; «Дай дураку яичко – что покатил, то и разбил» - говорят о 

неловком увальне. А назовите сказку, в которой разыгрываются страсти 

вокруг яйца? 



Дети: Курочка Ряба! 

                              Инсценировка по сказке «Курочка ряба» 

Ведущая: На пригорке виден дом 

                   Бабка с дедом в доме том. 

                   У них курица живет, 

                   Яйца каждый день несет. 

                   Было так… Яйцо на днях 

                    Снесла курица в сенях 

                   То яичко не простое, 

                   Честно слово, золотое. 

Дед: Пойду-ка, я к курочке посмотрю, не снесла ли она яичко. Ну-ка, 

курочка, ответь, есть яичко, или нет?                    

Курочка: Ко-ко-ко, дедушка, снесла, как раз к празднику успела. 

Дед: Умница, Рябушка, спасибо тебе! Баба, иди сюда скорее, посмотри, какое 

яичко курочка наша снесла. 

Баба: Вот так яичко! Такой красоты вовек не видала. Золотое, расписное! 

( кладет яйцо на стол, любуется) 

Ведущая: Бабка песенки поет, 

                   Дед медок от счастья пьет. 

                   Но яичко золотое 

                   Было прочное такое 

                   Баба била, била, била 

                   Но яичко не разбила, 

                   Взялся дедка за яйцо 

                   Да как стукнет о крыльцо! 

                   И яичко покатилось, 

                   Но разбиться не разбилось. 

Баба: Ладно, дед, пускай лежит, у меня мука закончилась. Бери ведерко 

пойдем в амбар, принесем муки, я куличей напеку к празднику. 

                              Дед с бабой уходят. 

Ведущая: Ушли дед с бабой, а в это время мышка бежала, хвостиком 

махнула, яичко упало и разбилось. Заходят дед с бабой, подходят к столу и 

видят на полу разбитое яйцо. 

Бабка: Остались мы на праздник без яичка. (садятся и плачут) 

Ведущая: Плачет дед и плачет баба, к ним бежит скорее Ряба. 

Курочка: Вы не плачьте, баба, дед 

                  Я снесу вам на обед 

                  Но яичко не златое, 

                  А обычное – простое. 

Курочка садится опять на гнездо. 

Ведущая: Давайте станцуем для стариков, что бы они не плакали. 

                        Танец «Кадриль» 

Баба: Спасибо вам, ребятки, порадовали стариков. Только все равно яичко 

жалко, очень красивое было. 

Входит курочка несет лукошко пасхальных яичек. 



Курочка: Не плачьте, не грустите, сюда посмотрите, сколько я вам яичек 

принесла. Вот их целая корзина, не волшебных, золотых, а красивых 

расписных. Угостим гостей на славу, ребятишкам на забаву. 

Ведущая: Да, наши предки забавлялись, катали крашенные яйца по земле. 

Считалось, что это способствует плодородию. Давайте и мы поиграем в игру. 

               Игра « Кто быстрее прокатит яйцо» 

Атрибуты 2 деревянных яйца, писанки, две деревянные палочки, две арки из 

строительного модуля. Двое играющих по команде, должны закатить яйца, 

при помощи палок в арки, победит тот, кто быстрее. 

Ведущая: Давайте еще в одну игру поиграем. 

                                  Игра «ПЕТУШОК» 

Все дети сидят. Ведущий выбирает одного игрока, который становится 

спиной ко всем. Из сидящих детей выбирается «петушок», который после 

слов ведущего кричит «Ку-ка-кре-ку!» Выбранный ребенок угадывает чей он 

слышал голос. Слова ведущего:  « Утром кто бесов гоняет, 

                                                                  Песни звонко распевает, 

                                                                   Казаку кто спать мешает?» 

Ведущая: Дед с бабой развеселились, а про куличи – то забыли? 

Баба: Ой, забыла, совсем забыла, они у меня готовенькие! 

(заходит в избушку и выносит поднос с куличами и пасхой) 

                              В расписной избушке я живу 

                              Всех гостей в избушку приглашу 

                              Наварила, напекла куличей и киселя. 

                              Вы хозяюшку потешьте, моих куличиков поешьте. 

Баба и дед всех угощают. 

1 ребенок: Ликуйте люди, радуйтесь! 

                     Воскрес Иисус Христос! 

                      Не будет скорби, траура 

                     Не нужно горьких слез. 

2 ребенок: Во и имя человечества 

                      Свой трудный путь избрав 

                      Восстал он из небытия, 

                      Собою смерть поправ. 

3 ребенок: И в день великой радости. 

                      Под звон колоколов, 

                      Сойти на землю грешную 

                      Христос опять готов. 

Ведущая: Хвалите Господа с небес 

                   И пойте непрестанно! 

                   Исполнен мир его чудес 

                   И славы несказанной! 

                   Хвалите Господа с небес 

                   И славьте, человеки: 

                   Воскрес Христос! Христос Воскрес! 

                   И смерть поправ во веки! 



Всех поздравляю с Великим праздником Пасхи Христовой! 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия! 

Милости просим отведать праздничное угощение. 

                    

ОД № 3. 

Тема: «Сретение Господне».                                             

Задачи: знакомить детей с праздником Сретения Господня; дать понятие 

слова «сретение», развивать способности составлять рассказ по картинке. 

Активизировать речь детей новыми словами.  

Воспитывать познавательный интерес, любознательность. 

Оборудование: иллюстрация праздника Сретения Господня, кукла-малыш в 

одеяле, большая икона или репродукция иконы Сретения Господня. 

 

Ход проведения: 

В начале занятия предложите детям внимательно рассмотреть картинку. 

Прежде чем составлять рассказ по картине, обратите внимание ребят на 

время года, которое изображено на картине. Можно с помощью 

мнемотехнической таблички определить с ними основные признаки зимнего 

времени года.  Ребята рассказывают об основных признаках зимы и 

придумывают символы и значки, обозначающие их. (Дует холодный ветер, 

солнце светит редко, холодно, идет снег , звери одеваются в зимнюю шубку, 

птицы кормятся около людей). 

После работы с табличками, воспитатель снова обращает внимание детей 

на картину. 

Воспитатель. Посмотрите внимательно, кто изображен на картине? Можем 

ли мы, глядя на картинку, узнать, какое радостное событие произошло 

недавно в жизни этих людей? Что это за событие? 

Хорошо, если дети догадаются, что ребенок, изображенный на картине на 

руках матери, совсем маленький, и радостное событие у этих людей- 

рождение малыша. Дальше диалог с детьми можно повести следующим 

образом: 

Воспитатель. В какое время года родился малыш?  (ответы детей). 

-Кто помнит, какие небесные покровители берегут детей в зимние месяцы? 

-Куда мама идет вместе с ребенком?  

-А зачем мама несет младенца в храм? А кто стоит у храма? Дедушка просто 

так стоит, или вышел кого-то встретить? Как вы думаете, кого вышел 

встретить дедушка, зачем? А скажите, пожалуйста, как называется тот 

момент, когда после долгой разлуки люди могут увидеться друг с другом? 

Когда могут встретиться? Такой момент называется «встреча»-«Сретение». 

Встреча - это радостное событие? Почему? А как вы думаете, что мог бы 

сказать дедушка при встрече маме с малышом? 

Физкульт-пауза: воспитатель предлагает ребятам разыграть сценку 

встречи мамы с дедушкой. Все дети становятся в круг, берутся за руки, 

ходят по кругу и говорят: 

Вот Ребеночек родился 



Слава Боже! Слава Боже! 

Нужно в храм поторопиться 

Слава Боже! Слава Боже! 

Старец встретил на дороге… 

Слава Боже! Слава Боже! 

Это Сретенье Господне! 

Слава боже! Слава Боже! 

В круг выходит девочка – «мама» с куклой на руках, навстречу выходит 

мальчик - «дедушка». Между ними разыгрывается диалог, а ребята 

помогают. Игра проводится несколько раз. 

После игры воспитатель предлагает ребятам рассмотреть еще одно 

изображение - икону Сретения Господня. Ребята сравнивают изображения 

на картине и иконе.  

Воспитатель комментирует сходство двух изображений, напоминает 

детям, Рождество. Какого чудесного Младенца праздновали мы в начале 

января. Поясняет, что вскоре после Рождества Христова (15 февраля), мать 

Мария несла Малыша в храм, и по дороге  встретился ей старец по имени 

Симеон. И это событие названо «Сретение»- так звучит слово «встреча» на 

церковно-славянском языке. 

Воспитатель предлагает детям нарисовать, то о чем они узнали. 

 

ОД № 4. 

Тема: «Рождество Христово». 

Задачи: прививать любовь к Родине, приобщать детей к народной культуре, 

познавать старинные народные обычаи, обряды. 

Развивать творческие способности детей. 

Воспитывать интерес. 

Оборудование: группа красиво украшена, домик-теремок,  украшенная елка, 

стол, маски-шапочки  по количеству действующих лиц, поднос с 

угощениями. 

Ход проведения: 

 

Воспитатель.        Рождество Христово  

                            Празднуем сегодня 

                            С песнями, весельем,  

                            Со сладким угощеньем! 

Этот праздник долгожданный и прекрасный. Его встречают праздничным 

обедом, рождественскими подарками и нарядной ёлкой. И мы начинаем с 

поздравлений и добрых пожеланий. 

1 ребенок: Ангел нынче к нам спустился 

               И пропел: «Христос родился!» 

                    Мы пришли Христа прославить 

                    И вас с праздником поздравить. 

2 ребенок:   От жестокости и бед 

                  Нас Христос спасает всех. 



3 ребенок:  Знают взрослые и дети 

                Для добра живем на свете. 

                День Святое Рождество – 

                На планете торжество! 

Воспитатель. Радуйтесь, все люди 

                     На большой планете. 

                     С нами Бог, Любовь и, правда, 

                     Христа славьте, дети! 

Дети, стоя полукругом,  подпевают под фонограмму песню «Рождество». 

Дети садятся на стульчики. На середину зала выходят девочки. 

1 девочка:    Гости вы красивые, 

                      Дорогие, милые. 

                      Всем вам рады от души, 

                      Вы все сегодня хороши. 

2 девочка:   Вас встречаем с угощеньем, 

                      С пирогами, с поздравленьем. 

                       Гости наши, не стесняйтесь,  

                       Угощеньем угощайтесь. 

3 девочка:    Рождество, и всем понятно, 

                       Что пора подать колядки. 

Воспитатель выносит на середину  стол с блюдами «Колядки». 

4 девочка:     Все колядки на столе. 

                        Вот колядочка тебе. 

Воспитатель. А колядки – это традиционное рождественское блюдо. Это 

маленькие пирожки из пресного теста с разными начинками. Девочки, 

расскажите нам про свои колядки. 

1 девочка:   Вот колядочка с капустой. 

                      Угощайтесь, очень вкусно. 

2 девочка:   У меня колядки с сыром. 

                      Угощайтесь целым миром! 

3 девочка:    А у меня с картошкой,  

                       И с пшеном немножко. 

Все девочки вместе:        Вы колядочки берите, 

                                        Нам спасибо говорите! 

Девочки раздают угощение гостям в зале. 

Воспитатель. По старинному обычаю праздник Рождества встречают 

песнями, плясками, хороводами. Вот девочки сейчас потанцуют. 

Танец «Полька». 

Воспитатель. Дорогие гости, вы, наверное, обратили внимание на нашу 

елку, она так красиво украшена, вся сверкает праздничным нарядом. Наша 

елочка ждет от ребят песен, танцев и рождественского представления. Вы 

тихонько посидите, сказочку вы посмотрите. 

Воспитатель: 

 Есть в лесочке теремок. 

 Он ни низок, ни высок. 



 Мышка в тереме живет. 

 Мышка пряники печет. 

 Елка в тереме стоит, 

 Звездочка вверху горит. 

 Шишки яркие висят. 

 Будет праздник у зверят. 

Звучит фонограмма, мышка хлопочет в теремке. 

Мышка: 

 Славный терем-теремок, 

 Он ни низок, ни высок. 

 Пригласила я гостей, 

 Ожидаю всех друзей. 

 Елка в праздник Рождества 

 Светится огнями 

 И подарки для зверят  

 Все на елочке висят. 

Мышка задумалась, нахмурилась. 

Воспитатель: 

 Будут гости ли, не знаем. 

 Мышь поссорилась с друзьями. 

 Она задумалась и вот 

 С кем же встанет в хоровод? 

Под музыку бежит ежик. 

Воспитатель: 

 Мимо ежик пробегал 

 И норушку увидал. 

Ёжик: 

 Добрый день, норушка-Мышка! 

 Не видала ли ты Мишку? 

Мышка:  С Рождеством Христовым, Ёжик! 

Ёжик:  Поздравляю тебя тоже. 

Мышка: 

 Как же рада я тебе, 

 Извиниться нужно мне. 

 В теремке располагайся, 

 Пряниками угощайся. 

Ежик заходит в теремок. 

Под музыку выходит Медведь. 

Воспитатель: 

 По тропиночке лесной 

 Шел Медведь к себе домой. 

 В теремке увидел Мышку. 

Медведь: 

 Тук, тук, тук, встречайте Мишку, 

 Или мне не рада Мышка? 



Мышка: 

 Очень, Миша, тебе рада. 

 Не сердись, родной, не надо. 

 В теремке располагайся, 

 Пряниками угощайся. 

Медведь заходит в теремок. Под музыку идет Лисичка. 

Лиса: 

 Здравствуй, милая норушка! 

 Рада ты гостям, подружка? 

Мышка: 

 Тебе, Лисичка, очень рада. 

 Не держи ты зла, не надо. 

 В теремке располагайся, 

 Пряниками угощайся. 

Воспитатель: 

 Что бродить в лесу без толку? 

 Без друзей тоскливо волку. 

Мышка: 

 Проходи скорей, Волчок, 

 С праздником тебя, дружок. 

 Я не буду задаваться, 

 И не буду больше драться. 

Волк: 

 Нас прости, тебя мы, Мышка, 

 Часто обижали с Мишкой. 

Мышка: 

 Мы в доме заживем привольно, 

 Места в тереме довольно. 

 Мы помиримся, подружимся. 

 Ссориться мы здесь  не будем уж. 

Ёжик: 

 Хватит вспоминать былое. 

 Праздник – Рождество Христово, 

 Елочка давно нас ждет, 

 В хоровод зверей зовет! 

Хоровод зверят, звери поют и танцуют под мотив  песни «В лесу 

родилась елочка». 

Воспитатель. Ну вот, ребята, и закончился наш праздник, а на прощанье 

хочу вам сказать: 

 Елку славно нарядили, 

 Да колядочки дарили. 

 Вы от всей души старались: 

 Стол накрыли, улыбались. 

 Пели песни, танцевали, 

 Представленье показали. 



 А теперь пришла пора 

 Радоваться, детвора! 

 Вы подарки получайте,  

 Рождество не забывайте! 

  

ОД № 5. 

Тема: «Святки и его обряд – колядование». 

Задачи: познакомить детей с особенностями русского праздника – Святками 

и его обрядом – колядованием; сформировать представление детей об 

особенностях  праздника Святки и с его обрядом – колядованием; закрепить  

знания детей о пословицах и поговорках о зиме, особенностях 

времяисчисления в русском народном календаре.  

Воспитывать интерес к русским народным праздникам и их обрядам. 

Оборудование: русский народный костюм для хозяйки, костюмы для 

колядовщиков, музыкальное произведение «Заинька вокруг сада», 

фотографии костюмов для колядования (либо слайды),  угощении для 

колядовщиков;  нить, вата, зерно пшеницы, кольцо, монетка, спичка, 

конфетка, пуговица, лепёшка из теста, влажная салфетка – для каждого 

ребёнка, мяч для хозяйки, кастрюля.  

 

Ход проведения: 

Входит воспитатель в русском народном костюме (хозяйка дома). Звучит 

музыка из числа русских наигрышей («Заинька вокруг сада», «Выходили, 

красны девицы») дети  рассаживаются на стульчики. 

- Ой, вы добры молодцы, добры молодцы, да, красны девицы  

-Скажите, какое сейчас время года? (зима) 

-А  какие вы знаете пословицы и поговорки о зиме? (В зимний холод – всякий 

молод. Как зима не злится, а весне покорится. Зима лето пугает, да всё 

равно тает. Всё зимой сгожается, что летом урожается. Зима без мороза 

не бывает. Зимний денёк - воробьиный скок.) 

Воспитатель. Какой праздник скоро будет? (Новый год, Рождество) 

«Новый год – к весне поворот» - говорили люди. А после нового года будет 

Рождество, Рождество - один из любимых праздников русского народа и 

православной Руси, и в современной России. С него начинались зимние 

святки. Ребята, скажите, а раньше новый год наступал тоже 1 января?  

-Нет. 

-Верно, по старому календарю новый год наступал    в марте, а затем в 

сентябре. А святки были с 25 декабря по 6 января.        

Давным-давно этот праздник  люди отмечали с радостью: разжигали 

костры, скатывали с гор горящее колесо и кричали: «Колесо гори, катись, с 

весною красною вернись!» 

  Первые дни нового года наши прабабушки и прадедушки называли 

Святками. 

 - Повторите, как называли? (Святки) 

Святки длятся две недели. 



 - Сколько длятся святки? (две недели) 

Перед Святками – в избах делали большую уборку: мыли потолки, стены, 

натирали полы. Ходили в баню, меняли бельё, накрывали соломой стол. Ели 

капусту с квасом, хлеб, пили компот из яблок, груш, слив, вишен. 

В ночь перед святками все люди готовились к празднику. Хозяйки пекли 

фигурное печенье, изображающее домашних животных, блины, лепёшки, 

пироги, хлеб, готовили «свиные ножки», колбаски, а молодёжь подбирала 

наряды. Святки состоят из трёх обрядов: «Страшные вечера», «Игрища», 

«Колядки». Сегодня мы познакомимся с обрядом – колядованием.  

Когда же начинались Святки, парни и девушки наряжались и ходили по 

деревне из одной избы в другую и пели Колядки. И мы с Вами ребята будем 

на Святки колядовать, но сегодня мы с вами поговорим, что, же это за 

праздник?  А как вы думаете, что такое колядки? 

