
 
 

 

 

 

                                                             

 



ОД № 1. 

Тема: «Богатый край Кубанский».  

Задачи: продолжать знакомить детей с флорой и фауной Кубани; обобщать и 

расширять представления о многообразии природы родного края;  закреплять 

знания об  истории возникновения кубанского края. 

Развивать мышление, сообразительность, фантазию. 

Активизация речи детей словами: талаш, плавни, вольнолюбивый. 

Воспитывать патриотизм, гордость за свой родной край, чувство уважения к 

предкам. 

Оборудование: дидактические круги Эйлера, карточки с изображением 

моделей разных видов животных - млекопитающих, рыб, птиц; кубанские 

костюмы, шали, бусы, украшения. 

 

Ход проведения: 

Воспитатель предлагает детям вернуться в старое доброе время, когда на 

Кубани поселились люди гордые, смелые, вольнолюбивые.  

Воспитатель. Вот поселились эти люди на земле Кубанской, понравились им 

еѐ просторы. А вам нравится наш край? Как он называется?  (Ответы детей 

- Краснодарский край, Кубанский край). 

-Какой город является столицей нашего края? (Ответы детей - Краснодар-

столица Кубани). 

-А кто же эти смелые, вольнолюбивые люди, поселившиеся в нашем крае? 

(Ответы детей - Кубанские казаки). 

-Кто казакам подарил эту землю? (Ответы детей - Российская императрица 

Екатерина П). 

-Для чего Екатерина II подарила им эту землю? (Ответы детей - она 

наградила их за верную службу и пересилила для охраны южных границ 

государства). 

-Как казаки назвали свой город? (Ответы детей - Екатеринодар, в честь 

своей императрицы). 

-Почему обрадовались казаки, увидев эти неосвоенные земли? (Ответы 

детей - они обрадовались богатству природы. Увидели моря, реки, леса, 

степи, лиманы). 

-Назовите моря, которые омывают границы Кубани. (Ответы детей - 

Чѐрное море, Азовское море). 

-С каким государством граничит наш край? (Ответы детей - наш край 

граничит с Украиной). 

-Какие реки Краснодарского края вы знаете? (Ответы - Кубань, Пшеха, 

Голышка, Белая). 

-Какая рыба водится в водоѐмах нашего края? (Ответы детей - карась, 

окунь, тарань, щука, сом, осѐтр, судак, лещ, сельдь). 

-Назовите зверей, которые водятся в лесах Кубани? (Ответы детей - ѐж, 

лиса, ласка, волк, кабан, белка). 

-А какие животные живут в плавнях края? (Ответы детей - енот, норка, 

барсук, ондатра). 



-Назовите птиц, обитающих на Кубани? (Ответы детей - куропатка, сыч, 

сова, сойка, синица, дятел, дрозд, кукушка, скворец, сорока, галка, ворона, 

чайка, утки-кряквы, лебеди, трясогузки, ястребы). 

-Какие породы деревьев растут в нашем крае?  (Ответы детей - платан, 

тополь, берѐза, акация, дуб, липа, ель, сосна, клѐн, осина). 

-Назовите травы Кубани. (Ответы детей - полынь, тысячелистник, 

подорожник, лебеда, крапива, мать-и-мачеха, ромашка, мята, душица, 

чистотел, зверобой, девясил). 

Проводится игра «Где, чей дом?»  

Воспитатель. Казаки не только охраняли границы Кубани.  

-Чем ещѐ занимались казаки?  (Ответы - они занимались земледелием, пасли 

скот, ремѐслами). 

-А какими ремѐслами занимались казаки? (Ответы - плели из талаша, 

ткали, вышивали, резали по дереву, чеканили по металлу и растили казачат). 

-Что обозначает слово талаш?  (Ответ - Талаш - это солома). 

-Правильно ребята, много трудовых дел было у казаков и казачата помогали 

своим родителям, а ещѐ они очень любили играть.  

Предлагает детям поиграть в кубанскую игру. «А мы просо сеяли».  

(Ход игры: дети поочерѐдно, девочки и мальчики, говорят слова и 

выполняют  движения по тексту). 

Девочки: -А мы просо сеяли, сеяли, сеяли. 

Мальчики: -А мы просо вытопчем, вытопчем, вытопчем!  

Девочки: - Мы дадим вам сто рублей, сто рублей, сто рублей. 

Мальчики: - Нам не надо сто рублей, сто рублей, сто рублей, а нам надо 

девицу, девицу красавицу! 

