
 
 

 

 

 

 

 



ОД № 1. 

Тема: «Национальная одежда  кубанского казака и  казачки». 

Задачи:  продолжать углублять знания детей о кубанской одежде, еѐ 

назначении, названии, разных еѐ 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 еѐ 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 неѐ 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 ещѐ 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 ремѐсел. 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 всѐ 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 всѐ, что нужно для жизни: жилище построить, семью кормить, 

одевать, и хозяйство обустраивать. Жизнь была тяжѐлой. А если вдруг 

начиналась война – казак садился на коня, брал шашку в руки и воевать 

обязан был до победы. Жизнь была не лѐгкой 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 еѐ защиту. 

Казак. Ребята, а что вы знаете о казаках? Расскажите, как казаки защищали 

свою землю, свою Родину! 

1 ребѐнок. Казак – вольный человек, храбрый воин. 

Казак. А какая главная казачья заповедь? 

2 ребенок. «Люби Россию, ибо она твоя мать» 



3 ребѐнок. 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 бельѐ 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: еѐ истории и еѐ 

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 еѐ замечательные традиции, трудиться на еѐ 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 ещѐ 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»-почѐтное 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 

семьѐй 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, заострѐнная на конце. 



Обычно лучину делали из берѐзы, 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 зажжѐм 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 шѐлковый шнурок, 

который поджигают. 

Проблемная ситуация. Что будет, если внутри не будет шнурка? 

(предположения детей). 

Казачка. Давайте и мы сейчас зажжѐм наши свечи и мысленно переселимся 

в далѐкое 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 еѐ 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 пузырѐк, 

А живѐт в нѐм огонѐк, 

Днѐм он спит, а как проснѐтся, 

Ярким пламенем зажжѐтся. (Настольная лампа). 

В полотняной стране 

По реке простыне 

Плывѐт пароход, 

То назад, то вперѐд, 

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 ребѐнок. Дай бог тому, кто в этом дому. 

2-й ребѐнок .Счастье будет вам горой урожая год большой. 

3-й ребѐнок. 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 ремѐсел, 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 всѐ 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 ещѐ 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 ещѐ 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 ещѐ 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, еѐ прошлому, 

настоящему. 

Развивать воображение и творческое мышление ребят.  

Активизировать в речи детей слова: ремѐсла, 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.) 



(Всѐ  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 

Медвѐдовской. 

 

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 

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? («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 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) 

Итог образовательной деятельности. 

– О чем мы беседовали? 

– Что вы сможете рассказать о нашей станице приезжему человеку? 