 Колядки – это песни, в которых поздравляли с праздником. Желали людям 

здоровья, счастья, благополучия, богатства. Ребята, кто скажет, что же такое 

Колядки? (это песни….) 

3) Подготовка к костюмированному действию. (Используются слайды) 

 - Ребята, я вам расскажу, во что наряжались парни и девушки.  

1. Один наряжался Колядой,  он был одет в тулуп с колокольчиком и 

бубном. 

2. Другой надевал вывороченный полушубок, он был с горбом. С бородой 

и усами, в рваной шапке и с сумкой. 

3. Третий наряжался стариком, он надевал оборванную одежду. Этот 

старик – был уходящий год. 

4. А четвёртый – самый молодой – надевал красную рубаху, белую шапку 

с кисточками. Он был – Новый год. 

5. Наряжались цыганами, бабой ягой, лешими или красили лицо помадой и 

сажей. 

  - И вот наступают Святки! Ряженые подходят к дому, стучатся и поют 

Колядку. 

4. Организация костюмированного действия. 
    (Входят 6 колядовщиков в костюмах, о которых рассказывалось ранее) 

 Все дети: Пришла Коляда, отворяй ворота. 

Тётенька добренька, пирожка – то сдобненька. 

 Не режь, не ломай, поскорей подавай.  

Двоим, троим, давно стоим, да не выстоим. 

 Печка – то топится, пирожка – то хочется. 

Хозяйка: - Ай, дуду. Ой, дуду, что за шум у нас в дому? 

 Это же ряженые идут, нам веселье несут. 

  – Здравствуй, хозяюшка! Доброго тебе здоровья! 

- И вам здоровья, коли не шутите! С чем пожаловали? 

Дети: Коляду кликать. 

Хозяйка: Кликать, а как же? 

Дети: Приходила коляда 

Накануне Рождества. 



Середь Москвы, 

Середь ярмарки, 

Там два колышка стоят, 

Две печурочки сидят. 

Они царские, государские. 

Подай, подай тетушка! 

Подай, подай матушка! 

Лепёшечки с дырочкой, 

Пирожки с начиночкой. 

Дети: Хозяйка,  

Слезайте с печки, 

 Зажигайте свечки 

  Открывайте сундучок, 

   Вынимайте  пятачок. 

 (Играют на шумовых инструментах, приплясывают, поют) 
Золотая борода, Таусень! 

Посеребряный усок, Таусень! 

Прилетел соколок! Таусень! 

Через бабушкин дворок. Таусень! 

Уронил сапожок. Таусень! 

Ты, подай, девка, сапог. Таусень! 

Недосуг подавать. Таусень! 

А что же недосуг? Таусень! 

Мне коровушку доить. Мне телёночка поить. 

 Дети: Нам славить некогда. Мы озябли. 

           Кто не подаст лепёшки 

           У того разобьём окошки! 

           Кто не подаст ватрушки, 

           Расстукаем подушки! 

           Кто не подаст пирога 

           Запрём ворота! 

Не подашь коляду – 

Я корову уведу, 

А подашь коляду – 

Другу приведу. 

Не подашь сока 

К завтрему иссохнешь. 

(Хозяйка угощает) 

Дети: Дай Вам Бог 

 Из полна зерна пирог! Счастья вам! 

Дай вам бог сына в три аршина, 

 Чтоб здоровы были 

  Много лет жили. 

  Большого здоровья!  (Дети кланяются и уходят) 



-  Ребята, люди  все были разные. Тому, кто подавал – самые лучшие 

пожелания: счастья, здоровья, благополучия и богатства. А тем же, кто 

ничего не подавал, колядующие грозили. 

Но на Святки не только ряженые ходили по домам, люди катались с гор на 

санках, пели и плясали. Давайте и мы с вами покатаемся на санках. 

5. Динамическая пауза.  (Дети стоят в парах, один за другим, держатся за 

руки,  руки внизу.) 

       « Целый день мы на дворе, 

         Целый день мы на горе.        (Дети бегут по кругу.) 

         Вверх и вниз, вверх и вниз,   (поднимаются на носочки и приседают) 

         Эй, поехали, держись!           (бегут  по кругу) 

   Хорошо, что  есть гора,           (встают лицом в круг) 

         Сзади нашего двора.               (Поднимают и опускают руки) 

         Вверх и вниз, вверх и вниз      (поднимаются на носочки и приседают) 

         Эй, поехали, держись!              (побежали по кругу) 

Ничего, что Дед Мороз, щиплет щёки нам и нос.          (Растирают щёки и 

нос) 

 Вверх и вниз, вверх и вниз,      (поднимаются на носочки и приседают) 

   Эй, поехали, держись!»             (бегут по кругу) 

  6. Введение в практическую часть. 

Хозяйка:  Каждый праздник – угощенье! 

                 Ну а в Святки – как всегда, 

                Мы колядовщикам  вареничков налепим, 

                Да,  не простых – а с секретом. 

Хозяйка: Что, ребята, для этого надо?   

Дети: тесто, начинку 

7. Практическая часть. 
-  Мы с вами будем лепить вареники с «сюрпризами». 

Хозяйка: Кому вынется, тому сбудется 

                Кому сбудется, не минуется. 

                А вы, ребята, запоминайте. 

Хозяйка: (кладёт в вареник ниточку) 

               - Ниточка далеко расстелится. 

               Кому сбудется – тому сбудется. 

               Ждёт его….. путешествие. 

Хозяйка: (кладёт кусочек ваты) 

                - Кому станется –  

                 Мягкая жизнь достанется. 

Хозяйка: (кладёт пуговичку) 

                - Кому попадётся 

                  Обновой обернётся. 

Хозяйка: (кладёт пшеничное зёрнышко) 

               - Зёрнышко! Мышь в горнице бежит, 

               Каравай в дом тащит, 

               В том доме достаток будет, благополучие. 



Хозяйка: (кладёт колечко) 

               - Колечко! Сей мать мучицу, пеки пироги, 

               К тебе будут гости, ко мне – женихи. 

Хозяйка: (кладёт монетку) 

          Монетка – к достатку. 

              - Жить будешь богато. 

Хозяйка: (кладёт кусочек спички) 

             -  Деревянная щепка! 

              Кому эта щепка достанется, 

              Тому сбудется, не минуется, 

              Тому жить богато, 

              Ходить хорошо, 

              А щепка деревянная – к крепкому здоровью, хорошей жизни. 

Хозяйка: (кладёт конфетку) 

               - Лучше нету радости 

               Для ребят, чем сладости. 

                Вытащат конфетку –  

                Будет сладко деткам. 

Хозяйка: А сейчас, ребята, каждый из вас подойдёт и слепит вареник из 

любой начинки, которой захочет. (Дети подходят к столам, лепят вареники, 

вытирают руки влажной салфеткой.) 

Хозяйка:  Ах, спасибо  вам, ребятки, 

               Что пришли вы к нам на Святки. 

                Мы вареничков поварим 

                Колядовщикам подарим, 

                Кому зёрнышко – кому конфетка, 

                А кому – деревянная щепка. 

8. Закрепление. Игра «Отвечай – ка» 

 А пока мы с вами поиграем в игру. (Дети встают полукругом, задаю 

каждому вопрос на закрепление темы, бросаю мяч, ребёнок отвечает.)   

1. Что такое Святки?                             2.Сколько они длятся?  

 3.Что такое колядки?                            4. Расскажи колядку. 

5. Кто такие ряженые?                           6. Какую ты знаешь поговорку о 

зиме?  

     7.Что значит, если в варенике будет нитка? вата, монетка, спичка. 

9. Итог.     Хозяйка: Кончается беседа о Святках 

                Пора прощаться гости (кланяется), ребятки (кланяется). 

 

ОД № 6. 

Тема: Крещение». 
Задачи: знакомство детей с событиями и главными особенностями 

праздника Крещения Господа Иисуса  Христа.  

Оборудование: икона праздника или репродукция иконы; Фотографии 

Святой Земли, реки Иордан. 

 



Ход проведения: 

 

Сколько великих праздников ожидает нас зимой: Новый год, Рождество, 

Крещение, Святки. Самый главный из всех православных праздников 

конечно же, Рождество Господа нашего Иисуса Христа. Уже более 2000 лет 

празднует его Христианская Церковь. Торжественные, радостные и 

ликующие песнопения звучат особенно широко, и не только в храмах. В 

пении колядок, зимних «овсенек», спектаклях вертепного театра всегда  

активно участвовали дети. А сегодня на занятии, мы узнаем, в честь какого 

события установлен праздник Крещение Господне. 

Показ иконы праздника или репродукция 

-Дети, можете ли вы назвать, Кто изображён на иконе? (Ответы: Иисус 

Христос, стоящий в воде реки, рядом с Ним какой-то человек, ангелы.) 

-Икона, которую мы с вами рассматриваем, называется Крещением 

Господнем. Когда Иисус Христос стал взрослым, в стране, где Он жил, 

появился святой человек, которого звали Иоанн, «Дар Бога». Он был добрым 

и благочестивым, был исполнен пламенной веры в Бога. Чтобы  никто не 

мешал ему молиться он ушёл в пустыню у реки Иордан и жил там в пещере. 

Одеждой его были «плащ» из грубого верблюжьего волоса и кожаный пояс. 

Питался он растениями, акридами (особый вид саранчи) и диким мёдом. 

Когда Иоанну исполнилось 30 лет, Господь призвал его на пророческое 

служение: Он повелел ему идти на Иордан и возвестить людям, что 

Спаситель уже пришёл в мир и надо приготовиться к встрече с ним, 

покаявшись и окрестившись. 

Показ иконы «Иоанн Предтеча» А.Рублёва; Иоанн Предтеча – Ангел 

пустыни с житием. «(см. «Энциклопедия живописи для детей») 

Отовсюду потянулись к Иоанну люди, чтобы послушать его проповеди. 

Предтеча (Предшественник) говорил, надо стараться быть добрым, 

отзывчивым и милосердным, помогать другим, делиться с бедными, не 

обманывать. Тех, кто верил ему и каялся в своих грехах, Иоанн крестил в 

Иордане в знак того, что Бог прощает им грехи (поэтому – то его называют 

ещё и Крестителем.) 

И вот однажды на берегу Иордана появился Тот о пришествии, Которого 

только что говорил Иоанн. 

Показ иллюстрации картины «Явление Христа народу» А.Иванова. 

Иисус подошёл к Иоанну Крестителю и попросил окрестить Его. Иоанн был 

пророк и потому он знал, что Иисус Христос не простой человек, а Сын 

Божий, в Котором нет ни одного греха. Поэтому Иоанн не считал себя 

достойным крестить Иисуса Христа. Он со смирением воскликнул: « Как Ты, 

Сам Сын Божий пришёл, чтобы я окрестил Тебя? Это я хочу у Тебя 

креститься!» Но Иисус ответил ему: «Такова воля Божия. Я должен  дать 

пример всем людям, чтобы все крестились и делались чистыми от греха» 

И тогда Иоанн крестил Господа Иисуса Христа в водах Иордана. И как 

только произошло крещение  Господне, в тот же миг возник столп света от 



неба до земли, в котором оказался Иисус Христос. В этом столпе на Христа 

стал спускаться Святой Дух в виде белого голубя. И раздался голос Бога 

Отца: Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Моё благоволение» 

В этот миг Всевышний явил Себя людям в Трёх Лицах (Сын Божий 

крестился в Иордане. Бог Отец говорил с неба, а Дух Святой сошёл на 

Христа в виде голубя) 

Так произошло великое событие – КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 

Рассматривание иконы праздника и иллюстрации картины «Крещение 

Спасителя» А.Иванова. 

Стихи о  Крещении, о реке Иордан. 

Этот праздник мы отмечаем ежегодно 19 января. В Храмах в день Крещения 

освящается вода, служится особый водосвятный молебен. Вода есть во всём, 

что живёт, и в этот праздник освящается вся природа, всё живое. Воду, 

освящённую в Этот день, хранят дома как великую святыню. Вода эта не 

портится и имеет большую духовную силу. Людей, которые с верой и 

молитвой её принимают, она укрепляет в добрых делах, исцеляет  от 

болезней. Также в этот день священник и православные люди  совершают 

крестный ход и идут к ближайшему водоёму: пруду, реке, озеру. Чтобы 

освятить его воды. А там уже во льду водоёма вырублена крестообразная 

прорубь, которая называется иордань, в знак того, что вспоминается в этот 

день Крещение Самого Спасителя. 

Под пение церковного хора священник погружает сияющий крест в воду, 

благословляет крестообразно гладь воды. 

В этот день Сам Господь заповедовал  людям креститься. В таинстве 

Крещения человек усыновляется Христу, становится для Него близким и 

родным. Во время этого таинства на нас призывается благословение Бога и 

помощь Духа Святого. После  Крещения на нас надевают крестик- символ 

нашего спасения. С крестиком человек не должен расставаться до конца 

своих дней. Крестик есть защита от злых сил. 

Рассматривание  фотографий Святой Земли, реки Иордан, других рек, где 

вырублена крестообразная иордань. 

Так началось служение Спасителя. Светозарную плоть Свою погрузил Он в 

грязные воды мира сего и вновь сделал их живоносными. 

 

ОД № 7. 

Тема: «Обрядовые праздники. Масленица». 

Задачи:  знакомить детей с обрядовыми праздниками, играми, 

особенностями времен года. Учить детей соблюдать народные традиции, 

помогать возрождать обычаи и обряды наших предков. 

Материалы: Картонные блины, чучело Масленицы, макет птицы, канат, 

бубны. 

Предварительная работа: Выучить стихи по масленичную неделю, провести 

беседу о праздновании Масленицы, выучить заклички, песню «Ой, блины, 

блины», разучить игры. 

Ход проведения: 



 

Группа украшена лентами, шарами, флажками. Звучит русская народная 

музыка (фонограмма). Выбегают скоморохи. 

1 ребенок:  

 Эй, веселей, собирайся народ. 

 Масленица в гости идет. 

 Спешите, спешите 

 И друзей с собой берите. 

2 ребенок: 

 Тары-бары, тары-бары. 

 Выходите во дворы. 

 Будем пляски начинать,  

 Будем масленку встречать! 

Воспитатель:  Дорогие ребята! Сегодня мы с вами будем провожать зиму, и 

встречать долгожданную весну. С давних времен Масленица – самый 

веселый праздник. Отмечают её в конце зимы, и празднуют целую неделю. В 

старину наши прабабушки и прадедушки встречали её веселыми гуляньями. 

 Давайте вспомним, как её встречали, закликали. 

1 ребенок:  

 Приходите в гости к нам 

 Ко горячим, ко блинам. 

 Масленка, масленка широкая. 

2 ребенок: 

 А вот масленица во двор въезжает, 

 Её девушки встречают. 

3 ребенок: 

 Едет масленица молодая, 

 Гостья наша дорогая. 

4 ребенок: 

 На саночках расписных, 

 На конях вороных. 

Воспитатель выносит чучело масленицы на середину группы, дети подходят 

все к ней и говорят. 

Дети:  

 Масленица-раскрасавица, 

 Встречаем тебя хорошенько 

С блинами, караваями и варениками. 

Воспитатель:  Как вы хорошо и приветливо встретили Масленицу, а хоровод 

вокруг неё заведем? 

Дети водят хоровод вокруг Масленицы. 

 А мы Масленицу повстречали, 

 На горушке побывали, 

 Блином гору выстилали, 

 Маслом гору поливали, 

 Поливали, поливали! 



Воспитатель: Во время Масленицы  народ веселился целую неделю. Кто 

может, ребята, подсказать, сколько это дней? 

Дети: 7 дней. 

 Первый день – понедельник. 

 Второй день – вторник. 

 Третий день – среда. 

 Четвертый день – четверг. 

 Пятый день – пятница. 

 Шестой день – суббота. 

 Седьмой день – воскресенье.  

Воспитатель: Как хорошо вы знаете и называете все дни недели. А чем же 

отличались эти дни на Масленицу? 

1 ребенок:  

 Я понедельник – ВСТРЕЧА. 

 Встречаем тебя хорошенько, 

 Погости у нас недельку. 

2 ребенок: 

 Я вторник – ЗАИГРЫШ. 

 Приезжай к нам Масленица в гости 

 На горках кататься,  да в блинах поваляться. 

3 ребенок: 

 Я среда – ЛАКОМКА. 

 Как на масляной неделе 

 Из трубы блины летели. 

 И сыр, и творог –  

 Все летело под порог! 

4 ребенок: 

 Я четверг – РАЗГУЛЯЙ. 

 Широкая Масленица, 

 Мы тобою хвалимся. 

 На горах катаемся, 

 Блинами объедаемся! 

Дети поют песню под фонограмму «Ой, блины, блины!» 

Воспитатель: А вы знаете ребята, что в старину девушки не только умели 

печь блины, но и могли с ними играть. Посмотрим, не уступят ли наши 

девочки им в ловкости и сноровке. 

Проводится игра «Пронеси блин на голове». 

Воспитатель:  

 Чтобы зимушку прогнать,  

 Надо силой обладать. 

 Сейчас наши мальчики покажут, какие они сильные, да ловкие. И тогда мы 

сможем и зиму прогнать, и снег растопить, и ручейки весенние разбудить. А 

ну-ка, мальчики, покажите свою силу и ловкость. 

Проводится игра «Кто кого перетянет». 



Воспитатель: Посмотрите на наших мальчиков. Какие они удальцы-

молодцы! 

 Но пора бы уже вспомнить про пятый день недели. 

5 ребенок: 

 Я пятница – «ТЁЩИН ВЕЧЕРОК» 

 Подай-ка блинок! 

 Ну-ка тёща, не скупись, 

 И блиночком поделись.  

6 ребенок: 

 А я суббота – ПРОВОДЫ. 

 На пенечек села, оладушек съела. 

 Другим закусила, 

 Домой потрусила. 

Воспитатель:  А еще в народе шестой день Масленицы называют 

«золовкины посиделки». Ну а каков последний день недели? 