Девочки: - Мы дадим вам девицу, мы дадим красавицу. Вот такую кривую, 

вот такую косую! 

Мальчики: - Нам не надо кривую, нам не надо косую, а мы возьмѐм любую! 

(мальчики ловят девочек). 

Воспитатель. Кто казаку был в труде и битве помощник? (Ответы детей - 

конь для казака был помощник). Какие пословицы вы об этом знаете? 

Казаку конь - отец родной и товарищ дорогой.  

Сам погибай, а коня выручай.     

Казак из пригоршни напьѐтся, на ладони пообедает, а коня из ведра напоит. 

Казак без седла, что черкес без кинжала.  

Коли конь вороной, то и казак бедовый молодой.  

Казак без коня сирота. 

Воспитатель. Скажите, казаки землю от врага защищают, на ней трудятся, а 

они когда отдыхают? (Ответы детей - во время народных праздников, 

гуляний, вечеринок, посиделок).  

-А как это происходило, покажите? (Дети показывают сценку: «Казаки 

вернулись» Мальчики изображают всадников). 

1мальчик: 

-Земля моя приметная,  

Заря моя рассветная, 



Дороженька заветная,  

Пшеничные края!  

2 мальчик:  

Отцы, чья стать не старится,  

Сыны, что делом славятся, 

Подруженьки красавицы 

И всѐ-Кубань моя.  

3 мальчик:  

Вернулись мы с военного похода, 

Но сил у нас ещѐ много!  

Пойду поброжу, на людей погляжу,  

Себя покажу!  

Девочки изображают казачек, встречающих своих казаков.  

1 девочка:  

-Ой, Иванко идѐт!  

Пойду встречать,  

Буду петь и танцевать,  

Его глазами завлекать.  

2 девочка:       

Посылала меня мать в огород за редькой,  

А я вышла за ворота увидала Федьку.  

3 девочка:       

Ой, я люблю мѐд, потому что сладенький,  

Ой, я люблю Грыца! Он хлопец гарненький!  

4 девочка:  

 Меня матерь била, била, 

 Чтоб я хлопцев не любила, 

 А я выйду за ворота 

За мной хлопцев цила рота! 

Воспитатель. В походы боевые казаки ходили и своим подруженькам 

гостинцы приносили. Воспитатель предлагает послушать песню о родном 

Кубанском крае «Кубань моя», (слова И.Ю.Гузий). 

 

ОД № 2. 

Тема: «От зернышка до каравая».  

Задачи:  уточнять знания детей о выращивании хлеба на Кубани; 

формировать представления о труде хлебороба, сельскохозяйственной 

технике, облегчающей его труд; совершенствовать знания о кубанских 

пословицах, поговорках о хлебе. Упражнять в подборе  прилагательных к 

существительному. 

Развивать умение составлять рассказ с помощью схемы-модели.  

Активизировать словарь детей словами: хлебороб, пекарня, пекарь, пшеница, 

изделия. 

Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к кубанским традициям 

(хлебосольство). 



Оборудование: сноп пшеницы, колосья ржи, мука, иллюстрации, пословицы 

и поговорки о хлебе. 

Ход проведения: 

 

В группу приходит посылка, в которой находятся хлебобулочные изделия. 

Для того чтобы узнать, что находится в посылке, необходимо отгадать 

загадку: 

Бьют меня палками, 

Жмут меня камнями, 

Держат меня в огненной пещере, 

Режут меня ножами. 

За что меня так губят? 

За то, что любят. (Хлеб). Воспитатель достаѐт из посылки хлеб. 

Вот он Хлебушек душистый, 

Вот он теплый, золотистый. 

В каждый дом, на каждый стол, 

Он пожаловал, пришел. 

В нем здоровье наша, сила, в нем чудесное тепло. 

Сколько рук его растило, охраняло, берегло. 

В нем - земли родимой соки, 

Солнца свет веселый в нем... 

Уплетай за обе щеки, вырастай богатырем! 

-О чем это стихотворение? (Ответ - о хлебе). 

Воспитатель. Хлеб это богатство нашей родины, Краснодарского края.  

-Как называют наш край? (Кубанью). 

А еще нашу Кубань называют хлебосольной.  

-Как вы думаете, почему? (Предположения детей - потому-то на Кубани 

много хлеба. На полях выращивают много пшеницы. У нас принято 

встречать гостей с хлебом и солью, принимаем с радостью, вот поэтому и 

называют Кубань хлебосольной). 

