
                                                              

 

 
 

 

 

 



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 изображѐн на 

печатях, документах, медалях, монетах.  

Слайд. Новый герб Краснодарского края был утверждѐн Законодательным 

собранием 24 марта в 1995году. 

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

изображена крепость, говорящая о военных заслугах казачества с двумя 

круглыми башнями с открытыми воротами. Щит украшен золотыми 

дубовыми листьями, соединѐнными алой лентой, за щитом накрест 

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

вензелями, окружѐнными дубовыми и лавровыми ветвями. В золотой верхней 

части щита чѐрный орѐл имеющий на груди Кавказский крест). 

-Где мы можем видеть изображение герба? (Герб помещѐн 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 зелѐного 

цветов) Расшифровка полос 



Верхняя узкая полоса лазоревого цвета символизирует иногороднее 

население края 

Средняя широкая полоса малинового цвета символизирует казачье население 

Нижняя узкая полоса зелѐного цвета символизирует черкесское население.  

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

малиновой (она вдвое шире остальных) и зелѐной. 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 еѐ 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 

Медвѐдовской. 

 

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 

приобрѐл 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 еѐ 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 

ещѐ более красивой и удобной для еѐ 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) 

Повернѐмся – раз, два, три! 

На открытку посмотри! 

Перед вами фотография Медведовской поликлиники. В этом добром и 

тѐплом 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 ребѐнок 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 живѐм мы дружною семьѐй. 

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 серьѐзно 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 издаѐт 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,  

Всѐ живое хранить зовѐт.  

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. Учѐные 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 берѐм 

И назад в дупло кладѐм. (наклоны вперѐд, 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 вперѐд)  

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, озѐр, 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 еѐ 

естественном состоянии, во всем многообразии.  

А теперь поговорим о растениях, занесѐнных 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 налѐтом. Стебель 

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

медонос, ядовит. Растѐт 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. Цветѐт 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 живѐм? (Дети - на Кубани). 

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

хуторов и городов. Наша станица  Медвѐдовская – 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. 

Раздаѐтся 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.) 
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-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 приѐмы 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 твоѐм 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 еѐ 

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 четырѐх классов школы 

работал в совхозе в станице Медвѐдовской 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 Фѐдоровна 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 всѐ это не могло омрачить 

радости освобождения. С тяжѐлыми 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. 