7 ребенок: 

 Я воскресенье – даю всем ПРОЩЕНЬЕ. 

 Масленица-плутовка,  

 Обманула очень ловко. 

 Обманула, провела, 

 Нагуляться не дала. 

Воспитатель: В народе говорят: воскресенье – прощеный день. В этот день 

все должны попросить друг у друга прощенье, за вольные или невольные 

обиды. А еще обменяться подарками, конфетами, пряниками, да баранками. 

 Вот и закончилась масленичная неделя. Зима уже к концу подходит, а весны 

ещё не видно. Надо бы её позвать, позакликать. 

Дети хором говорят закличку, передавая макет птицы друг другу. 

 Уж ты пташечка залетная, 

 Ты слетай за сине море, 

 Принеси ключи весенние, 

 Замкни зиму, отомкни лето! 

Воспитатель: Ребята, давайте я позову весну-красну, может быть она, скорее 

нас услышит. 

 Весна, весна, приходи, 

 Солнышком нам посвети 

 На темные лесочки, на серые борочки,  

 На речку, на поле, на синее море, 

 На зеленый огород и на весь народ. 

1 ребенок: Смотрите,  весна к нам идет. 

Входит Весна. 

Воспитатель: Здравствуй, матушка Весна! Ты на чем к нам пришла? 

Весна: На кнутике, на хомутике, на пшеничном колоске. Рады, дети, вы 

весне? 

Воспитатель: 

 Рады мы тебе, Весна. 



 Тебя ждали, поджидали, 

 Пташек к тебе посылали. 

 Будь желанной гостьей нашей. 

 Мы тебе споем и спляшем. 

Дети поют песню хороводную «Ходит матушка Весна». 

Воспитатель:  Ну, вот и пришла долгожданная весна, а теперь надо нам 

Масленицу проводить, чтобы в следующем году она опять к нам в гости 

приехала. Берите в руки бубны, провожайте Масленицу. 

Дети с бубнами ходят вокруг Масленицы и говорят: 

 Масленица, ты прощай, 

 Через год ты приезжай. 

Воспитатель: Вот и пришел конец холодам! До свиданья, зима, здравствуй, 

красавица-весна! Прощай Масленица! 

 
ОД № 8. 

Тема: «Красная горка». 

Задачи: познакомить детей с историей возникновения русского народного 

календарно-обрядового праздника «Красная горка», приобщать детей к 

истокам русской культуры через народные игры. 

Оборудование: куличи, крашеные яйца, деревянные яйца – писанки.  

Предварительная работа: разучивание  хоровода «Земелюшка – чернозём», 

русских народных игр: «Прялица», «В круги», «Золотые ворота» «Горелки с 

платочком». 

Ход проведения: 

 

Воспитатель: самым радостным событием весны была Пасха – главный 

христианский праздник. Перед ней заканчивался Великий пост.  Неделя 

перед Пасхой называлась страстной в память о последних трагических днях 

жизни Иисуса Христа. Всю неделю до четверга убирали в доме, дворе, 

пристройках. Четверг называли «чистым» - все должно было сверкать 

чистотой. С этого дня начинали готовить ритуальную еду – печь куличи и 

красить яйца.   (Показ иллюстраций). 

Воспитатель показывает детям крашеное яйцо и говорит: 

Ты катись, яичко, да ко думе Господней! 

Дай ты людям защиты, и добра дай, и спасу! 

Скажите, ребята, что делают с крашеным яичком на Пасху? (Ответы детей). 

Воспитатель: На Пасху яичками обмениваются. А зачем это нужно делать? 

А затем, чтобы только добро и свет приставали к душам нашим, чтобы все 

плохое, под стать скорлупе, в этот день отстало, а наружу смогло бы 

проклюнуться все лучшее, что есть в человеке. Обменяйтесь друг с другом 

яйцами, пожелайте друг другу здоровья, душевной чистоты. 

Дети обмениваются яичками. 

А еще с яйцами можно играть! 

Проводятся русские народные игры с яйцами. 



«Чье яйцо дольше покрутится?» Играющие раскручивают яйца. 

Победитель тот, у кого дольше всех крутится яйцо. 

«Катание яиц с горки». Чье яйцо дальше укатится, тот и победитель. 

«Бой яйцам». Играющие произносят: «Раз, два, три! Мое яйцо окрепни!» 

Бьются яйцами: яйцо об яйцо. Чье яйцо разобьется или даст трещину, 

выбывает из игры. 

«Бей яйцом по «медным лбам». Водящий должен разбить яйцо о лоб 

играющих, а они стараются убежать от водящего. 

Воспитатель: Первое воскресенье после Пасхи, последний день пасхальной 

недели, носит название Красная горка, или Радостное воскресенье. Такое 

название праздника идет из глубины веков. В древние времена горы из-за 

своей приближенности к небу – обители богов – являлись местом свершения 

обрядов. В этот день наши далекие предки зажигали на горках священные 

костры в честь бога солнца Дажьбога. В этот день проводится древний обряд 

«заклинания весны», имевший целью привязать к красной девице 

полюбившегося ей добра молодца на долгие годы. Красная горка – время 

смотрин невест. Поэтому Красная горка называется еще «девичьим 

праздником». В этот день все девки наряжались, ведь женихи будут себе 

невест выбирать. Молодежь водила хороводы, пела, веселилась. Этот день 

считался счастливым для вступающих в брак, поэтому шло сватовство, 

устраивались свадьбы. «Кто на Красной горке женится, тот вовек не 

разведется». 

Воскресенье после Пасхи - 

Красной горки яркий свет, 

Этот праздник молодые 

Отмечают много лет. 

Свадьбы многие гуляют, 

И весна стучится в дверь! 

Молодые люди присматривали себе невест в хороводах, давайте и мы 

заведём хоровод «Земелюшка-чернозём». 

Считалось дурной приметой, если парень или девушка просидят в этот день 

дома: такой парень или совсем не найдет себе невесты, или возьмет  рябую, а 

девушка или совсем не выйдет замуж, или выйдет за последнего мужичонку-

замухрышку. 

Красная Горка – праздник весны, 

Праздник гаданий, гуляний, веселья. 

День, когда все кругом влюблены, 

От спячки разбужены звоном капели. 

В этот день свадеб в округе не счесть, 

Будут счастливы все молодые, 

В народе примета давно уже есть, 

Будут удачными браки такие. 

Поиграть пришла пора 
Развеселая детвора 
Пусть наш смех звучит вокруг 



Становитесь дружно в круг! 

Дети становятся в круг. 

 Проводится русская народная игра «Прялица». 

Играющие, взявшись за руки, образуют круг. В середине круга стоит 

«жених». Играющие ходят по кругу, приговаривая: 

Прялица, кокорица моя. 

С горя выброшу на улицу тебя; 

Стану прясть да попрядывать, 

На беседушку поглядывать. 

После этих слов «жених» выбирает себе «невесту», целует ее. Игра 

продолжается. 

Проводится русская народная игра «В круги». 

По считалке выбирается водящий, остальные образуют круг. В центре с 

завязанными глазами стоит водящий, а играющие ходят вокруг него и поют: 

Отгадай, чей голосок, 

Становися во кружок 

И скорей кого-нибудь 

Своей палочкой коснись. 

Отчечай поскорей, 

Отгадай поторопись. 

Затем останавливаются, а водящий ощупывает у всех головы. Тот, кого он 

верно назовёт по имени, идёт в круг. 

Проводится русская народная игра «Золотые ворота». 

Из участников игры выбираются двое. Они будут «солнцем» и «месяц». 

Затем «солнце» и «месяц» становятся лицом друг к другу, берутся за руки и 

поднимают их  образуя ворота. Остальные играющие берутся за руки и 

вереницей идут через «ворота» и поют песню.  

В Золотые ворота 

Пропускают не всегда: 

Первый раз прощается, 

Второй раз – запрещается, 

А на третий раз 

Не пропустим вас! 

По окончании слов ворота «закрываются». Попавшегося спрашивают, на чью 

сторону он хотел бы стать: позади «месяца» или «солнца». Игрок выбирает и 

встает позади соответствующего игрока. Остальные снова идут через 

«ворота», и игра продолжается до последнего. Когда все распределены, 

группы устраивают перетягивание каната. 

Проводится русская народная игра «Горелки с платочком». 

Все участники игры встают парами друг за другом, водящий стоит впереди 

колонны и держит в руке над головой платочек. Играющие говорят хором: 

Гори, гори, масло,  

Гори, гори ясно,  

Чтобы не погасло.  



Глянь на небо,  

Птички летят! 

После слов «Птички летят!» игроки последней пары стремительно бегут 

вперед, и кто из них первый возьмет платочек, тот встает с водящим впереди 

колонны, а опоздавший «горит». 

Второй вариант игры. Играющие встают круговым хороводом, все стоят, 

держась за руки, только ведущий держит платок на вытянутой руке, 

играющие говорят слова и идут по кругу, по окончании слов дети 

останавливаются, на кого указал платочек, те дети по команде должны 

бежать в разные стороны от ведущего, снаружи хороводного кольца. Кто 

из них первый выхватит платочек, будет водящим. 

Гори, гори ясно, 

Чтобы не погасло. 

Глянь на небо: 

Птички летят, 

Колокольчики звенят. 

Раз, два, три не воронь, 

А беги как огонь! 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Третий раздел «Культура Кубани». 

 

ОД № 1. 

Тема: «Национальная одежда кубанского казака и казачки». 

Задачи:  продолжать углублять знания детей о кубанской одежде, её 

назначении, названии, разных её частях. Развивать интерес у детей  к 

национальным костюмам, кубанскому орнаменту. Воспитывать желание 

следовать старинным  народным традициям. 

Оборудование: куклы в национальных костюмах: казак и казачка, 

иллюстрации, детские казачьи костюмы. 

 

Ход проведения: 

Звучит фонограмма народной мелодии «Камаринская».  Двое детей – 

мальчик и девочка, одетые в кубанские костюмы заходят в группу. 

Воспитатель.  Здравствуйте, гости дорогие,  милости просим, заходите, 

присаживайтесь. 

Гости здороваются с детьми и садятся. 

Воспитатель:  Ребята, я пригласила  наших гостей и попросила, чтобы они 

пришли в  кубанских костюмах, для того, чтобы вы увидели, как одевались 

раньше люди на Кубани. Национальная кубанская одежда очень древняя. 

Казачий костюм  складывался веками. В первую очередь это относится к 

штанам. Они называются шаровары. Прошло очень много лет, но ничего не 

изменилось. Это такие же широкие шаровары – в узких штанах на коня не 

сядешь. Конные казаки носили синие шаровары и кафтан красного цвета. Но 

была и другая форма костюма казаков. Какая? 

Дети: Еще казаки носили черкеску черного цвета и шаровары, башлык. 

Воспитатель: Что такое  башлык? 

Дети: Теплая накидка с двумя длинными концами.  

Дети: Зимой казаки сверху одевали бурку. Рукава были с широкими 

отворотами. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на нашего гостя-казачка. Что 

вы видите у него на груди? 

Дети: На груди у него газыри. 

Воспитатель: Что такое газыри? 

Дети: Газыри – это кармашки для патронов. 

Воспитатель:  Ребята, посмотрите на эту картинку, чего не хватает  в 

костюме этого казака. 

Дети: На голове носили шапку.  На ногах у казака должны быть сапоги.  

Кинжал и сабля вешались к поясу казака. 

Воспитатель: Что-то вы еще пропустили. 

Дети: Капюшон-бешмет. 

Воспитатель: В казачьих семьях глава  семьи  –  казак. Он работает в поле, 

добывает пищу для семьи, а самое главное  – охраняет границу от врагов. 

Настоящие казаки одевались в полный комплект, при них были обязательно 

конь и оружие. Во время первой мировой войны традиционная казачья форма 



изменилась. Черкесску и бешмет заменили на гимнастерку, а шапку – на 

фуражку. Прежняя казачья форма осталась как парадная, то есть её надевали 

по праздникам.  

А сейчас поиграем, а заодно и проверим, как вы знаете части костюма казака. 

Берите по карточке (на карточках  нарисованы куклы в казачьих костюмах). 

Кто из вас назовет больше  деталей одежды, тот и выиграет. 

Воспитатель:  А теперь посмотрите на нашу нарядную гостью – казачку. 

Видите, какой красивый костюм, какая вышивка, какие яркие, сочные краски. 

 Женский казачий костюм сложился на Кубани в конце 19 века. Женская 

казачья одежда, даже повседневная,  шилась и украшалась с любовью. Но 

особенно красивой, нарядной  одежда  казачки была в праздники. Для 

настоящей казачки важно было одеваться так, как требовала ситуация. На все 

случаи жизни казачки имели одежду. Самый любимый и самый красивый 

наряд она надевала на свадьбу, один раз в жизни.  

 Изготовление кубанского национального костюма связано с различными 

народными промыслами: шитьем, ткачеством, плетением кружев, вышивкой. 

Вышивка являлась украшением одежды.  Ребята, кто скажет, из чего состоял 

женский костюм? 

Дети:  Костюм состоял из юбки и кофты. 

Воспитатель: Из какого материала шили одежду? 

Дети: Одежду шили из ситца, шелка, бархата. 

Воспитатель: Какие детали  украшали одежду? 

Дети: Внизу юбка украшалась оборками, кружевами. Юбки любили  шить 

пышными. 

Воспитатель: Как украшали кофты, блузки? 

Дети: Кофты украшались тесьмой, вышивкой, бисером, кружевом. 

Воспитатель:  Как в праздники одевались казачки? 

Дети: На праздники казачки надевали самые нарядные свои костюмы из 

ситца, шелка, бархата. На голову надевали красивые платки.  На ноги 

надевали полусапожки.  Украшали шею бусами и монистами, украшениями 

из янтаря. 

Воспитатель: Какую прическу носили казачки? 

Дети: Молодые девушки носили  косу и вплетали в неё разноцветные ленты. 

Женщины заплетали волосы вокруг головы. 

Воспитатель:  Вы все правильно сказали. Хочу только добавить, что зимой 

женщины-казачки одевали стеганую «кохту» с глубоким запахом. Это было 

очень удобно, можно было выносить ребенка на улицу, не заворачивая его в 

одеяло. На ноги  зимой одевали валенки. Какой костюм считался самым 

красивым?  

Дети: Костюм молодых женщин и невест. 

Воспитатель: Как украшались рукава рубах? 

Дети: Рукава  украшались  кубанским орнаментом, вышивкой. 

Воспитатель: Здесь на столе разложены картинки с орнаментами. Покажите, 

какие рисунки вышивали. 

Дети выбирают рисунки с геометрическим и растительным орнаментом. 



Воспитатель: Правильно, ребята.  А ещё все  женщины носили кружевные 

платки,  без них нельзя было появляться на люди. Так же как казаку нельзя 

было ходить без фуражки или шапки. Дети часто донашивали старую 

одежду, оставшуюся от старших  братьев и сестер, так как семьи были 

большими,  и детей было много.  Но  жили все дружно, любили веселиться, 

Как проводили праздники  кубанские женщины? 

Дети: Женщины надевали самые нарядные свои одежды, украшения, пели 

песни, частушки, водили хороводы. 

Воспитатель:  В наше время такую одежду не носят, надевают  современные 

вещи. Но кубанские народные костюмы достались нам в наследство от 

предков, они продолжают жить, как живы до сих пор предметы кубанских 

народных ремёсел. В нашем крае постоянно проводятся праздники, 

фестивали. Народные песни и танцы исполняют артисты, одетые в 

национальные одежды. В музеях бережно хранятся костюмы, которые 

изготовили старые мастера и они уцелели  до наших дней.  И мы с вами 

должны гордиться и беречь такую красоту, созданную нашими предками. А 

иногда,  по особым праздникам  можем и пощеголять в кубанских казачьих 

костюмах, как настоящие казаки и казачки. 

 

ОД № 2. 

Тема: «У казака в гостях». 

Задачи: закреплять знания детей об истории Кубани; формировать 

положительное отношение к казачьим традициям.  

Развивать интерес к родным традициям и обрядам. 

Активизировать речь детей новыми словами: кинжал, курень, подкова. 

Воспитывать личность гражданина-патриота, способного встать на защиту 

своей Родины. 

Оборудование: иллюстративный материал для показа детям, аудио записи 

кубанских песен, 2 гимнастические палки для игры "Ловкий всадник". 

Нагайка и 6 кеглей для игры " Самый меткий". 

 

Ход проведения: 

 

Под кубанскую песню «Ой, да по дороге» сл. и муз. В. Зорькина появляется 

казачий эскадрон - дети в костюмах казаков, на конях. 

Ой, да по дороге, 

Вдоль Кубань - реки, 

В боевом походе едут казаки, 

В небе пыль клубится, 

Позади кордон, 

Впереди станица 

И родимый дом. 

Ой, да-да-да, ой да-да-да, 

Впереди станица и родимый дом! 

Казачий эскадрон останавливается. 



1 казак-ребенок. 

Земля моя приметная  

Заря моя рассветная. 

2 казак-ребенок. 

Дороженька заветная, Пшеничные края. 

3 казак-ребенок. 

Отцы, чья стать не старится, Сыны, что делом славятся 

4 казак-ребенок. 

Подруженьки красавицы, И все - Кубань моя! 

Звучит записанный голос казака. 
Покидал я родную станицу, 

На войну уходя, наконец, 

На шипы подковал кобылицу 

У моста наш станичный кузнец. 

По-иному звенели подковы, 

И казачки глядели мне вслед, 

И станица казалася новой 

Атаманцу семнадцати лет. 

Воспитатель. Ребята, а как вы думаете, кто же такие казаки? 

(предположения детей). Об этом вам сегодня расскажет наш гость – 

настоящий казак Сергей Владимирович Сысоев. 

Казак (рассказ с использованием иллюстраций, фотографий, предметов 

старины). Здравствуйте, ребята. Я думаю, вам будет интересно узнать о том, 

как жили казаки. А началось всё с Указа царицы Екатерины II. Она даровала 

казакам кубанские земли в благодарность за их добросовестную службу. И 

потянулись обозы по пыльным степным дорогам. И стали стекаться на 

необжитые земли переселенцы с Запорожской Сечи - казаки - запорожцы. 