У нас в Краснодарском крае собирают большой урожай пшеницы, 

подсолнечника, ячменя, овса, свеклы, овощей и фруктов.  

Хороши Кубанские просторы, 

Плодородна  щедрая земля, 

Нивы, необъятные, как море, 

Край казачий – Родина моя! 

-А вы хотите узнать, как хлеб к нам на стол попал? 

-Может он на дереве вырос? 

-Может на грядке? (Варианты ответов детей). 

Воспитатель предлагает рассмотреть схему «Откуда хлеб пришѐл»: сеют 

зерно, убирают комбайном выращенное зерно, отвозят на мельницу, 

полученную муку везут на пекарню, где пекут хлебобулочные изделия. По 

ходу рассказа воспитатель задаѐт детям уточняющие и проблемные 

вопросы: 

Воспитатель.  



-Кто сеет хлеб? 

-Труден ли труд хлебопашца? 

-Как получают муку? 

Вот я сказала «хлеб надо выпечь», – продолжает разговор педагог. 

Да, хлеб выпекают в хлебопекарнях, на хлебозаводах.  

-А из чего пекут хлеб? (Ответы детей - пекут из муки, добавляя в нее 

дрожжи, сахар, соль и другие продукты).  

Игра: «Кто больше назовѐт?» Дети по кругу называют хлебобулочные 

изделия; кто не назвал, выбывает из игры.  

Главный продукт – мука. Хлеб бывает черный и белый. (Показывает.) 

-Как получается такой разный по виду и вкусу хлеб?  (Предположения 

детей). Правильно, его выпекают из разной муки. Белый хлеб – из 

пшеничной, черный – из ржаной.  

-Откуда же берутся пшеничная и ржаная мука?  (Ответы детей - из 

пшеницы и ржи). Педагог показывает детям колосья ржи и пшеницы 

(можно поместить на фланелеграфе рисунки – колоски, а рядом – 

изображения пакетов с мукой). 

Это пшеничные зерна, а вот пшеничная мука.  

-Есть между ними разница? Значит, чтобы получить муку, зерна надо 

размолоть. А еще раньше – добыть их из колючих колосков, то есть 

обмолотить колоски.  

Воспитатель. Посмотрите на эту картину: вот идут по хлебному полю (так 

говорят: хлебное поле) комбайны. Они скашивают рожь или пшеницу и 

одновременно обмолачивают зерно, которое поступает в бункер. Когда 

бункер наполнится зерном, подъезжает грузовая автомашина, и зерно с 

помощью специального устройства пересыпают в ее кузов. 

Комбайны продолжают работать, а машины с зерном идут на приемные 

пункты. Там зерно взвешивают, определяют его качество, решают, куда это 

зерно дальше отправить. А отправить его можно на мельницу или на 

элеватор. Элеваторы – это специальные сооружения для длительного 

хранения зерна. На элеваторах зерно может храниться несколько лет, до тех 

пор пока оно не потребуется, пока не придет время заменить его зерном 

нового урожая. Поняли, что такое элеватор? Не забыли, куда везут машины 

хлеб с полей? 

Из зерна, поступившего на мельницы, мелют муку. Ее отправляют в 

хлебопекарни и в магазины. В хлебопекарнях пекут хлеб для продажи 

населению. В магазине муку покупают все, кто захочет, кто собирается печь 

пироги, блины, булочки и другие вкусные изделия. 

Физминутка «Молотьба». 

Не гром грохочет, не пальба,                Перед собой выполнять круговые 

Гремит, грохочет молотьба                   движения согнутыми руками. 

Гора зерна растет до неба.                     Потянуться вверх, стать на 

носочки. 

Ты видишь, сколько будет хлеба?        Плавное опускание рук. 



Шумят, гремят грузовики,                     Руки на поясе, притопывают 

ногами 

Стучат на мельниц валки.                      с продвижением вперед. 

Гора муки растет до неба.                      Руки вверх, стать на носочки. 

Ты видишь, сколько будет хлеба?        Плавное опускание рук. 

Мне говорят, что спать пора,                Присесть, руки под голову. 

Но не усну я до утра:                             Встать. 

Мне поглядеть бы хоть немножко.      Ходьба на месте. 

Как мама будет печь лепешки.             Имитация лепки лепешек. 

-А какие пословицы и поговорки о хлебе вы знаете? (Ответы детей). 

Кто землю лелеет, того земля жалеет. 

Хлеб – батюшка, вода – матушка. 

Хлеб – всему голова. 

«Хочешь есть калачи – не сиди на печи», – гласит русская народная 

пословица. (Педагог повторяет пословицу.)  