Так появились наши предки-казаки на Кубани. Казаки начали обживать 

кубанские земли. Это была настоящая военная крепость. Они насыпали 

вокруг нее земляной вал, установили сторожевые вышки и орудия. Буйная 

река Кубань охватывала крепость с трех сторон и надежно защищала от 

врагов. Казак – это значит вольный человек, удалой. 

Казаки были сильные и уверенные в себе люди, ведь им приходилось делать 

самим всё, что нужно для жизни: жилище построить, семью кормить, 

одевать, и хозяйство обустраивать. Жизнь была тяжёлой. А если вдруг 

начиналась война – казак садился на коня, брал шашку в руки и воевать 

обязан был до победы. Жизнь была не лёгкой и опасной, так как часто 

нападали враги на русские земли, а казаки любили всегда свою Родину – 

Русь и готовы были в любой момент встать на её защиту. 

Казак. Ребята, а что вы знаете о казаках? Расскажите, как казаки защищали 

свою землю, свою Родину! 

1 ребёнок. Казак – вольный человек, храбрый воин. 

Казак. А какая главная казачья заповедь? 

2 ребенок. «Люби Россию, ибо она твоя мать» 



3 ребёнок. Из-под кочек, из-под пней 

Лезет враг оравой. 

Гей, казаки, на коней! 

И айда за славой! 

Тает, тает сизый дым, 

Ты прощай, станица! 

Мы тебя не постыдим – 

Будем лихо биться! 

Казак. Казаки – люди вольнолюбивые, независимые, гордые. Умели храбро 

воевать и жить честно, были смелые, бесстрашные. Семьи у них были 

большие, было много детей, и все жили в дружбе и любви. Очень строго в 

казачьей семье соблюдались традиции и обычаи. Скажите, пожалуйста, какие 

главные законы должны знать казаки с детства? (ответы детей) 

(С уважением относится к старшим; уважать мать, сестру, жену; надо 

быть честным и скромным; надо заботиться о своих родителях, когда они 

будут старенькими; защищать от врагов свою Родину). 

Казак. Молодцы ребята, в казачьих семьях авторитет, почитание родителей 

было наиболее важным делом. Без согласия родителей не решался ни один 

вопрос. В обращении к родителям и старшим соблюдались сдержанность, 

вежливость, уважительность. К отцу и матери обращались только на Вы. 

Казак. Обычай уважения и почитания старших по возрасту требовал 

выполнения особых правил. Кто ответит, что это за правила? 

Технология проблемного обучения. 

(предположения детей). 

(При появлении старшего по возрасту все должны были встать. Если казаки 

были в форме, должны были приложить руку к шапке. Если казак был без 

формы, то должен снять шапку и поклониться). 

Казак. Что не разрешалось делать в присутствии старших? 

(Не разрешалось сидеть; не разрешалось разговаривать, прерывать 

разговор старших; не разрешалось курить). 

Казак: А какие еще правила соблюдали казаки? 

(Нельзя было обгонять старшего по возрасту, надо было спросить 

разрешения, можно ли пройти. Старым и пожилым людям младшие 

должны были уступить дорогу). 

Казак. Так какое же главное призвание казаков?(ответы детей). 

Игра ТРИЗ. Казаком быть хорошо, почему? 

Казаком быть плохо почему? (ответы детей). 

Казак. Да, быть военным. Казак смелый, отважный, храбрый воин, 

Проблемная ситуация. А как вы думаете, ребята, что было бы, если бы 

казак попал в беду? (предположения детей). 

Главным оружием у казаков был кинжал.  Покупать кинжал считалось 

позором для казака. По обычаю кинжал передавался по наследству от отца к 

сыну, дарился или добывался в бою. 



Всегда возвращаясь из военного похода, уставшие, не выспавшиеся, но 

полные любви к родным и близким, к своему дому, казаки накрывали столы, 

звали гостей, пели песни и веселились. Давайте и мы сейчас заведем песню. 

Песня «Мы - казачата». 

Казак. У казаков была особая любовь к лошадям. Лошади были их самыми 

верными друзьями. Они не расставались ни в бою, ни в труде. Часто казаки 

на праздниках проводили скачки. На скачках выставлялись племенные, 

отборные кони.  А знаете ли вы пословицы и поговорки о казацких лошадях? 

(ответы детей). 

Казак сам не ест, а коня накормит. 

Казак без коня, что солдат без ружья. 

Сам погибай, а коня выручай. 

Казаку конь – отец родной и товарищ дорогой. 

Без коня казак кругом сирота. 

Казак голоден, а конь его сыт. 

Игра «Ловкий всадник». 

(Две команды стоят на одной стороне зала. Надо «верхом» 

(гимнастическая палка) «проскакать» между препятствиями, 

перепрыгнуть через модуль, вернуться к команде и передать «коня» 

следующему игроку). 

Игра-реконструкция " Проводы в армию". 

(стук в дверь). 

Казак (ребенок). «Здорово живете станичники. Хожу по станице, 

станичников приглашаю на проводы, ухожу на службу». 

Казачка. А покажи казачок, готов ли ты к службе, поиграй с нами. 

Игра «Самый меткий». 

(Участники становятся в одну линейку, в руках нагайка. Перед каждым 

участником лежит обруч и 5-6 кеглей. По сигналу одним ударом необходимо 

сбить большее количество кеглей. Кто собьет все, тот и победил). 

Казачка. Ай да молодцы, ловкие вы, славно у вас получается! 

Звучит запись песни «Прощай любимая станица» 

Казачка. Вот с какими песнями провожали казака на службу. 

Казак.  

Отец говорил сыну: 

«А теперь сынку слухай, батьку: 

Держись у сидле покрепче, да бей врага подуще, 

А сын отвечал: «Так бадько и будэ! Прощивайте!» 

Казачек уходит. Звучит песня «Проводы казака». 

К сожалению, наше путешествие подошло к концу. 

Наши предки – казаки 

Нам завет давали, 

Чтоб традиции отцов мы не забывали, 

Чтобы землю берегли не жалея жизни, 

Чтоб любили край родной и свою Отчизну. 



Казак. Дети, что нового вы узнали? Какой должен быть казак? Какой самый 

главный закон был у казаков? (ответы детей). 

 

ОД № 3. 

Тема: «Быт кубанских казаков». 

Задачи: продолжать знакомить детей с жизнью, бытом, культурой 

кубанского казачества; формировать представления об особенностях труда и 

домашней утвари казаков; приобщение к народным традициям. 

Развитие познавательного интереса к истории своего народа. 

Активизация в речи детей новых слов: курень, ставни, балясы, узвар, 

коромысло, чугунок, лоскутное одеяло, валик и рубила, ухват, рушник, 

лепешки, кизяки. 

Воспитание любви к родному краю – малой Родине. 

Оборудование: аудио запись песен Кубанского казачьего хора, костюм 

кубанской казачки для воспитателя, атрибуты для игры «Одень казака и 

казачку в национальный костюм», макет хаты, кубанского подворья, 

старинные фотографии, звук «машины времени». 

 

Ход проведения: 

Звучит сигнал запуска машины времени. Дети спрашивают, а что это 

такое звучит, что за звук, музыка. 

Воспитатель. Ребята, а как вы думаете, что это за звук? На что он похож? 

(Ответы детей). 

-Посмотрите, это машина времени, с помощью нее мы можем с вами 

очутиться в прошлом, настоящем и будущем. Включаем «машину времени» 

(на ней появляются различные дома). 

-Что вы видите? (Ответы детей). 

-Где вы их видели? (Ответы - на улицах городов и поселков). 

-А для чего нам нужны дома? (Ответы детей). 

Воспитатель. Но такие дома, которые мы видим сейчас, были не всегда. 

-Хотите узнать в каких жилищах жили люди раньше? (Да). 

В этом нам поможет наша машина времени. На экране появляются 

изображения пещеры, шалаша, хаты, избы. 

Воспитатель. Как вы думаете, где жили первобытные люди? (Ответы 

детей - в пещерах). Почему? (Ответы детей - раньше люди жили в пещерах, 

потому что не умели делать кирпичи. У них не было машин, которые 

помогли бы им строить большие дома). 

Человеку нужно было убежище, которое укрыло бы его от палящего солнца, 

пронизывающего ветра, жгучего мороза. Сначала люди обживали пещеры, 

где их соседями нередко становились хищные звери. 

Со временем человек научился сам строить дома. В ход шли ветки, бревна, 

камни. 

-Как вы думаете, почему человек решил построить шалаш, а не остался жить 

в пещере? (Предположения детей - в пещере холодно, могут обвалиться 

камни. А если варить еду, весь дым остается в пещере). 



Физкультминутка «Всем на свете нужен дом». Дети выполняют 

музыкальные движения под песенку «Всем на свете нужен дом». Звучит 

сигнал запуска машины времени. 

Воспитатель. Сегодня мы с вами попадем в хату, наших дальних – дальних 

родственников – предков, хату, в которой живет старинная казачья семья.  

-Как вы думаете, что нам для этого надо сделать? (Ответы детей). 

Для этого нам надо надеть на голову казачью папаху, повернуться вокруг 

себя и сказать: «Время, время остановись! К нашим предкам повернись!».  

Дети надевают казачьи папахи, кружатся вокруг себя три раза и 

повторяют слова. Потом проходят в хату, в которой за прялкой сидит 

казачка. 

Воспитатель. Мы попали в старинную казачью хату. О, да тут и хозяйка 

есть! Здравствуйте! 

Казачка. Здорово дневали, казачата! Проходите в нашу хату, я гостям рада. 

(под звуки кубанской народной музыки дети рассаживаются на стульчики). 

Воспитатель. Мы с ребятами хотели бы побывать в настоящей кубанской 

хате, рассмотреть ее убранство, узнать как вы живете, чем занимаетесь. 

Казачка. В казачьих семьях глава семьи казак. Он работает в поле, добывает 

пищу для семьи, а самое главное – охраняет границу от врагов. Посмотрите, 

какой он носит костюм (показывает костюм казака). На голове папаха из 

каракуля, на ногах сапоги. На себя надевает рубаху, брюки, черкеску с двумя 

рядами газырей – для хранения патронов. Зимой на плечи накидывает бурку. 

Кинжал и сабля подвешивается к поясу казака. 

Проводится игра «Одень казака и казачку в национальный костюм».  

Ход игры (из набора одежды выбрать элементы казачьего костюма и 

прикрепить их с помощью магнитов на силуэты людей). 

Казачка. А жена, казачка, занимается дома по хозяйству. С утра ей надо 

сходить к колодцу принести воды на коромысле, чтобы можно было 

постирать грязную одежду (предлагает детям подержать коромысло на 

плечах). 

Казачка. Ребята, вы знаете, как я глажу белье? (предположения детей). 

А белье глажу вот этим предметом, называется он рубель. Посмотрите, какой 

он? (ответы детей). Правильно, он ребристый. На каталку наматывается 

мятое полотенце, с силой провожу, по нему рубелем несколько раз 

(показывает). Белье получается гладким и пахучим. (предоставляет 

возможность детям погладить, просит повторить название «утюга» - 

рубель). 

Игра ТРИЗ.  Утюг – хорошо почему? (лучше разглаживает, меньше нужно 

применять силы).  Утюг плохо почему? (тяжелый, его нужно долго греть). 

Казачка. Молодцы, ребята, вы очень хорошо поработали. 

Казачка предлагает "минутку отдыха".  

Дружно встали! Раз! Два! Три! 

Мы теперь казаки! 

Мы ладони к глазам приставим, 

Ноги крепкие расставим, 



Поворачиваясь вправо, оглядимся величаво. 

И налево надо тоже поглядеть из-под ладошек. 

И направо, и еще через левое плечо. 

Буквой «Л» расставим ноги. 

Точно в танце – руки в боки. 

Наклонились влево, вправо. 

Получается на славу! 

Казачка. В каждой хате есть прялка, она является чуть ли не самым главным 

предметом быта: она одевает всю семью (рассматривают прялку). Для чего 

она? 

Проблемная ситуация. Если бы не было прялки, что делали бы люди? 

(предположения детей). 

Казачка. Но у людей польза и красота испокон веков жили рядом. 

Скромную труженицу – прялку, как бы в благодарность за ее работу 

покрывали причудливой резьбой, расписывали затейливыми узорами. 

Игра «Укрась прялку». (Из набора картинок, выбрать узоры для 

украшения). 

Казачка. Сейчас ваша мама стирает в стиральной машине или машина 

стирает за маму. А вот раньше женщины замачивали и стирали бельё в ваге –

корыте, а парили белье в глиняных корчагах. 

Игра ТРИЗ. Стирать в корыте хорошо почему? (ответы детей). А стирать в 

корыте плохо - почему? (ответы детей). 

Проблемная ситуация. Что будет, если наступят холода? (предположения 

детей). 

Воспитатель. Время пролетело так незаметно, пора ребята, возвращаться в 

детский сад. Спасибо, казачка за интересный рассказ. 

Казачка. Вы, ребята, являетесь наследниками нашего края: её истории и её 

культуры, всех тех богатств бесценных, которые созданы руками старших 

поколений. Знать прошлое – это значит знать будущее. Вам, наследникам, 

бережно сохранять щедрые нивы и луга, звонкие казачьи песни. Вам 

преумножать её замечательные традиции, трудиться на её полях, сочинять 

стихи и песни. 

Хозяйка. Что нового вы узнали? Что вам понравилось? (ответы детей). 

 

ОД № 4. 

Тема: «В гостях у казачки». 

Задачи: продолжать учить составлять описательный рассказ. 

Совершенствовать грамматический строй речи, умение согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже. Активизировать 

мыслительную деятельность, учить разгадывать загадки и разрешать 

проблемные ситуации. Продолжать прививать интерес к быту казаков. 

Закреплять знания детей о современной и старинной посуде. Развивать 

желание больше знать о прошлом родного края. 

Активизировать речь детей словами: чугунок, самовар, ухват, железный, 

деревянный, стеклянный, блестящий. 



Воспитывать любовь к родному краю. 

Оборудование. Самовар, стол, деревянные и железные ложки, чугунок, 

тесто, дощечки. 

Ход проведения: 
Воспитатель. Ребята, сегодня мы совершим путешествие в 19 век, в гости к 

казакам. Узнаем, как они жили, какой посудой пользовались. Давайте зайдем 

в хату к хозяйке.  

Ребята заходят в импровизированную хату, их встречает казачка. 

Казачка. Заходите, гости, дорогие, я гостям всегда рада. 

(Дети рассаживаются на лавки.  На столе посуда: самовар, чайник, 

кастрюля, чугунок, железные и деревянные ложки).  Посмотрите, что у меня 

на столе?(ответы детей). 

Казачка. Правильно, посуда. Послушайте загадку и найдите отгадку на 

столе: «Сколько не мучайся, не три его, а белей не сделаешь».(ответы 

детей). 

Казачка. А из какого материала сделан чугунок?(ответы детей) 

Значит он какой?(ответы детей) 

Игра ТРИЗ. Чугунок железный, это хорошо! Почему? (предположение 

детей).Чугунок железный это плохо. Почему?(ответы детей) 

Проблемная ситуация.  А если бы чугунок сделали из стекла, то он стал бы 

каким? (предположения детей). 

Стеклянный чугунок это хорошо!  Почему? 

Но стеклянный чугунок это и плохо.  Почему? 

Казачка.  А если бы чугунок сделали из дерева, то он стал бы каким? 

(ответы детей). 

Деревянный чугунок хорошо. Почему? 

Но деревянный чугунок это и плохо. Почему? (ответы детей). 

Казачка.  Все – таки хорошо, что мой чугунок железный. Хоть он и 

тяжелый, можно обжечься, как вы говорите, но его можно и в печь ставить, в 

нем можно варить. Какой помощник мне нужен чтобы не обжечься?. 

(предположения детей). 

Казачка.  А вот раньше посуду из дерева, железа и глины делали 

деревенские мастера. Послушайте загадку и найдите отгадку на столе: «Сама 

не ем, а всех кормлю». 

Посмотрите, какие у меня ложки на столе?(ответы детей). 

Казачка.  Да, ложки у меня деревянные, нарядные, расписные. Скажите: 

расписные. (Хоровые и индивидуальные повторы). Их расписывали народные 

умельцы. Мы ложками не только ели, а ещё и играли. 

Динамическая пауза. 

Музыкально-ритмическая игра «Бай-качи-качи-качи». Дети играют на 

ложках и поют песню. 

Составление описательного рассказа о самоваре. 
Казачка. Послушайте загадку и найдите отгадку: «Стоит толстяк, 

подбоченивши бок, шипит и кипит, всем пить чай велит»(ответы детей). 

Казачка. Как вы догадались, что это самовар? Что есть у самовара? 



(дети перечисляют). 

Казачка. Самовар какой? (дети отвечают). 

Затем казачка предлагает детям рассказать о самоваре.  

Казачка. Да, удивительная вещь этот самовар, хорошая и нужная.  

На праздник я всегда готовлю особое угощение. Вы знаете любимые блюда 

казаков? (ответы детей). 

Вот и мы сегодня будем готовить блюдо из казачьей кухни, а называется оно 

варенички. Давайте подойдем к столу и займемся делом (на столе 

приготовлено тесто, дощечки. По ходу работы казачка знакомит детей с 

особенностями приготовления и что приправлять можно жареным салом с 

луком). 

Казачка. Тех, кто к нам в гости с миром и добром приходит, всегда казаки 

встречают хлебом- солью. Поэтому и я своих гостей, по старому казачьему 

обычаю, угощу нашими вареничками. 

Казачка. Сегодня вы побывали у меня в гостях, что вам понравилось? 

 

ОД № 5. 

Тема: «Свет в кубанской хате». 

Задачи: знакомить детей с жизнью, традициями и обычаями казаков. 

Развивать познавательный интерес к истории своего народа. 

Приобщать детей к народным традициям. 