Воспитатель. О чем идет речь? (Ответы детей). Правильно, хочешь 

калачей – трудись! А теперь проследим путь хлеба к нашему столу с самого 

начала. Весной, вспахав поля, хлеборобы засевают их пшеницей и рожью. Из 

зерна вырастают колосья, в них созревают новые зерна. И тогда выходят на 

поля мощные машины – комбайны. Комбайны скашивают и обмолачивают 

пшеницу (рожь), загружают ее в кузова машин, а машины отправляются на 

приемные пункты. С приемных пунктов зерно поступает на мельницы и 

элеваторы. С мельниц оно идет в хлебопекарни. Там выпекают душистые 

караваи и буханки пшеничного и ржаного хлеба. 

Игра: «Скажи какой». Дети подбирают прилагательные к 

существительному. Слово хлеб – какой – вкусный, мягкий и др. Труд 

хлебороба – какой – трудный, тяжѐлый и др. 

Педагог читает стихотворение Я. Дягутите «Каравай». 

Вот лежит каравай  

У меня на столе.  

Черный хлеб на столе – 

Нет вкусней на земле!  

-Как вы думаете, легка? (Ответы детей). 

Чтобы на нашем столе всегда был свежий душистый хлеб с хрустящей 

корочкой, трудятся люди, много людей. Ваша семья может купить столько 

хлеба, сколько потребуется. Однако хлеб надо беречь, не оставлять 

недоеденные куски, не выбрасывать их.  

Когда вы будете есть хлеб, вспомните, сколько человеческого труда вложено 

в каждую буханку ржаного хлеба, в каждый каравай пшеничного. 

-А кто знает как на Кубани, в нашей станице отмечают знатных хлеборобов? 

(Предположения детей  - награждают медалями, грамотами, пением, 

подарками). Чаще всего награждение происходит после уборки урожая, в 

День работников сельского хозяйства, который празднуется в октябре 

месяце. Поздравляют всех, кто причастен к выращиванию богатого урожая 

зерна. Труд хлебороба всегда ценится среди тружеников сельского хозяйства. 



ОД № 3. 

Тема: «Флора и фауна Краснодарского края». 

Задачи: систематизировать знания о флоре и фауне Краснодарского края; 

закрепить элементарные видовые и родовые понятия; способствовать 

углублению и обобщению представлений о лесе. 

Развивать умение слушать друг друга, дополнять или уточнять ответы.  

Активизировать в речи детей слова: орешник, боярышник, осот, иволга, 

сойка. 

Воспитывать потребность в доброжелательном общении и желание больше 

узнавать о своей малой родине. 

Оборудование: мяч, настенное панно, набор картинок: деревья (дуб, клен, 

каштан, липа, пихта, ель, сосна, береза, ясень); кусты (орешник, боярышник, 

шиповник, терн, черемуха, калина, малина); травы и цветы (одуванчик, 

лютик, незабудка, мать-и-мачеха, мята, крапива, зверобой, подорожник, 

колокольчик, осот); грибы и мох, животные (медведь, волк, лиса, хорек, 

ласка, рысь, белка, еж, заяц, мышь, крот, олень, кабан); птицы (сыч, сова, 

дрозд, сорока, кукушка, дятел, щегол, синица, сойка, иволга); насекомые 

(бабочка, муравей, комар, муха, божья коровка, стрекоза, жук); картинки 

животных, растений и птиц, не живущих в нашем крае, а также домашних. 

 

Ход проведения: 

 

Звонит сотовый телефон. Воспитатель отвечает. Голос записи Незнайки. 

Голос Незнайки. Здравствуйте! Я сегодня в нашем лесу был. Как там 

красиво! Ну, просто настоящие джунгли: кокосы, бананы, ананасы, лианы, 

орхидеи… Цветы огромные разноцветные. Кругом слоны, зебры, крокодилы 

гуляют. Я даже какаду видел. Правда, правда! 

Воспитатель. Незнайка, ты уверен, что был в нашем лесу, а не где-нибудь в 

Африке? Что-то я не припомню, чтобы в Краснодарском крае крокодилы и 

какаду водились. 

Незнайка. Конечно, уверен! 

Воспитатель. А как вы думаете, ребята, нам Незнайка правду сказал?  

Предлагаю рассказать и показать ему с помощью настенного панно и скайпа, 

какие растения, животные и птицы живут в наших лесах.  

-Какие деревья растут в лесу? Прикрепите их к панно. Получился у нас лес? 

-Что еще растет у нас в лесах? (кустарники, травы, грибы). Назовите и 

прикрепите их к панно.  

Незнайка. Хороший у вас лес получился! 

-Получился? (Нет) Почему? ( Нет животных). 

Воспитатель просит детей прикрепить к панно изображения животных и 

назвать их. 

Незнайка. Ну, теперь лес готов? 

Нет, в лесу еще живут насекомые.  

-Какие насекомые живут в наших лесах? -Почему?  

-Зачем они лесу? Поселите насекомых. 



Незнайка. Вот теперь точно все! Лес готов! 

-Что произойдет, если в лесах будет много насекомых? (Они все съедят).  

-Что же делать? (Поселить птиц.)  

-Какие птицы живут в нашем крае? Почему? Найдите и поселите их.  

-Что же у нас получилось? (Лес.)  

Понял, Незнайка, какие растения и животные живут в краснодарских лесах?  

Незнайка. Понял! Только теперь я в лес не пойду: комаров много, да и 

волков я боюсь. 

Ну, ладно, Незнайка, не ворчи! Лучше поиграй с нами. 

Игра «Классификация». Дети встают в круг, воспитатель – в центр. Он 

бросает мяч детям по очереди и называет объект панно, а ребенок должен 

сказать, к какой группе это относится. Например: волк – хищник, мать-и-

мачеха – лекарственная трава.  

Дидактическая игра «Найди хозяина». Воспитатель предлагает детям найти 

на панно тех, кому принадлежат изображения на карточках, которые 

показывает воспитатель. Например, следы, хвосты, уши, клювы, ягоды, 

семена. Незнайка тоже участвует в игре и отвечает неправильно, дети его 

поправляют. 

Игра «Собери грибы». Дети делятся на две команды, по очереди бегут к 

панно, берут по одному съедобному грибу и несут в свою корзину. Затем 

результаты подсчитываются, и объявляется команда-победитель. 

Дидактическая игра «Опиши – мы угадаем». Ребенок описывает то, что 

сам выбрал на панно. 

Итог образовательной деятельности. 

Вы много знаете о природе родного края, и уверенна: будете ее любить и 

заботится о ней! 

 

ОД № 3. 

Тема: «Люблю тебя, мой край родной». 

Задачи:  расширить знания и представления детей об искусстве и 

этнографии Кубанского края. Продолжать знакомить детей с фольклором и 

играми казаков Кубани. Способствовать возрождению обычаев и обрядов 

казаков. Вызвать интерес и эмоциональный отклик к народному творчеству. 

Прививать детям интерес к истории родного края. 

Активизировать в речи детей слова: плетень, хата, коренное население, 

макитра, брыль.  

Воспитывать любовь к своей малой родине, желание больше узнать о своих 

предках. 

Оборудование: карта, самовар, прялка, бублики, овощи, фрукты, вышивки, 

кружева, соломенные куклы, тряпичные куклы, глиняные сосуды, 

деревянные игрушки, свистульки, матрешки, соломенная шляпа, клубочки, 

деревянные ложки, мешочки,  

 

Ход проведения: 



В избе звучит русская музыка. Воспитатель  читает стихотворение 

«Родина» З. Александровой. 

Воспитатель. О чем говорится в стихотворении? Правильно, это 

стихотворение так и называется «Родина». 

Что такое для вас – Родина? (Ответы детей). 

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

улица. Это тот город или деревня, где человек родился, увидел прекрасный 

мир, где у него много друзей.  

Наша Родина – это наша Россия, страна, где мы с вами живем. Она самая 

большая в мире. 

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

Посмотрите на карту  России, здесь много городов, много республик, но 

среди них есть и наш родной Краснодарский край.  

-Кто покажет его на большой карте? (Дети показывают по очереди). 

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

Краснодарского края. Кто покажет на карте Краснодарского края город 

Тимашевск? (дети показывают).  

-Где мы с вами живем? (ст. Медведовская, Тимашевский район, 

Краснодарский край). 

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

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

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

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

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

дереву, вышивка, кузнечное дело). 

Главная река края – Кубань. 

Но много веков назад еще не было ни города, ни края, а по указу царицы 

Екатерины селились по берегу реки Кубань казаки с Украины и строили 

здесь охранные посты для защиты границ Государства Русского. 

-Какие моря омывают Краснодарский край? (Черное море и Азовское море, 

дети показывают на карте). 

-А знаете ли вы свой адрес (дети по очереди называют свой домашний 

адрес).  