Активизировать речь детей словами: лучина, лампа, свеча. 

Воспитывать чувство уважения старшим поколениям, любовь к своей малой 

Родине. 

Оборудование. Казачка в национальном костюме, старинные фотографии: 

лучина, свеча, керосиновая лампа, свечи, магнитофон, карточки с 

изображением предметов быта. 

 

Ход проведения: 

Ребята вместе с воспитателем заходят в кубанскую хату. 

Воспитатель. Утро доброе, хозяюшка. 

Казачка. Здравствуйте гости дорогие! Проходите не стесняйтесь, 

усаживайтесь поудобнее. «Хорошему гостю»-почётное место! 

Воспитатель. Какая хозяюшка у тебя интересная хата, необычное убранство, 

сколько много красивых и интересных вещей. Мы с ребятами со многими 

предметами знакомы. А что нового ты нам сегодня расскажешь, что 

интересного ребятам покажешь. 

Казачка. А сегодня, ребята, я вам расскажу о том как в старину наши деды и 

прадеды казаки, закончив свою трудовую работу собирались вечером всей 

семьёй в хате.  

Проблемная ситуация. 

Что делать если в хате темно? (предположение детей) 

Казачка. Так вот, казаки, чтобы как-то осветить свою хату зажигали вот 

такую лучину. (показываю лучину). Это просто щепка, заострённая на конце. 



Обычно лучину делали из берёзы, она лучше горит. Один конец закрепляли, 

а другой поджигали. 

Игра ТРИЗ. Лучина хорошо? (освещает хату). Лучина плохо почему? 

(быстро сгорает, не дает много света). 

Казачка. Ребята, а как вы думаете, чем по вечерам, под свет лучины 

занималась казацкая семья? (ответы детей). 

Давайте и мы сейчас зажжём наши лучины, посмотрим как они горят и 

послушаем старинную кубанскую песню. 

Звучит фонограмма «Вечер на дворе». 

Казачка. Не очень удобно было казакам пользоваться лучиной, и немного 

позднее появились свечи. Из чего их только не делали! Из пчелиного воска, 

бараньего сала, а немного позднее появились вот такие парафиновые 

свечи. (показываю свечу). Внутри свечи есть специальный шёлковый шнурок, 

который поджигают. 

Проблемная ситуация. Что будет, если внутри не будет шнурка? 

(предположения детей). 

Казачка. Давайте и мы сейчас зажжём наши свечи и мысленно переселимся 

в далёкое прошлое и представим, что делали казаки под свет свечи. 

(предположения детей). 

Игра ТРИЗ. Свеча хорошо почему?(ответы детей). 

 Свеча плохо почему? ( ответы детей). 

Казачка. Так вот, ребята, когда люди научились из нефти делать керосин, о 

придумали керосиновую лампу. (показываю керосиновую лампу). В 

специальный железный отдел наливали керосин, затем вот здесь есть фитиль 

поджигали, а огонь прикрывали специальным стеклом. Посмотрите, как 

горит лампа, ярче? А как вы думаете, чем занимались казаки при свете такой 

лампы? (ответы детей).  

Казачка. Шли годы, люди искали новые способы освещения. Так вот, когда 

появилось электричество, то придумали лампочку. Вы все знаете и видели 

много раз, как лампочки освещают наши дома. Удобно освещать лампочкой 

дома?  

Игра ТРИЗ. Керосиновая лампа хорошо, почему? (ответы детей). 

 Керосиновая лампа плохо, почему? (ответы детей). 

Проводится игра" Найди ответ".  

(Картинки с изображением электрических предметов, послушайте загадки, 

если ответ загадки совпадает с картинкой, то вы подымаете её вверх). 

Он с хоботом резиновым, 

С желудком парусиновым, 

Как загудит его мотор, 

Глотает он и пыль и сор. (Пылесос). 

По бокам коробки 

Кругленькие кнопки, 

Тут же рядом, в уголке 

Ручка с трубкой на шнуре. 

Без языка он говорит, 



Прекрасно слышит без ушей. (Телефон.) 

Я пыхчу, пыхчу, пыхчу, 

Больше греться не хочу. 

Крышка звонко зазвенела, 

«Пейте чай, ввода вскипела». (Чайник) 

Дом- стеклянный пузырёк, 

А живёт в нём огонёк, 

Днём он спит, а как проснётся, 

Ярким пламенем зажжётся. (Настольная лампа). 

В полотняной стране 

По реке простыне 

Плывёт пароход, 

То назад, то вперёд, 

А за ним такая гладь, 

Ни морщинки не видать. (Утюг). 

Воспитатель. Ребята, а нам пора прощаться с доброй хозяйкой. Спасибо вам 

за гостеприимство. У вас было очень интересно. Давайте скажем хозяйке 

свои добрые пожелания. 

1-й ребёнок. Дай бог тому, кто в этом дому. 

2-й ребёнок .Счастье будет вам горой урожая год большой. 

3-й ребёнок. Чтобы поле зеленело и скотина не болела. 

Казачка. Ребята, что вы узнали нового, интересного? 

(Дети под музыку уходят). 

 

ОД № 6. 

Тема: «Кубанский народный фольклор – пословицы, поговорки, песни». 

Задачи: продолжать знакомить с традициями и обычаями кубанского народа, 

формировать представление о различных видах ремёсел, приобщать детей к 

истокам народной культуры, закреплять знание детей пословицами о труде. 

Развивать бережное отношение к традициям кубанского народа. 

Активизировать речь детей словами: фольклор, поговорки. 

Воспитывать интерес к истории Кубани и кубанским песням. 

Оборудование: самовар, нитки,   подкова, бутафорские овощи,  2 подноса,  2 

миски. 

                                              Ход проведения: 
Звучит фонограмма кубанской народной песни «Ой, при лужку при лужку» 

Дети в народных костюмах входят в зал. 

Выходит хозяюшка, встречает гостей. 

Хозяюшка. 

Здравствуйте, гости дорогие, 

Гости званые, да желанные! 

Милости просим в гости. 

Проходите, проходите, 

Да на лавочки садитесь. 

Будем песни петь, плясать, 



Да в игры веселые играть! 

Дети под музыку садятся на стульчики. 

Воспитатель. Спасибо на добром слове! 

Хозяюшка. Проходите, будем чай пить, говорить, 

Хороводы водить, 

Хлеб-соль кушать, 

Да песни слушать. 

Воспитатель. Ребята, вы сейчас слушали  прекрасную, разудалую песню. 

Как вы думаете, кто поет эту песню? 

Дети: казаки. 

Воспитатель. Правильно, песню эту поют казаки – люди вольнолюбивые, 

независимые, гордые. Казаки, первыми  поселившиеся на Кубани, умели 

храбро воевать и жить честно, были смелые, бесстрашные. Ребята, вы  

обратили внимание  на  песню, какая она разудалая, раздольная, широкая,  

красивая, как  наши  кубанские  степи, могучая, как  наши  высокие  горы. 

1. Люблю тебя станица! 

Ты самая родная, 

2. Здесь воздух чистый самый, 

Поля - не видно края, 

3. Был мир и были войны, 

Казаки шли в солдаты, 

Чтоб всем жилось спокойно, 

Чтоб солнцу были рады! 

4. Хоть мы  с тобой другие, 

Но всё ж Кубани внуки, 

Жить,  тоже  любим  в мире, 

Без горя, бед и скуки! 

5. Всегда пусть солнце светит, 

И каждый пусть узнает, 

Что лучше всех на свете 

Медведовская наша. 

Хозяюшка. В старину на посиделках люди не только пели и плясали, но и 

рукодельничали: пряли, вышивали, плели кружева. Ну-ка, рукодельницы, 

покажите ваши уменья! 

Звучит фонограмма народной песни  «Прялица».   

Проводится игра «Кто быстрее намотает клубок» под фонограмму. 

Хозяюшка.  Как только музыка начнет играть, надо ниточку в клубочек 

намотать. А как музыка закончит играть,  хватит вам ниточку мотать. 

Хозяюшка. А говорят частушки вроде, 

В наши дни уже не в моде. 

 Девочка: Разве дело только в моде, 

Если любят их в народе! 

ЧАСТУШКИ. 

Эй, девчонки - хохотушки! 

Запевайте-ка частушки! 



Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей. 

Эх, топну ногой, 

Да притопну другой! 

Не могу стоять на месте- 

Характер такой! 

3. Если б не было воды, 

Не было б и кружки. 

Если б не было девчонок, 

Кто бы пел частушки! 

 4. Был я маленьким когда- то, 

Я мечтал стать моряком. 

А теперь хочу ребята 

Стать Кубанским казаком! 

 5. Мы частушки петь кончаем 

И кончаем разговор. 

Мы сегодня уезжаем 

Поступать в Кубанский хор! 

Хозяюшка. О трудолюбивых мастерах раньше и пословицы слагали: «Труд 

казака кормит, а лень – портит». Одним из самых любимых и уважаемых 

ремесел у казаков было кузнечное дело. Что ковали кузнецы? 

Дети. Кузнецы ковали орудия труда, оружие, а ещё красивые решетки, 

крылечки, делали подковы лошадям. 

Воспитатель. Из какого материала выполняли изделия кузнецы? 

Дети. Из металла. 

Воспитатель. А в современной жизни мы встречаем кованые изделия? 

Дети. Да, перила на лестницах, заборы, спинки на лавочках, решетки в 

парках. 

Хозяюшка. Да, конечно. Металл – это очень прочный и крепкий материал, 

поэтому делать такие изделия нелегко. Этому надо долго учиться, быть 

сильным, выносливым и любить свою работу. В старину считалось, кто 

подкову найдет, Тому она счастье принесет!  

Игра «Передай подкову». 

(Дети строятся по кругу, звучит музыка, под музыку дети передают друг 

другу подкову. У кого в руках окажется подкова, когда музыка остановится, 

тот танцует, или читает стихотворение. Игра повторяется 2-3 раза.) 

Воспитатель. Казаки большую часть жизни проводили на службе, в боях, в 

походах. Однако. Несмотря на длительные отлучки из дома, главная роль в 

семье принадлежала мужчине, он обеспечивал семью и поддерживал порядок 

в доме. После долгого похода казаки всегда возвращались домой с 

подарками. Кто из вас, ребята, скажет, на чем раньше ездили жители Кубани? 

Дети. Жители Кубани ездили верхом на лошадях, а ещё на повозках, на 

телегах. 

Воспитатель. Так кого же можно назвать верным другом казака? 

Дети. Конь был верным другом казака. 



Хозяюшка. Народная мудрость гласит: «Казаку конь – отец родной и 

товарищ дорогой» 

«Конь казаку – лучший друг». 

«Казак сам не ест, а коня накормит». 

«Казак без коня, что солдат без ружья». 

«Сам погибай, а коня выручай». 

Воспитатель. Ребята, а какими качествами должен обладать казак? 

Дети. Сильным, смелым, ловким. 

Воспитатель. Казаки были людьми крепкими, сильными, храбрыми, 

умелыми. Они храбро  воевали, хорошо трудились, и весело отдыхали.   

Игра " Перетяжка". 

(Играющие делятся на две группы. Командир одной группы берется за  

палку, а за него берутся играющие. Другой командир берется за эту же 

палку с другой стороны. Каждая группа старается перетянуть палку на 

свою сторону. Перетянувшие выигрывают). 

Хозяюшка. 
Моя Кубань, ты стань еще красивей, 

Пусть будут все тобой удивлены. 

Ведь ты Кубань, жемчужина  России, 

Ты житница и здравница страны! 

Воспитатель. Хорошо у вас, но пора и честь знать. Спасибо хозяюшке и 

всем гостям за веселье, угощенье. 

Хозяюшка. Всегда рада гостям, заходите на огонек. До свиданья. 

Под фонограмму детской песни «Казаки» ребята уходят в группы. 

 

ОД № 7. 

Тема: «В гостях у Кубанских мастеров». 

Задачи: знакомить ребят с культурой Краснодарского края. Дать 

представление ребятам о промыслах и ремеслах жителей Кубани. 

Продолжать знакомить ребят со способами вышивки, используемыми 

населением Кубани. Систематизировать знания ребят о родном крае. 

Развивать воображение и творческое мышление ребят. 

Активизировать речь детей словами: рушники, горшки, глэчик. 

Воспитывать чувство гордости за свой край. 

Оборудование: глиняные горшки, разрезные картонные кувшины, рушники; 

краски, кисти, фартуки, образцы орнаментов. 

 

Ход проведения: 

Звучит музыка, под музыку входят дети, их встречает воспитатель в 

образе кубанской казачки. 

Казачка. Здравствуйте, гости дорогие! Проходите-проходите. Как хорошо, 

что вы пришли к нам в гости! Ведь у нас в станице случилась беда! 

Ой, беда-беда-беда! 

Помогайте, детвора! 



Как у нас в станице 

Разленились мастерицы. 

Не хотят ни шить, ни прясть –  

Не поймем, что за напасть! 

Казачка. Дети, выручайте. Все мастерицы у нас в станице отказываются 

работать. Не шьют, не вышивают. Все рушники у жителей нашей станицы 

состарились, а новые некому сделать. Готовы помочь? (ответы детей). 

Казачка.  Отправляемся в путешествие по нашей станице! 

Казачка с детьми проводит «минутку здоровья». 

Мы отправимся в дорогу, 

Пошагаем мы немного, 

Встанем на носочки, 

Сядем на пенечки, 

Сядем – отдохнем 

И опять пойдем! 

Проблемная ситуация. Что будет, если мы с вами не поможем жителям? 

(предположения детей). 

Казачка. Ребята, внимательно посмотрите, чья это хата? 

(дети рассматривают глиняные кувшины, глэчики). 

Казачка. Как вы думаете, кто здесь может жить? (предположение детей). 

Казачка. Правильно, гончар, мастер по изготовлению посуды из глины. 

Проводится игра «Склей кувшин». 

( дети подбирают одинаковые по форме и орнаменту кувшины). 

Казачка. Мы подошли к хате, подумайте и скажите, кто здесь живет? 

(дети рассматривают рушники, одежду с вышивкой.)  

Казачка. Правильно, ребята, мастерицы вышивальщицы. А вы знаете, что 

искусство вышивания всегда ценилось на Кубани. Вышитые узоры не только 

украшали одежду и рушники, но и охраняли от злых сил. Для этого 

мастерицы вышивали специальные узоры или орнамент. Орнамент мог быть 

разным: изображать животных, растения, геометрические узоры и даже 

надписи. Очень любили наши предки изображать птиц на рушниках, ведь 

птицы – это символ любви, счастья, добра. Иногда женщины вышивали 

павлинов на своих изделиях. Он считается символом мудрости. Узор из 

растений был не менее популярен на Кубани. Из геометрических фигурок 

часто изображали ромбы. Потом стали вышивать треугольники, квадраты и 

прямоугольники. Из них можно составить очень красивые узоры. Чаще всего 

из цветов использовали красный (цвет солнца, тепла и красоты) и черный 

цвета. Позже на Кубани стали вышивать в дополнение к красно-черным 

узорам синими и зелеными нитками. 

Проблемная ситуация. Что будет если исчезнут нитки?  

( предположения детей). 

Казачка. Если мы вышьем солнышко, цветок и птичку. Это будет 

орнаментом? (ответы детей). 

Правильно, нет. Потому что орнамент, это повторяющийся рисунок. 



- Вышивали наши мастерицы не только на рушниках, но ещё и на одежде. 

Такая одежда с вышивкой оберегала человека от злых духов. 

У нас есть ткань для рушника. А вот вышивку мы будем делать не нитками, а 

красками и кисточкой, прямо по ткани. И для всех жителей нашей станицы 

получатся красивые новые рушники. Ребята, надевайте фартуки, садитесь за 

свои рабочие места. 

Казачка. Что же мы будем рисовать на рушнике?(ответы детей). 

- Какой может быть орнамент? (предположения детей). 

- Какие цвета нам понадобятся? (ответы детей). 

(Во время работы звучат спокойные песни из репертуара Кубанского 

казачьего хора.) 

Казачка. Все ребята закончили. Какие чудесные рушники у вас получились. 

Спасибо вам, ребята. Вы такие молодцы! Вы сделали для жителей нашей 

станицы новые рушники, узнали, какие мастера работают на Кубани, что они 

умеют делать. 

Казачка.  За то, что вы помогли мне, ребята, я отблагодарю вас. А вот чем, я 

хочу, чтобы вы отгадали: 

Отгадать легко и быстро: Мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, А бывает подгорелый. (Хлеб.) 

Казачка. Издавна на Руси хлеб считался самым ценным подарком! Люди 

говорили: «Хлеб – всему голова!», «Худ обед, когда хлеба нет!», «Хлеб да 

вода – молодецкая еда!» В Кубанских станицах работают искусные пекари, 

которые выпекают самый вкусный хлеб в мире. Его я хочу вам подарить! 

(Казачка выносит каравай). 

Казачка. Вы запомнили ребята, что делают гончары, вышивальщицы. 

 

ОД № 8. 

Тема: «В гостях у  Кубанских мастериц».  

Задачи: знакомить детей с культурой Краснодарского края. Дать 

представление о промыслах и ремеслах жителей Кубани. Познакомить с 

народными играми. Прививать любовь к родной земле, её прошлому, 

настоящему. 

Развивать воображение и творческое мышление ребят.  

Активизировать в речи детей слова: ремёсла, край, вышивка, гончар.  

Воспитывать чувство гордости за свой край.  

Оборудование: глиняные горшки, разрезные картонные кувшины, рушники; 

«Образцы народной вышивки жителей Кубани» фартуки. 

Педтехнология: игровая. 

 

Ход проведения: 

1.Звучит музыка.  Детей встречает воспитатель в образе кубанской казачки. 

-Здравствуйте, гости дорогие! Проходите-проходите.  

-Вы узнали меня, ребята? Кто я? (Ответы детей - казачка.) 

-А как называют детей, которые живут на Кубани? (Казачата). 



-Как хорошо, что вы пришли ко мне в гости! Ведь у нас в станице случилась 

беда!  

Ой, беда-беда-беда! 

Помогайте, детвора! 