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

глиняный сосуд (рассмотреть глиняный сосуд). 

-Для чего при строительстве дома в фундамент закладывают шерсть, зерно и 

монеты? (шерсть – символ тепла, зерно – символ плодородия, монеты – 

богатство). 

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

А вот товары, изготовленные народными мастерами – умельцами. 

Игрушки – всегда сопутствуют человеку, их любят и взрослые и дети. Из 

соломы делали игрушки всем на удивленье. (дети рассматривают 

соломенную куклу).  



Зимой, долгими, длинными вечерами наши бабушки, прабабушки играли 

тряпичными куклами, взрослые верили, что она охраняет сон ребенка и 

оберегает от напастей.  

Куклам – лица не давали, считалось, что если у куклы появлялось лицо – у 

нее появлялась душа и она могла навредить ребенку. Из глины мастера 

делали посуду и игрушки. Деревянные игрушки – свистульки. Считалось, что 

свист – надежное средство отпугивания злых сил.  

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

Игра «Смотай клубочек». 

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

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

считалкой и стоит спиной к детям. 

Дети хором говорят:  

Утром кто чертей гоняет, 

Песни звонкие спивает, 

Спать мешает казаку, 

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

КУ-КА-РЕ-КУ! Стоящий спиной должен узнать «петушка» по голосу. 

Итог образовательной деятельности.  

 

ОД № 4. 

Тема: «Красная книга Кубани». 

Задачи: совершенствовать знания детей о Красной книге Краснодарского 

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

об основных причинах сокращения численности этих видов.  

Развивать память, наблюдательность. 

Активизировать в речи детей слова по теме.   

Воспитывать бережное отношение к растительному и животному миру 

Кубани.  

Оборудование: Красная книга Краснодарского края, магнитофон, компьютер 

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

 

Ход проведения: 

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

Матушки Природы. Читают письмо. (слайд 1) . 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном.  

Только здесь леса шумят,  

Птиц скликая перелетных.  

Лишь на ней одной увидишь 

Ландыши в траве зеленой.  

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно.  

Береги свою планету,  

Ведь другой на свете нет!  



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

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

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

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

(Ответы детей).  

Наша планета 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. 

Итог образовательной деятельности. 

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

рвать цветы и обижать животных (слайд 15) . 

 

ОД № 5. 

Тема: «И не найти прекрасней края, чем Краснодарская земля». 

Задачи: расширить  и систематизировать знания детей об экологии 

Краснодарского края; воспитывать у детей чувство патриотизма и любви к 

родному краю, его природе; развивать умение замечать красоту, 

наслаждаться ею, оберегать еѐ, опираясь на региональную культуру. 

Оформление: оформление зала в стиле «Горы Кавказа»; музыка «С чего 

начинается Родина?», доска для мультимедиа, макет карты «Краснодарского  

края»  и пособия для игры «Сделаем край наш чище и краше!», костюмы  и 

декорации  для драматизации легенды «Мацеста- огненная вода», микрофон, 

колокол, схемы, запись голоса «Внимание!», звон колокола, фото (к 

легендам). 

Ход проведения: 

Звучит мелодия  к песне “С  чего начинается Родина?”     

(под музыку воспитатель входит с детьми в зал) (ведущий говорит на фоне 

музыки): 

Есть просто храм, 

Есть храм науки, 

А есть еще природы храм - 

С лесами, тянущими руки 

Навстречу солнцу и ветрам, 

Он свят в любое время суток, 

Открыт для нас в жару и стынь, 

   Входи сюда, будь сердцем чуток, 

   Не оскверняй его святынь. 



Краснодарский  край – замечательное место на нашей планете. Это - 

удивительный островок среди безбрежного разнообразия моря природы 

России. Нам,  жителям Краснодарского  края, посчастливилось жить в этом 

необыкновенном месте, где красавица Степь нарядилась в цветной сарафан, 

распустив по плечам шелковистые волосы из огромного разнообразия трав. А 

наши реки и озѐра -  голубыми  ленточками  украшают прическу Степи. Как 

не любить тебя, родной край?!  Как не беречь просторы твои?!  Есть у 

каждого на нашей родине, что-нибудь такое, о чѐм хочется сказать вслух на 

весь мир! 

       Этому и  посвящена  наша интеллектуальная игра " И не найти 

прекрасней края,  чем Краснодарская  земля!   

В нашей игре принимают участие: команда «Берѐзка»  и команда « Ивушка», 

а также наши уважаемые зрители. И мы надеемся, что вы будете активными 

участниками игры. 