Как у нас в станице 

Разленились мастерицы. 

Не хотят ни шить, ни прясть –  

Не поймем, что за напасть! 

Выручайте. Все мастерицы у нас в станице отказываются работать. Не шьют, 

не вышивают. Все рушники у жителей нашей станицы состарились, а новые 

некому сделать.  

-Может быть, вы поможете? (Да). 

-Ну, тогда отправляемся в путешествие по нашей станице!  

Проводится физкультурная минутка. 

Мы отправимся в дорогу, 

Пошагаем мы немного, 

Встанем на носочки, 

Сядем на пенечки, 

Сядем – отдохнем 

И опять пойдем! 

Посмотрите: это же чья-то хата.  

-Что вы здесь видите? (Глиняные кувшины – глэчики.)  

-Как вы думаете, кто здесь может жить? (Воспитатель помогает детям. 

Гончар – мастер по изготовлению глиняной посуды.) 

-А чем он занимается? (Делает посуду.) 

-Из чего он делает посуду? (Из глины.) 

-Ой, посмотрите, ребята, что я нашла: это же разбитые кувшины. Давайте 

поможем гончару склеить разбившиеся кувшинчики. Вот вам осколки от 

кувшинов. Соберите их. (Дети собирают). 

Мы подошли к хате наших мастериц-вышивальщиц. (Повсюду рушники, 

одежда с вышивкой.) 

-Вы догадались, чем занимаются наши искусницы? (Вышивают узоры.) 

- Кто-нибудь из вас знает, как называются эти красивые изделия? (Рушник – 

вышитое льняное полотенце.) 

-А вы знаете, что искусство вышивания всегда ценилось на Кубани. 

Вышитые узоры не только украшали одежду и рушники, но и охраняли от 

злых сил. Для этого мастерицы вышивали специальные узоры или орнамент. 

Орнамент мог быть разным: изображать животных, растения, геометрические 

узоры и даже надписи. Очень любили наши предки изображать птиц на 

рушниках, ведь птицы – это символ любви, счастья, добра. Иногда женщины 

вышивали павлинов на своих изделиях. Он считается символом мудрости. 

Узор из растений был не менее популярен на Кубани.  

-Посмотрите внимательно, ребята, какие растения вышивали на рушниках? 

(Калина, рябина – символы любви; виноградная лоза – символ долголетия; 

василек – символ свадьбы.) 



(Всё  время работы звучат спокойные песни из репертуара Кубанского 

казачьего хора.) 

Вы вот и узнали, какие мастера работают на Кубани, что они умеют делать.  

-Вы запомнили? (Гончары делают глиняные горшки, а вышивальщицы 

вышивают одежду, рушники.) 

Жители Кубани любили играть в игры. 

Проводится игра: «Конники». (Игроки и конники верхом на палках 

наперегонки устремляются от старта по свистку «атамана» и плетню, 

которую надо преодолеть с помощью палки, а затем преодолеть водное 

препятствие «на коне», не замочив ног и коня, и достать палкой с шеста 

кубанку). 

Проводится игра с бубном. Дети передают бубен из рук в руки, а Казачка 

произносит считалочку:  

Ты катись веселый бубен, 

Быстро, быстро по рукам, 

У кого веселый бубен, 

Тот в кругу попляшет нам. 

(Ребенок, на котором закончилась считалочка, пляшет в кругу под русскую 

народную музыку, остальные хлопают в ладоши). 

-За то, что вы помогли мне, ребята, я отблагодарю вас. А вот чем, я хочу, 

чтобы вы отгадали: 

Отгадать легко и быстро: 

Мягкий, пышный и душистый, 

Он и черный, он и белый, 

А бывает подгорелый. (Хлеб.) 

Издавна на Руси хлеб считался самым ценным подарком! Люди говорили: 

«Хлеб – всему голова!», «Худ обед, когда хлеба нет!», «Хлеб да вода – 

молодецкая еда!» В Кубанских станицах работают искусные пекари, которые 

выпекают самый вкусный хлеб в мире. Его я хочу вам подарить! 

(Казачка выносит каравай.) 

- Спасибо вам за помощь, ребята! А нам пора обратно, в детский сад, где вы 

на обед отведаете мой подарок!  

 

ОД № 9. 

Тема: «Живи и здравствуй, милая станица!»      

Задачи:  продолжать знакомить с  историей названия станицы; расширять 

знания детей о достопримечательностях современной станицы 

Медведовской, людях, живущих в ней.  Формировать любовь к родной 

станице и интерес к его прошлому и настоящему. Упражнять в подборе 

прилагательных к существительному. 

Развивать интерес к современным архитектурным строениям станицы.  

Активизировать словарь детей словами: станица, станичники, медведовцы, 

Родина, администрация, район, дом культуры, агрофирма, мясокомбинат, 

стадион.  

Воспитывать чувство гордости за своих земляков.  



Оборудование: фотографии с видами станицы; аудиозапись песен о 

Медвёдовской. 

 

Ход проведения: 

Воспитатель читает стихотворение. 

Ой, станица, родная станица! 

В целом мире тебя краше нет, 

Что могло бы с тобою сравниться? 

Ты нарядна, как яблони цвет. (В группе по кругу расположены мольберты с 

фотографиями известных зданий станицы, фотографии закрыты) 

Ребята, сегодня мы отправимся в интересное путешествие по нашей 

замечательной «малой родине».  

-Как вы думаете, что такое «Родина»? (Ответы детей). 

Родина для каждого человека-это, прежде всего, мама, родной дом, родная 

улица. Это место, где человек родился, увидел этот прекрасный мир, где 

приобрёл много друзей.  

-Какие вы знаете пословицы о Родине? (Ответы детей). 

 -Родина краше солнца, дороже золота. 

 -Нет в мире краше Родины нашей. 

 -Где кто родится, там и пригодится. 

Многие из вас родились в станице, которую называют самой большой в мире 

станицей - Медведовская. Но такой как сейчас она стала не сразу. 

Медведовская одна из старейших станиц  Кубани. Она основана более 200 

лет назад Черноморскими казаками, которые приехали из Запорожья,  на реке 

Кирпили и в устье реки Кочеты. Первые дома, которые назывались хатами, 

делали из камыша и глины. (Показ фотографий).  Но из года в год наша 

станица росла и хорошела, благодаря её жителям.  

-Как называют жителей нашей станицы? (Медведовцы) 

Мы с вами говорили об истории нашей станицы, а сегодня будем 

знакомиться с современной станицей, такой, какой она стала сегодня. 

  А теперь пришла пора 

  Поиграть вам, детвора. 

  В путешествии не стойте, 

  И открыточку откройте… 

(Открывают первую фотографию – администрация Медведовского 

сельского поселения) 

-Вы узнали это здание? Это здание из красного кирпича, фасад которого 

украшен необычным куполом и кованью является архитектурным 

памятником нашей станицы - это администрация Медведовского поселения. 

Здесь работают люди, которые заботятся о том, чтобы наша станица стала 

ещё более красивой и удобной для её жителей. 

(Подходят к следующему мольберту). 

Путешествие продолжается. Следующее фото открывается…На этой 

фотографии представлен Дом культуры. Это одно из самых живописных 

мест нашей станицы! Посмотрите, какое красивое здание! Здесь проходят все 



праздники, которые отмечают станичники. Центры творчества устраивают 

замечательные концерты с песнями и танцами, ребята организовывают 

выставки с поделками, которые сделали своими руками. Также в доме 

культуры очень много спортивных секций для разных возрастов. Ведь в 

Медведовской очень заботятся о спортивном состоянии жителей. А как вы 

знаете спорт – это хорошее настроение и здоровье каждого человека! 

-А что расположено вокруг него? (Ответы детей). Вокруг него  находится 

большой парк, где жители нашей станицы могут погулять, отдохнуть, сидя на 

лавочках в тени больших и роскошных деревьев, полюбоваться 

многообразием цветов.  

Вспомните, какие цветы и деревья растут в нашем парке? (Каштаны, ели, 

сосны, астры, тюльпаны, бархатцы и т.д.).  

-А каких птиц вы видели в нашем парке? (Дятлы, вороны, воробьи, сороки, 

совы и т.д.).  

-Как нужно относиться к растениям и животным парка? (Ответы детей). 

(Подходят к следующему мольберту) 

Повернёмся – раз, два, три! 

На открытку посмотри! 

Перед вами фотография Медведовской поликлиники. В этом добром и 

тёплом здании принимают всех людей, которым нужна медицинская помощь.  

-Люди, каких профессий работают в нашей больнице? (врач, медсестра и 

т.д.). Территория больницы очень большая, на ней расположено множество 

зданий с различными отделениями, где работают очень дружелюбные и 

добрые люди. 

(Подходят к следующему мольберту, с фотографией детского сада) 

Он красивый и большой, 

Добрый, светлый и родной. 

Любят дети все подряд 

Свой любимый…. 

Вы, конечно же, узнали его! Здание нашего детского сада тоже является 

частью современной станицы Медведовской. В нашей станице таких детских 

садов много и все они по-своему красивы. Каждый ребёнок любит именно 

свой детский сад.  

-Как называется наш детский сад? («Светлячок»).  

-Кто работает в детском саду? (воспитатели, медсестры, повара и т.д.) 

Ребята, наше путешествие и подошло к концу. Много интересных мест и 

красивых зданий в нашей любимой Медведовской.  

Игра: «Подбери слово». Дети подбирают к слову станица прилагательные. 

Но самое большое богатство нашей станицы – это люди, которые строят эти 

прекрасные здания, работают здесь, чтобы жизнь всех медведовцев стала 

интересней и лучше.  

Я на свете видела не мало 

Хуторов, станиц и городов. 

Но таких как наша не встречала, 

Не видала я таких садов! 



Как красиво светятся зарницы, 

А туман нам видится седым, 

Здесь у нас в Медведовской станице, 

Все сады цветут, что белый дым. 

Пусть у нас немало разных наций, 

Все живём мы дружною семьёй. 

Дорогая, милая станица, 

Наш кубанский уголок родной! 

Слышно как вокруг щебечут птицы, 

Вы друзья входите, как домой. 

А у нас в Медведовской станице, 

Примут вас с распахнутой душой. 

(В конце можно предложить детям для просмотра альбом с фотографиями 

других достопримечательностей станицы) 

Итог образовательной деятельности. 

– О чем мы беседовали? 

– Что вы сможете рассказать о нашей станице приезжему человеку? 
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ОД № 1. 

Тема: «Богатый край Кубанский».  

Задачи: продолжать знакомить детей с флорой и фауной Кубани; обобщать и 

расширять представления о многообразии природы родного края;  закреплять 

знания об  истории возникновения кубанского края. 

Развивать мышление, сообразительность, фантазию. 

Активизация речи детей словами: талаш, плавни, вольнолюбивый. 

Воспитывать патриотизм, гордость за свой родной край, чувство уважения к 

предкам. 

Оборудование: дидактические круги Эйлера, карточки с изображением 

моделей разных видов животных - млекопитающих, рыб, птиц; кубанские 

костюмы, шали, бусы, украшения. 

 

Ход проведения: 

Воспитатель предлагает детям вернуться в старое доброе время, когда на 

Кубани поселились люди гордые, смелые, вольнолюбивые.  

Воспитатель. Вот поселились эти люди на земле Кубанской, понравились им 

её просторы. А вам нравится наш край? Как он называется?  (Ответы детей 

- Краснодарский край, Кубанский край). 

-Какой город является столицей нашего края? (Ответы детей - Краснодар-

столица Кубани). 

-А кто же эти смелые, вольнолюбивые люди, поселившиеся в нашем крае? 

(Ответы детей - Кубанские казаки). 

-Кто казакам подарил эту землю? (Ответы детей - Российская императрица 

Екатерина П). 

-Для чего Екатерина II подарила им эту землю? (Ответы детей - она 

наградила их за верную службу и пересилила для охраны южных границ 

государства). 

-Как казаки назвали свой город? (Ответы детей - Екатеринодар, в честь 

своей императрицы). 

-Почему обрадовались казаки, увидев эти неосвоенные земли? (Ответы 

детей - они обрадовались богатству природы. Увидели моря, реки, леса, 

степи, лиманы). 

-Назовите моря, которые омывают границы Кубани. (Ответы детей - 

Чёрное море, Азовское море). 

-С каким государством граничит наш край? (Ответы детей - наш край 

граничит с Украиной). 

-Какие реки Краснодарского края вы знаете? (Ответы - Кубань, Пшеха, 

Голышка, Белая). 

-Какая рыба водится в водоёмах нашего края? (Ответы детей - карась, 

окунь, тарань, щука, сом, осётр, судак, лещ, сельдь). 

-Назовите зверей, которые водятся в лесах Кубани? (Ответы детей - ёж, 

лиса, ласка, волк, кабан, белка). 

-А какие животные живут в плавнях края? (Ответы детей - енот, норка, 

барсук, ондатра). 



-Назовите птиц, обитающих на Кубани? (Ответы детей - куропатка, сыч, 

сова, сойка, синица, дятел, дрозд, кукушка, скворец, сорока, галка, ворона, 

чайка, утки-кряквы, лебеди, трясогузки, ястребы). 

-Какие породы деревьев растут в нашем крае?  (Ответы детей - платан, 

тополь, берёза, акация, дуб, липа, ель, сосна, клён, осина). 

-Назовите травы Кубани. (Ответы детей - полынь, тысячелистник, 

подорожник, лебеда, крапива, мать-и-мачеха, ромашка, мята, душица, 

чистотел, зверобой, девясил). 

Проводится игра «Где, чей дом?»  

Воспитатель. Казаки не только охраняли границы Кубани.  

-Чем ещё занимались казаки?  (Ответы - они занимались земледелием, пасли 

скот, ремёслами). 

-А какими ремёслами занимались казаки? (Ответы - плели из талаша, 

ткали, вышивали, резали по дереву, чеканили по металлу и растили казачат). 

-Что обозначает слово талаш?  (Ответ - Талаш - это солома). 

-Правильно ребята, много трудовых дел было у казаков и казачата помогали 

своим родителям, а ещё они очень любили играть.  

Предлагает детям поиграть в кубанскую игру. «А мы просо сеяли».  

(Ход игры: дети поочерёдно, девочки и мальчики, говорят слова и 

выполняют  движения по тексту). 

Девочки: -А мы просо сеяли, сеяли, сеяли. 

Мальчики: -А мы просо вытопчем, вытопчем, вытопчем!  

Девочки: - Мы дадим вам сто рублей, сто рублей, сто рублей. 

Мальчики: - Нам не надо сто рублей, сто рублей, сто рублей, а нам надо 

девицу, девицу красавицу! 

Девочки: - Мы дадим вам девицу, мы дадим красавицу. Вот такую кривую, 

вот такую косую! 

Мальчики: - Нам не надо кривую, нам не надо косую, а мы возьмём любую! 

(мальчики ловят девочек). 

Воспитатель. Кто казаку был в труде и битве помощник? (Ответы детей - 

конь для казака был помощник). Какие пословицы вы об этом знаете? 

Казаку конь - отец родной и товарищ дорогой.  

Сам погибай, а коня выручай.     

Казак из пригоршни напьётся, на ладони пообедает, а коня из ведра напоит. 

Казак без седла, что черкес без кинжала.  

Коли конь вороной, то и казак бедовый молодой.  

Казак без коня сирота. 

Воспитатель. Скажите, казаки землю от врага защищают, на ней трудятся, а 

они когда отдыхают? (Ответы детей - во время народных праздников, 

гуляний, вечеринок, посиделок).  

-А как это происходило, покажите? (Дети показывают сценку: «Казаки 

вернулись» Мальчики изображают всадников). 

1мальчик: 

-Земля моя приметная,  

Заря моя рассветная, 



Дороженька заветная,  

Пшеничные края!  

2 мальчик:  

Отцы, чья стать не старится,  

Сыны, что делом славятся, 

Подруженьки красавицы 

И всё-Кубань моя.  

3 мальчик:  

Вернулись мы с военного похода, 

Но сил у нас ещё много!  

Пойду поброжу, на людей погляжу,  

Себя покажу!  

Девочки изображают казачек, встречающих своих казаков.  

1 девочка:  

-Ой, Иванко идёт!  

Пойду встречать,  

Буду петь и танцевать,  

Его глазами завлекать.  

2 девочка:       

Посылала меня мать в огород за редькой,  

А я вышла за ворота увидала Федьку.  

3 девочка:       

Ой, я люблю мёд, потому что сладенький,  

Ой, я люблю Грыца! Он хлопец гарненький!  

4 девочка:  

 Меня матерь била, била, 

 Чтоб я хлопцев не любила, 

 А я выйду за ворота 

За мной хлопцев цила рота! 

Воспитатель. В походы боевые казаки ходили и своим подруженькам 

гостинцы приносили. Воспитатель предлагает послушать песню о родном 

Кубанском крае «Кубань моя», (слова И.Ю.Гузий). 

 

ОД № 2. 

Тема: «От зернышка до каравая».  

Задачи:  уточнять знания детей о выращивании хлеба на Кубани; 

формировать представления о труде хлебороба, сельскохозяйственной 

технике, облегчающей его труд; совершенствовать знания о кубанских 

пословицах, поговорках о хлебе. Упражнять в подборе  прилагательных к 

существительному. 

Развивать умение составлять рассказ с помощью схемы-модели.  

Активизировать словарь детей словами: хлебороб, пекарня, пекарь, пшеница, 

изделия. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к кубанским традициям 

(хлебосольство). 



Оборудование: сноп пшеницы, колосья ржи, мука, иллюстрации, пословицы 

и поговорки о хлебе. 

Ход проведения: 

 

В группу приходит посылка, в которой находятся хлебобулочные изделия. 

Для того чтобы узнать, что находится в посылке, необходимо отгадать 

загадку: 

Бьют меня палками, 

Жмут меня камнями, 

Держат меня в огненной пещере, 

Режут меня ножами. 

За что меня так губят? 

За то, что любят. (Хлеб). Воспитатель достаёт из посылки хлеб. 

Вот он Хлебушек душистый, 

Вот он теплый, золотистый. 