Ведущий: Итак, как вы думаете - Что такое экология?  

• ―Экология‖ – наука о доме.  

• Для животных дом - горы, лес, поля, пустыни.  

• А для рыб -  моря, реки, озера, водоемы.  

• Значит, у всего живого как бы свой дом, а для всех вместе – это наша 

планета – Земля! 

Ведущий:  Команда «Березка». Ребята, ваш ответ.  

Ведущий: Да, ребята, мы  согласны с вами. А скажите-ка  мне, пожалуйста,  в 

каком крае мы живѐм?- А что вы можете сказать об экологии родного  края? 

• Краснодарский  край- край степей и гор. 

• Здесь много садов, полей и рек. 

• В нашем крае есть леса, в которых растут дубы, клѐны, липы, сосны, 

берѐзы, каштаны, тополя. 

• А ещѐ у нас чистый бодрящий воздух. 

• Много грибных и ягодных мест. 

• Растѐт кизил, боярышник, спирея, барбарис, сирень. 

• Большое многообразие птиц: воробьи, вороны, грачи, дятлы… 

• Есть насекомые – муравьи, жуки, стрекозы, пчѐлы, осы. 

• А какие красивые цветы и душистые травы!!! 

• Богат наш край и лекарственными  растениями: подорожник, ромашка, 

одуванчик, тысячелистник, крапива. 

• В крае водятся разные животные- белки, зайцы, кабаны, лисы, суслики. 

• А ещѐ одно богатство нашего края – это море и  курорты - здравница 

России 

• В подземных кладовых - десятки целительных минеральных 

источников и лечебных грязей. Они помогают вернуть людям здоровье 

• Наш край богат хлебом. Зерно отличается высоким качеством. Из него 

пекут вкусный хлеб. 

Ведущий: Ребята из команды «Ивушка» хотели бы кое - что добавить.  



Ведущий: Спасибо, ребята. А мы хотели бы для вас спеть песню о нашем  

хлеборобном крае.                               Дети исполняют   песню «Эх, да 

Краснодарский край»  

Ведущий: Бесценна природа  Краснодарского  края! А как важно научиться 

любить природу своей малой Родины….   А помогают нам в этом – наши 

кубанские   поэты  и писатели.     Что вы о них знаете? 

• Кухаренко Яков Герасимович – наказной атаман Черноморского 

казачьего войска,  много писал о жизни и быте кубанского казака. 

• Подкопаев Виктор Стефанович – пишет о природе Кубани, ее 

замечательных людях, о любви к краю. 

Даль степей сквозная, 

Гор размах орлиный- 

Сторона родная, 

Край наш тополиный! 

• Варавва Иван Федорович – собрал песенное творчество кубанских 

казаков. 

• Иваненко Виктор Трофимович- писал о летчиках, героях ВОВ. 

• Даньков Иван Андреевич- прославлял кубанские степи, хлебородный 

край. 

   Степь, да степь, камыш, да плавни, 

Поля желтого литье – зоревого Прикубанья удалое забытье. 

• Сергей Белов  –  его стихотворения о чудесных уголках Кавказа. 

Ведущий:  Вот какие у нас  замечательные  поэты и писатели!  Сейчас  вы 

услышите    некоторые  стихотворения, которые они написали.   

Ведущий:  Молодцы, ребята. А теперь, давайте послушаем  команду 

«Ивушка».  

Ивушка:  Наши  ребята тоже знают ставропольских поэтов. (называют) 

Ведущий: Браво, ребята! Молодцы!  Кубанский  край - песенный, в котором, 

как в капле воды отражена наша красивая душа, любовь к своей щедрой 

природе и Родине. Сегодня эти песни и хороводы звучат во всех городах 

Краснодарского края.  А какие композиторы нравятся вам? 

Виктор Захарченко – руководитель Кубанского казачьего хора. Автор многих 

казачьих песен. 

Головатый Антон Андреевич- автор старинных песен и гимнов 

Черноморского казачьего войска. 

Ведущий:  Вот мы сейчас и споем народную казачью песню «Распрягайте, 

братцы, кони…».  

Ведущий:  Вот какой весѐлый хоровод получился! Ребята, занимайте свои 

места в зале.  А у нас  снова слово просят ребята команды «Березка». 

Пожалуйста, ребята. Вот, оказывается, сколько композиторов мы знаем. 

Ведущий:  А сейчас игра со зрителями. Ребята будут вам задавать вопросы, а 

вы должны хором отвечать «ДА» или «НЕТ»! Если вы правильно ответите - 

мы хлопаем в ладоши, если нет - молчим. 

Скажи, приветствуя рассвет, поет ли сом усатый? (нет) 

А, рассекая гладь пруда, умеют гуси плавать? (да) 



А если солнцем снег согрет, он станет льдом холодным? (да) 

Ответь, а может череда цвести в саду зимою? (нет) 

А вот медведь,  собрать букет из белых лилий может? (нет) 

Мерцает ночью, как звезда, на небосклоне спутник? (да) 

Скажи мне, злые холода для обезьян опасны? (да) 

В конце спросить пришла пора: 

Вам понравилась игра?  

Ведущий: Ну, что ж, ребята, данная игра показала, что на ваши интересные 

вопросы наши зрители отвечали достойно.  Спасибо зрителям. Спасибо, 

ребята! Занимайте свои места.– А ещѐ, я хочу сказать вам, в нашем крае 

много легенд. Они рассказывают о далѐком прошлом  наших предков. 

Легенды… Вначале  будут говорить ребята из команды  «Ивушка». 

Внимание на экран! 

Ивушка: Ребята, мы хотим, чтобы вы посмотрели на наши фотографии и  по 

ним узнали о какой легенде идѐт речь. Будьте внимательны. (показ фото) - 

ответы детей команды «Берѐзка». Правильно, молодцы. 

Ведущий: А теперь вы узнайте, как называется эта  легенда? (драматизация 

легенды «Мацеста-огненная вода») 

Ведущий: Ну, что вы, ребята, узнали нашу легенду? Очень приятно, что вы 

знаете мифы и легенды своего края, свою историю.  

Ведущий:   Итак, ребята, мы с вами рассмотрели несколько вопросов. Но у 

нас, увы, есть не только вопросы, но и проблемы. (Тихо звонит колокол) Во 

все времена колокола были вестниками тревоги. Они звучали в дни людских 

бед, когда человеку не под силу было выкрикнуть боль. А почему бьют в 

набат колокола сегодня? Они как- будто сигнализируют: «Природа края в 

опасности! SOS! » Да, у природы  - большие проблемы. А вы знаете об этих 

проблемах? Звоните в колокол!!!!!! 

• Дымящиеся трубы заводов - они загрязняют чистый воздух 

• Стекающие в реки химикаты - они загрязняют воду  

• Люди рвут цветы, а не любуются ими 

• Человек  разоряет птичьи  гнѐзда 

• Много свалок и мусора 

• Люди рубят деревья 

• Люди  ловят диких животных и уносят их домой 

• Человек обижает насекомых, ловит бабочек и стрекоз 

• Много браконьеров 

• Часто бывают пожары 

• Люди пользуются ядовитыми порошками 

Ведущий:  Хорошо, ребята, я убедилась, что вы знаете о проблемах края. А 

давайте по этому вопросу послушаем ребят команды «Ивушка». 

Ивушка: Вы  очень  много сказали о проблемах, а мы добавим, что очень 

большая проблема это: 

• Захламление леса 

• Скважины и котлованы 



Ведущий:  Спасибо, ребята. Очень хорошее дополнение. Как мы видим, 

экология края имеет свои + и  -.  Итак, сегодня мы рассмотрели вопросы и 

проблемы экологии Ставропольского края. А сейчас я предлагаю игру – 

перспективу «Сделаем край наш чище и краше!»  Что мы можем сделать, 

чтобы помочь природе края? Как решить проблемы? 

Перед вами макет КК, а так как это макет, то он выглядит как- то 

безрадостно, но если вы знаете, как сделать наш край краше, решить его 

проблемы, то, пожалуйста, пройдите и покажите нам, что можно сделать. 

(дети работают с пособием) 

Ведущий:  Как вы постарались, молодцы!!!!!!! Благодаря вам наш край будет 

ещѐ красивее, ведь вы знаете, как можно сберечь природу края.  

Ведущий:  Так планируем мы, а может у вас есть другие перспективы? 

(ответ) Хороший ответ, молодцы! 

Ведущий: А закончить нашу игру я хочу словами:  

Кубань- земля такая: лишь первый луч скользнет – 

И поле оживает, и гром земной плывет. 

От хлеба золотая степная сторона.  

Гостей она встречает, и песни запевает, 

И душу открывает, прозрачную до дна. ( К.А.Обойщиков) 

едущий: До свиданья, ребята.  Мы благодарим всех участников игры,  гостей 

и зрителей. До свидания! 

 

 
 

 