В каждый дом, на каждый стол, 

Он пожаловал, пришел. 

В нем здоровье наша, сила, в нем чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, охраняло, берегло. 

В нем - земли родимой соки, 

Солнца свет веселый в нем... 

Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем! 

-О чем это стихотворение? (Ответ - о хлебе). 

Воспитатель. Хлеб это богатство нашей родины, Краснодарского края.  

-Как называют наш край? (Кубанью). 

А еще нашу Кубань называют хлебосольной.  

-Как вы думаете, почему? (Предположения детей - потому-то на Кубани 

много хлеба. На полях выращивают много пшеницы. У нас принято 

встречать гостей с хлебом и солью, принимаем с радостью, вот поэтому и 

называют Кубань хлебосольной). 

У нас в Краснодарском крае собирают большой урожай пшеницы, 

подсолнечника, ячменя, овса, свеклы, овощей и фруктов.  

Хороши Кубанские просторы, 

Плодородна  щедрая земля, 

Нивы, необъятные, как море, 

Край казачий – Родина моя! 

-А вы хотите узнать, как хлеб к нам на стол попал? 

-Может он на дереве вырос? 

-Может на грядке? (Варианты ответов детей). 

Воспитатель предлагает рассмотреть схему «Откуда хлеб пришёл»: сеют 

зерно, убирают комбайном выращенное зерно, отвозят на мельницу, 

полученную муку везут на пекарню, где пекут хлебобулочные изделия. По 

ходу рассказа воспитатель задаёт детям уточняющие и проблемные 

вопросы: 

Воспитатель.  



-Кто сеет хлеб? 

-Труден ли труд хлебопашца? 

-Как получают муку? 

Вот я сказала «хлеб надо выпечь», – продолжает разговор педагог. 

Да, хлеб выпекают в хлебопекарнях, на хлебозаводах.  

-А из чего пекут хлеб? (Ответы детей - пекут из муки, добавляя в нее 

дрожжи, сахар, соль и другие продукты).  

Игра: «Кто больше назовёт?» Дети по кругу называют хлебобулочные 

изделия; кто не назвал, выбывает из игры.  

Главный продукт – мука. Хлеб бывает черный и белый. (Показывает.) 

-Как получается такой разный по виду и вкусу хлеб?  (Предположения 

детей). Правильно, его выпекают из разной муки. Белый хлеб – из 

пшеничной, черный – из ржаной.  

-Откуда же берутся пшеничная и ржаная мука?  (Ответы детей - из 

пшеницы и ржи). Педагог показывает детям колосья ржи и пшеницы 

(можно поместить на фланелеграфе рисунки – колоски, а рядом – 

изображения пакетов с мукой). 

Это пшеничные зерна, а вот пшеничная мука.  

-Есть между ними разница? Значит, чтобы получить муку, зерна надо 

размолоть. А еще раньше – добыть их из колючих колосков, то есть 

обмолотить колоски.  

Воспитатель. Посмотрите на эту картину: вот идут по хлебному полю (так 

говорят: хлебное поле) комбайны. Они скашивают рожь или пшеницу и 

одновременно обмолачивают зерно, которое поступает в бункер. Когда 

бункер наполнится зерном, подъезжает грузовая автомашина, и зерно с 

помощью специального устройства пересыпают в ее кузов. 

Комбайны продолжают работать, а машины с зерном идут на приемные 

пункты. Там зерно взвешивают, определяют его качество, решают, куда это 

зерно дальше отправить. А отправить его можно на мельницу или на 

элеватор. Элеваторы – это специальные сооружения для длительного 

хранения зерна. На элеваторах зерно может храниться несколько лет, до тех 

пор пока оно не потребуется, пока не придет время заменить его зерном 

нового урожая. Поняли, что такое элеватор? Не забыли, куда везут машины 

хлеб с полей? 

Из зерна, поступившего на мельницы, мелют муку. Ее отправляют в 

хлебопекарни и в магазины. В хлебопекарнях пекут хлеб для продажи 

населению. В магазине муку покупают все, кто захочет, кто собирается печь 

пироги, блины, булочки и другие вкусные изделия. 

Физминутка «Молотьба». 

Не гром грохочет, не пальба,                Перед собой выполнять круговые 

Гремит, грохочет молотьба                   движения согнутыми руками. 

Гора зерна растет до неба.                     Потянуться вверх, стать на 

носочки. 

Ты видишь, сколько будет хлеба?        Плавное опускание рук. 



Шумят, гремят грузовики,                     Руки на поясе, притопывают 

ногами 

Стучат на мельниц валки.                      с продвижением вперед. 

Гора муки растет до неба.                      Руки вверх, стать на носочки. 

Ты видишь, сколько будет хлеба?        Плавное опускание рук. 

Мне говорят, что спать пора,                Присесть, руки под голову. 

Но не усну я до утра:                             Встать. 

Мне поглядеть бы хоть немножко.      Ходьба на месте. 

Как мама будет печь лепешки.             Имитация лепки лепешек. 

-А какие пословицы и поговорки о хлебе вы знаете? (Ответы детей). 

Кто землю лелеет, того земля жалеет. 

Хлеб – батюшка, вода – матушка. 

Хлеб – всему голова. 

«Хочешь есть калачи – не сиди на печи», – гласит русская народная 

пословица. (Педагог повторяет пословицу.)  

Воспитатель. О чем идет речь? (Ответы детей). Правильно, хочешь 

калачей – трудись! А теперь проследим путь хлеба к нашему столу с самого 

начала. Весной, вспахав поля, хлеборобы засевают их пшеницей и рожью. Из 

зерна вырастают колосья, в них созревают новые зерна. И тогда выходят на 

поля мощные машины – комбайны. Комбайны скашивают и обмолачивают 

пшеницу (рожь), загружают ее в кузова машин, а машины отправляются на 

приемные пункты. С приемных пунктов зерно поступает на мельницы и 

элеваторы. С мельниц оно идет в хлебопекарни. Там выпекают душистые 

караваи и буханки пшеничного и ржаного хлеба. 

Игра: «Скажи какой». Дети подбирают прилагательные к 

существительному. Слово хлеб – какой – вкусный, мягкий и др. Труд 

хлебороба – какой – трудный, тяжёлый и др. 

Педагог читает стихотворение Я. Дягутите «Каравай». 

Вот лежит каравай  

У меня на столе.  

Черный хлеб на столе – 

Нет вкусней на земле!  

-Как вы думаете, легка? (Ответы детей). 

Чтобы на нашем столе всегда был свежий душистый хлеб с хрустящей 

корочкой, трудятся люди, много людей. Ваша семья может купить столько 

хлеба, сколько потребуется. Однако хлеб надо беречь, не оставлять 

недоеденные куски, не выбрасывать их.  

Когда вы будете есть хлеб, вспомните, сколько человеческого труда вложено 

в каждую буханку ржаного хлеба, в каждый каравай пшеничного. 

-А кто знает как на Кубани, в нашей станице отмечают знатных хлеборобов? 

(Предположения детей  - награждают медалями, грамотами, пением, 

подарками). Чаще всего награждение происходит после уборки урожая, в 

День работников сельского хозяйства, который празднуется в октябре 

месяце. Поздравляют всех, кто причастен к выращиванию богатого урожая 

зерна. Труд хлебороба всегда ценится среди тружеников сельского хозяйства. 



ОД № 3. 

Тема: «Флора и фауна Краснодарского края». 

Задачи: систематизировать знания о флоре и фауне Краснодарского края; 

закрепить элементарные видовые и родовые понятия; способствовать 

углублению и обобщению представлений о лесе. 

Развивать умение слушать друг друга, дополнять или уточнять ответы.  

Активизировать в речи детей слова: орешник, боярышник, осот, иволга, 

сойка. 

Воспитывать потребность в доброжелательном общении и желание больше 

узнавать о своей малой родине. 

Оборудование: мяч, настенное панно, набор картинок: деревья (дуб, клен, 

каштан, липа, пихта, ель, сосна, береза, ясень); кусты (орешник, боярышник, 

шиповник, терн, черемуха, калина, малина); травы и цветы (одуванчик, 

лютик, незабудка, мать-и-мачеха, мята, крапива, зверобой, подорожник, 

колокольчик, осот); грибы и мох, животные (медведь, волк, лиса, хорек, 

ласка, рысь, белка, еж, заяц, мышь, крот, олень, кабан); птицы (сыч, сова, 

дрозд, сорока, кукушка, дятел, щегол, синица, сойка, иволга); насекомые 

(бабочка, муравей, комар, муха, божья коровка, стрекоза, жук); картинки 

животных, растений и птиц, не живущих в нашем крае, а также домашних. 

 

Ход проведения: 

 

Звонит сотовый телефон. Воспитатель отвечает. Голос записи Незнайки. 

Голос Незнайки. Здравствуйте! Я сегодня в нашем лесу был. Как там 

красиво! Ну, просто настоящие джунгли: кокосы, бананы, ананасы, лианы, 

орхидеи… Цветы огромные разноцветные. Кругом слоны, зебры, крокодилы 

гуляют. Я даже какаду видел. Правда, правда! 

Воспитатель. Незнайка, ты уверен, что был в нашем лесу, а не где-нибудь в 

Африке? Что-то я не припомню, чтобы в Краснодарском крае крокодилы и 

какаду водились. 

Незнайка. Конечно, уверен! 

Воспитатель. А как вы думаете, ребята, нам Незнайка правду сказал?  

Предлагаю рассказать и показать ему с помощью настенного панно и скайпа, 

какие растения, животные и птицы живут в наших лесах.  

-Какие деревья растут в лесу? Прикрепите их к панно. Получился у нас лес? 

-Что еще растет у нас в лесах? (кустарники, травы, грибы). Назовите и 

прикрепите их к панно.  

Незнайка. Хороший у вас лес получился! 

-Получился? (Нет) Почему? ( Нет животных). 

Воспитатель просит детей прикрепить к панно изображения животных и 

назвать их. 

Незнайка. Ну, теперь лес готов? 

Нет, в лесу еще живут насекомые.  

-Какие насекомые живут в наших лесах? -Почему?  

-Зачем они лесу? Поселите насекомых. 



Незнайка. Вот теперь точно все! Лес готов! 

-Что произойдет, если в лесах будет много насекомых? (Они все съедят).  

-Что же делать? (Поселить птиц.)  

-Какие птицы живут в нашем крае? Почему? Найдите и поселите их.  

-Что же у нас получилось? (Лес.)  

Понял, Незнайка, какие растения и животные живут в краснодарских лесах?  

Незнайка. Понял! Только теперь я в лес не пойду: комаров много, да и 

волков я боюсь. 

Ну, ладно, Незнайка, не ворчи! Лучше поиграй с нами. 

Игра «Классификация». Дети встают в круг, воспитатель – в центр. Он 

бросает мяч детям по очереди и называет объект панно, а ребенок должен 

сказать, к какой группе это относится. Например: волк – хищник, мать-и-

мачеха – лекарственная трава.  

Дидактическая игра «Найди хозяина». Воспитатель предлагает детям найти 

на панно тех, кому принадлежат изображения на карточках, которые 

показывает воспитатель. Например, следы, хвосты, уши, клювы, ягоды, 

семена. Незнайка тоже участвует в игре и отвечает неправильно, дети его 

поправляют. 

Игра «Собери грибы». Дети делятся на две команды, по очереди бегут к 

панно, берут по одному съедобному грибу и несут в свою корзину. Затем 

результаты подсчитываются, и объявляется команда-победитель. 

Дидактическая игра «Опиши – мы угадаем». Ребенок описывает то, что 

сам выбрал на панно. 

Итог образовательной деятельности. 

Вы много знаете о природе родного края, и уверенна: будете ее любить и 

заботится о ней! 

 

ОД № 3. 

Тема: «Люблю тебя, мой край родной». 

Задачи:  расширить знания и представления детей об искусстве и 

этнографии Кубанского края. Продолжать знакомить детей с фольклором и 

играми казаков Кубани. Способствовать возрождению обычаев и обрядов 

казаков. Вызвать интерес и эмоциональный отклик к народному творчеству. 

Прививать детям интерес к истории родного края. 

Активизировать в речи детей слова: плетень, хата, коренное население, 

макитра, брыль.  

Воспитывать любовь к своей малой родине, желание больше узнать о своих 

предках. 

Оборудование: карта, самовар, прялка, бублики, овощи, фрукты, вышивки, 

кружева, соломенные куклы, тряпичные куклы, глиняные сосуды, 

деревянные игрушки, свистульки, матрешки, соломенная шляпа, клубочки, 

деревянные ложки, мешочки,  

 

Ход проведения: 



В избе звучит русская музыка. Воспитатель  читает стихотворение 

«Родина» З. Александровой. 

Воспитатель. О чем говорится в стихотворении? Правильно, это 

стихотворение так и называется «Родина». 

Что такое для вас – Родина? (Ответы детей). 

Родина для каждого человека – это, прежде всего, мама, родной дом, родная 

улица. Это тот город или деревня, где человек родился, увидел прекрасный 

мир, где у него много друзей.  

Наша Родина – это наша Россия, страна, где мы с вами живем. Она самая 

большая в мире. 

-Кто покажет мне ее на карте? (дети показывают по очереди). 

Посмотрите на карту  России, здесь много городов, много республик, но 

среди них есть и наш родной Краснодарский край.  

-Кто покажет его на большой карте? (Дети показывают по очереди). 

-На большой карте не видно нашего города, но он есть на карте 

Краснодарского края. Кто покажет на карте Краснодарского края город 

Тимашевск? (дети показывают).  

-Где мы с вами живем? (ст. Медведовская, Тимашевский район, 

Краснодарский край). 

-А как по-другому еще называется наш край? (Кубань). 

-Почему мы называем наш край Кубанью? (река Кубань). 

-Как называется главный город Краснодарского края? (Краснодар). 

-Какие народности живут на Кубани? (русские, украинцы, и т.д.). 

-Какие ремесла развиты на Кубани? (ткачество, гончарное дело, резьба по 

дереву, вышивка, кузнечное дело). 

Главная река края – Кубань. 

Но много веков назад еще не было ни города, ни края, а по указу царицы 

Екатерины селились по берегу реки Кубань казаки с Украины и строили 

здесь охранные посты для защиты границ Государства Русского. 

-Какие моря омывают Краснодарский край? (Черное море и Азовское море, 

дети показывают на карте). 

-А знаете ли вы свой адрес (дети по очереди называют свой домашний 

адрес).  

-Что такое макитра? (глиняная посуда для молочных продуктов). Макитра – 

глиняный сосуд (рассмотреть глиняный сосуд). 

-Для чего при строительстве дома в фундамент закладывают шерсть, зерно и 

монеты? (шерсть – символ тепла, зерно – символ плодородия, монеты – 

богатство). 

-Что такое брыль? (большая соломенная шляпа для работы в поле). 

А вот товары, изготовленные народными мастерами – умельцами. 

Игрушки – всегда сопутствуют человеку, их любят и взрослые и дети. Из 

соломы делали игрушки всем на удивленье. (дети рассматривают 

соломенную куклу).  



Зимой, долгими, длинными вечерами наши бабушки, прабабушки играли 

тряпичными куклами, взрослые верили, что она охраняет сон ребенка и 

оберегает от напастей.  

Куклам – лица не давали, считалось, что если у куклы появлялось лицо – у 

нее появлялась душа и она могла навредить ребенку. Из глины мастера 

делали посуду и игрушки. Деревянные игрушки – свистульки. Считалось, что 

свист – надежное средство отпугивания злых сил.  

Кубань славится не только народными мастерами, но и народными играми. 

Игра «Смотай клубочек». 

Игра «Кубанский борщ» (перенести в деревянной ложке овощи). 

Игра «Петушок». Дети становятся в шеренгу, один ребенок выбирается 

считалкой и стоит спиной к детям. 

Дети хором говорят:  

Утром кто чертей гоняет, 

Песни звонкие спивает, 

Спать мешает казаку, 

И кричит… (один ребенок из общей шеренги, на кого укажет воспитатель). 

КУ-КА-РЕ-КУ! Стоящий спиной должен узнать «петушка» по голосу. 

Итог образовательной деятельности.  

 

ОД № 4. 

Тема: «Красная книга Кубани». 

Задачи: совершенствовать знания детей о Красной книге Краснодарского 

края; закреплять знания о растениях, внесенных в нее; формировать знания 

об основных причинах сокращения численности этих видов.  

Развивать память, наблюдательность. 

Активизировать в речи детей слова по теме.   

Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру 

Кубани.  

Оборудование: Красная книга Краснодарского края, магнитофон, компьютер 

для показа слайдов, песня О. Газманова «Красная Книга».  

 

Ход проведения: 

Воспитатель сообщает детям о том, что она нашла на пороге письмо от 

Матушки Природы. Читают письмо. (слайд 1) . 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном.  

Только здесь леса шумят,  

Птиц скликая перелетных.  

Лишь на ней одной увидишь 

Ландыши в траве зеленой.  

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно.  

Береги свою планету,  

Ведь другой на свете нет!  



-О какой планете говорится в стихотворении? (Ответы детей). 

-Почему говорится, что она одна? (Ответы детей). 

-Чем наша планета отличается от других? (Ответы детей). 

-Почему звучит тревога в последних строках письма от Матушки Природы? 

(Ответы детей).  

Наша планета серьёзно заболела. Случилось это по вине людей. И теперь 

наша Матушка Природа просит о помощи. Это касается всех людей Земли, 

всего человечества. Поэтому государства заключают международные 

соглашения, чтобы сообща бороться за спасение природы.  

Созданы и создаются различные международные организации, служащие 

делу охраны природы. Одна из них – Международный союз охраны природы 

и природных ресурсов. Именно эта организация издаёт Международную 

Красную книгу (слайд № 2) . 

Сегодня мы вспомним - что такое Красная книга, для чего она создана. 

Попытаемся понять, почему в нашем крае тоже существует Красная книга.  

Творения природы прекрасны! Ими бы только восхищаться, поражаясь, 

сколь щедра на выдумки природа…  

Природа создала много разных творений. Растения и животные в ней 

занимают особое место. Однако многим из них угрожает опасность 

исчезнуть с лица Земли. Начиная с 1600 года на нашей планете вымерло 

около 150 видов животных, причем более половины из них – за последние 50 

лет. Все эти животные погибли в основном по вине человека.  

Многие растения и животные, которые раньше встречались часто, теперь 

стали редкими. Они внесены в Красную книгу.  

-А как вы, ребята, думаете, почему так называется эта книга? (Ответы детей 

- Красный цвет – это цвет опасности, означает «стоп, не губи»).  

«Красная книга» - Красная!  

Значит, природа в опасности!  

Значит, нельзя терять даже мига,  

Всё живое хранить зовёт.  

Эта книга называется так потому, что красный цвет – действительно означает 

сигнал опасности. Он заставляет своей яркостью всех обратить внимание на 

указанную опасность, в данном случае предостерегает людей о возможных 

тяжелых последствиях, которые произойдут с гибелью целых видов растений 

и животных.  

Охраняется «Красной книгой» 

Столько редких животных и птиц,  

Чтобы выжил простор многоликий 

Ради света грядущих зарниц.  

Чтоб пустыни нагрянуть не смели,  

Чтобы души не стали пусты,  

Охраняются звери,  

Охраняются змеи,  

Охраняются даже цветы!  



Однако даже в Международную Красную книгу нельзя записать все виды 

редких растений и животных, которые нуждаются в охране. Многие страны 

стали составлять свои собственные Красные книги. Так, в нашей стране 

Красная книга появилась в 1974 году. Учёные и краеведы Краснодарского 

края ведут свою «Красную книгу Краснодарского края». 

Краснодарского края (демонстрация книги). 

В Красную книгу Краснодарского края внесен список редких и исчезающих 

видов на территории Краснодарского края по растениям и животным.  

На этих страницах много растений и животных, которые могут исчезнуть 

навсегда. Но сейчас, пока еще не поздно, люди должны протянуть им руку 

помощи, люди обязаны их спасти.  

Давайте вместе с вами потренируемся помогать природе.  

Физкультминутка 

Мы шагаем, мы шагаем,  

Руки выше поднимаем,  

Голову не опускаем,  

Дышим ровно, глубоко… (ходьба с подниманием рук).  

Вдруг мы видим: у куста 

Выпал птенчик из гнезда.  

Тихо птенчика берём 

И назад в дупло кладём. (наклоны вперёд, руками коснуться пола, 

выпрямиться, поднять руки вверх).  

Впереди из-за куста 

Смотрит хитрая лиса.  

Мы лисицу обхитрим,  

На носочках побежим. (бег на носочках)  

На поляну мы заходим,  

Много ягод там находим.  

Земляника так душиста,  

Что не лень нам наклониться. (наклоны вперёд)  

Как много мы увидели: 

И речку, и цветы.  

Узнали много нового 

И я, и ты, и мы. (звучит песня О. Газманова «Красная Книга»)  

-Что же приводит к исчезновению животных и растений? (Ответы детей). 

-вырубка лесов (слайд 3); 

-охота на животных (слайд 4); 

-загрязнение рек, озёр, морей (слайд 5); 

-распахивание степей, лугов (слайд 6); 

-рвут растения (слайд 7); 

-ловят бабочек (слайд 8). 

Для спасения животных создаются заповедники. 

-Как вы думаете, что такое заповедники? (Ответы детей - заповедники – это 

охраняемые природные участки, где запрещена любая хозяйственная 



деятельность). Цель создания заповедников – сохранение природы в её 

естественном состоянии, во всем многообразии.  

А теперь поговорим о растениях, занесённых в Красную книгу 

Краснодарского края.  

Проходя по «тропе здоровья» вы могли видеть их на ней.  

Подснежник кавказский – травянистый многолетник, до 20 см высотой. 

Листьев 2, направлены вверх, тупые, покрытые восковым налётом. Стебель 

цилиндрический, один цветок. Цветёт в феврале – апреле. Декоративный, 

медонос, ядовит. Растёт на Кавказе, в горах, на опушках, в зарослях 

кустарников, лиственных лесах. Исчезает из – за сбора цветов в букеты, 

нерегулируемого выгула скота (слайд 9) . 

Цикламен кавказский – травянистый многолетник. Цветы красно – 

фиолетовые, реже розовые или почти белые. Цветёт в феврале – марте. 

Декоративное, лекарственное. Численность быстро сокращается из – за 

массового уничтожения на зимние и ранневесенние букеты, выкопки 

клубней для лекарственных целей (слайд 10) . 

Валериана лекарственная. Многолетнее травянистое растение. Корневища и 

корни обладают сильным запахом. Цветки мелкие, душистые. Цветет в мае-

августе. Размножается семенами. Растет на лесных полянах и опушках. 

Встречается редко. Необходимо взять под охрану все места обитания 

растения (слайд 11) . 

Гвоздика акантолимоновидная. Травянистое многолетнее растение высотой 

40 см. Многочисленные стебли при основании древеснеющие. В нижней 

части они восходящие, затем выпрямляются. Листья небольшие — 2, 6 см 

длины и около 2 мм ширины с 3—9 хорошо заметными жилками. Листья 

жесткие, острые, колючие. Они косо отклоняются от стебля. На верхушке 

стебля в июле—августе появляются одиночные цветки. Лепестки 

обратнояйцевидные, розовые или зеленовато-розовые, с волосками. Венчик 

заключен в цилиндрическую чашечку, длиной до 30 мм. Гвоздика 

акантолимоновидная встречается на скалах и каменистых склонах нижнего 

горного пояса. Высокодекоративное растение, пригодное для скальных 

горок. Запасы ограничены. Размножение семенное. Вид сокращает 

численность в результате разрушения местообитаний при освоении 

территорий, сбора цветущих особей (слайд 12).  

Сосна пицундская. Вечнозеленое хвойное дерево до 25 м высоты, хвоя – 

светло-зеленая до 10-15см длины. Очень светолюбивое и засухоустойчивое 

дерево. Цветет в марте-мае. Распространено по прибрежным склонам, вид 

находится под угрозой исчезновения (слайд 13) . 

Пион крымский редкий исчезающий вид. Травянистое многолетнее растение. 

Корневые шишки моркововидные, сидячие. Листья дважды-

триждытройчатые, доли листьев тупые. Цветки крупные, до 10 см в 

диаметре, пурпурно-красные. Завязи и листовки с розовато-войлочным 

опушением. Нити тычинок желтые. Цветет в мае — июне. Медоносное и 

декоративное растение (слайд 14) . 

Исчезает в связи со сбором цветущих экземпляров.  



Грустно будет, если в лесу никогда больше не раскроются чудесные цветки 

башмачка. Простят ли себя люди, если на земле не останется ни одной рыси, 

ни одного зебра? Можно ли допустить, чтобы исчезли пеликаны и журавли, 

бабочка-махаон и жук дубовый усач? Все это растения и животные из 

Красной книги. Они ждут от людей помощи.  

Если я сорву цветок,  

Если ты сорвешь цветок,  

Если все: и я и ты,  

Если мы сорвем цветы – 

Опустеют все поляны  

И не будет красоты!  

Берегите эту Землю, эту воду,  

Даже малую былиночку любя,  

Берегите всех зверей внутри природы,  

Убивайте лишь зверей внутри себя. 

Итог образовательной деятельности. 

Давайте, все вместе, пообещаем Матушке Природе, что никогда не будем 

рвать цветы и обижать животных (слайд 15) . 

 

ОД № 5. 

Тема: «И не найти прекрасней края, чем Краснодарская земля». 

Задачи: расширить  и систематизировать знания детей об экологии 

Краснодарского края; воспитывать у детей чувство патриотизма и любви к 

родному краю, его природе; развивать умение замечать красоту, 

наслаждаться ею, оберегать её, опираясь на региональную культуру. 

Оформление: оформление зала в стиле «Горы Кавказа»; музыка «С чего 

начинается Родина?», доска для мультимедиа, макет карты «Краснодарского  

края»  и пособия для игры «Сделаем край наш чище и краше!», костюмы  и 

декорации  для драматизации легенды «Мацеста- огненная вода», микрофон, 

колокол, схемы, запись голоса «Внимание!», звон колокола, фото (к 

легендам). 

Ход проведения: 

Звучит мелодия  к песне “С  чего начинается Родина?”     

(под музыку воспитатель входит с детьми в зал) (ведущий говорит на фоне 

музыки): 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм - 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам, 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

   Входи сюда, будь сердцем чуток, 

   Не оскверняй его святынь. 



Краснодарский  край – замечательное место на нашей планете. Это - 

удивительный островок среди безбрежного разнообразия моря природы 

России. Нам,  жителям Краснодарского  края, посчастливилось жить в этом 

необыкновенном месте, где красавица Степь нарядилась в цветной сарафан, 

распустив по плечам шелковистые волосы из огромного разнообразия трав. А 

наши реки и озёра -  голубыми  ленточками  украшают прическу Степи. Как 

не любить тебя, родной край?!  Как не беречь просторы твои?!  Есть у 

каждого на нашей родине, что-нибудь такое, о чём хочется сказать вслух на 

весь мир! 

       Этому и  посвящена  наша интеллектуальная игра " И не найти 

прекрасней края,  чем Краснодарская  земля!   

В нашей игре принимают участие: команда «Берёзка»  и команда « Ивушка», 

а также наши уважаемые зрители. И мы надеемся, что вы будете активными 

участниками игры. 

Ведущий: Итак, как вы думаете - Что такое экология?  

• “Экология” – наука о доме.  

• Для животных дом - горы, лес, поля, пустыни.  

• А для рыб -  моря, реки, озера, водоемы.  

• Значит, у всего живого как бы свой дом, а для всех вместе – это наша 

планета – Земля! 

Ведущий:  Команда «Березка». Ребята, ваш ответ.  

Ведущий: Да, ребята, мы  согласны с вами. А скажите-ка  мне, пожалуйста,  в 

каком крае мы живём?- А что вы можете сказать об экологии родного  края? 

• Краснодарский  край- край степей и гор. 

• Здесь много садов, полей и рек. 

• В нашем крае есть леса, в которых растут дубы, клёны, липы, сосны, 

берёзы, каштаны, тополя. 

• А ещё у нас чистый бодрящий воздух. 

• Много грибных и ягодных мест. 

• Растёт кизил, боярышник, спирея, барбарис, сирень. 

• Большое многообразие птиц: воробьи, вороны, грачи, дятлы… 

• Есть насекомые – муравьи, жуки, стрекозы, пчёлы, осы. 

• А какие красивые цветы и душистые травы!!! 

• Богат наш край и лекарственными  растениями: подорожник, ромашка, 

одуванчик, тысячелистник, крапива. 

• В крае водятся разные животные- белки, зайцы, кабаны, лисы, суслики. 

• А ещё одно богатство нашего края – это море и  курорты - здравница 

России 

• В подземных кладовых - десятки целительных минеральных 

источников и лечебных грязей. Они помогают вернуть людям здоровье 

• Наш край богат хлебом. Зерно отличается высоким качеством. Из него 

пекут вкусный хлеб. 

Ведущий: Ребята из команды «Ивушка» хотели бы кое - что добавить.  



Ведущий: Спасибо, ребята. А мы хотели бы для вас спеть песню о нашем  

хлеборобном крае.                               Дети исполняют   песню «Эх, да 

Краснодарский край»  

Ведущий: Бесценна природа  Краснодарского  края! А как важно научиться 

любить природу своей малой Родины….   А помогают нам в этом – наши 

кубанские   поэты  и писатели.     Что вы о них знаете? 

• Кухаренко Яков Герасимович – наказной атаман Черноморского 

казачьего войска,  много писал о жизни и быте кубанского казака. 

• Подкопаев Виктор Стефанович – пишет о природе Кубани, ее 

замечательных людях, о любви к краю. 

Даль степей сквозная, 

Гор размах орлиный- 

Сторона родная, 

Край наш тополиный! 

• Варавва Иван Федорович – собрал песенное творчество кубанских 

казаков. 

• Иваненко Виктор Трофимович- писал о летчиках, героях ВОВ. 

• Даньков Иван Андреевич- прославлял кубанские степи, хлебородный 

край. 

   Степь, да степь, камыш, да плавни, 

Поля желтого литье – зоревого Прикубанья удалое забытье. 

• Сергей Белов  –  его стихотворения о чудесных уголках Кавказа. 

Ведущий:  Вот какие у нас  замечательные  поэты и писатели!  Сейчас  вы 

услышите    некоторые  стихотворения, которые они написали.   

Ведущий:  Молодцы, ребята. А теперь, давайте послушаем  команду 

«Ивушка».  

Ивушка:  Наши  ребята тоже знают ставропольских поэтов. (называют) 

Ведущий: Браво, ребята! Молодцы!  Кубанский  край - песенный, в котором, 

как в капле воды отражена наша красивая душа, любовь к своей щедрой 

природе и Родине. Сегодня эти песни и хороводы звучат во всех городах 

Краснодарского края.  А какие композиторы нравятся вам? 

Виктор Захарченко – руководитель Кубанского казачьего хора. Автор многих 

казачьих песен. 

Головатый Антон Андреевич- автор старинных песен и гимнов 

Черноморского казачьего войска. 

Ведущий:  Вот мы сейчас и споем народную казачью песню «Распрягайте, 

братцы, кони…».  

Ведущий:  Вот какой весёлый хоровод получился! Ребята, занимайте свои 

места в зале.  А у нас  снова слово просят ребята команды «Березка». 

Пожалуйста, ребята. Вот, оказывается, сколько композиторов мы знаем. 

Ведущий:  А сейчас игра со зрителями. Ребята будут вам задавать вопросы, а 

вы должны хором отвечать «ДА» или «НЕТ»! Если вы правильно ответите - 

мы хлопаем в ладоши, если нет - молчим. 

Скажи, приветствуя рассвет, поет ли сом усатый? (нет) 

А, рассекая гладь пруда, умеют гуси плавать? (да) 



А если солнцем снег согрет, он станет льдом холодным? (да) 

Ответь, а может череда цвести в саду зимою? (нет) 

А вот медведь,  собрать букет из белых лилий может? (нет) 

Мерцает ночью, как звезда, на небосклоне спутник? (да) 

Скажи мне, злые холода для обезьян опасны? (да) 

В конце спросить пришла пора: 

Вам понравилась игра?  

Ведущий: Ну, что ж, ребята, данная игра показала, что на ваши интересные 

вопросы наши зрители отвечали достойно.  Спасибо зрителям. Спасибо, 

ребята! Занимайте свои места.– А ещё, я хочу сказать вам, в нашем крае 

много легенд. Они рассказывают о далёком прошлом  наших предков. 

Легенды… Вначале  будут говорить ребята из команды  «Ивушка». 

Внимание на экран! 

Ивушка: Ребята, мы хотим, чтобы вы посмотрели на наши фотографии и  по 

ним узнали о какой легенде идёт речь. Будьте внимательны. (показ фото) - 

ответы детей команды «Берёзка». Правильно, молодцы. 

Ведущий: А теперь вы узнайте, как называется эта  легенда? (драматизация 

легенды «Мацеста-огненная вода») 

Ведущий: Ну, что вы, ребята, узнали нашу легенду? Очень приятно, что вы 

знаете мифы и легенды своего края, свою историю.  

Ведущий:   Итак, ребята, мы с вами рассмотрели несколько вопросов. Но у 

нас, увы, есть не только вопросы, но и проблемы. (Тихо звонит колокол) Во 

все времена колокола были вестниками тревоги. Они звучали в дни людских 

бед, когда человеку не под силу было выкрикнуть боль. А почему бьют в 

набат колокола сегодня? Они как- будто сигнализируют: «Природа края в 

опасности! SOS! » Да, у природы  - большие проблемы. А вы знаете об этих 

проблемах? Звоните в колокол!!!!!! 

• Дымящиеся трубы заводов - они загрязняют чистый воздух 

• Стекающие в реки химикаты - они загрязняют воду  

• Люди рвут цветы, а не любуются ими 

• Человек  разоряет птичьи  гнёзда 

• Много свалок и мусора 

• Люди рубят деревья 

• Люди  ловят диких животных и уносят их домой 

• Человек обижает насекомых, ловит бабочек и стрекоз 

• Много браконьеров 

• Часто бывают пожары 

• Люди пользуются ядовитыми порошками 

Ведущий:  Хорошо, ребята, я убедилась, что вы знаете о проблемах края. А 

давайте по этому вопросу послушаем ребят команды «Ивушка». 

Ивушка: Вы  очень  много сказали о проблемах, а мы добавим, что очень 

большая проблема это: 

• Захламление леса 

• Скважины и котлованы 



Ведущий:  Спасибо, ребята. Очень хорошее дополнение. Как мы видим, 

экология края имеет свои + и  -.  Итак, сегодня мы рассмотрели вопросы и 

проблемы экологии Ставропольского края. А сейчас я предлагаю игру – 

перспективу «Сделаем край наш чище и краше!»  Что мы можем сделать, 

чтобы помочь природе края? Как решить проблемы? 

Перед вами макет КК, а так как это макет, то он выглядит как- то 

безрадостно, но если вы знаете, как сделать наш край краше, решить его 

проблемы, то, пожалуйста, пройдите и покажите нам, что можно сделать. 

(дети работают с пособием) 

Ведущий:  Как вы постарались, молодцы!!!!!!! Благодаря вам наш край будет 

ещё красивее, ведь вы знаете, как можно сберечь природу края.  

Ведущий:  Так планируем мы, а может у вас есть другие перспективы? 

(ответ) Хороший ответ, молодцы! 

Ведущий: А закончить нашу игру я хочу словами:  

Кубань- земля такая: лишь первый луч скользнет – 

И поле оживает, и гром земной плывет. 

От хлеба золотая степная сторона.  

Гостей она встречает, и песни запевает, 

И душу открывает, прозрачную до дна. ( К.А.Обойщиков) 

Ведущий: До свиданья, ребята.  Мы благодарим всех участников игры,  

гостей и зрителей. До свидания! 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


