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Пояснительная записка. 

 

 

 Представленные «минутки отдыха» для детей и родителей «Казачьи забавы» 

являются авторскими, построенные в соответствии с дидактическими и 

общепедагогическими принципами. «Минутки отдыха» – естественный спутник 

жизни детей и родителей, источник радостных эмоций, обладающий великой 

воспитательной силой. «Минутки отдыха» состоят из теоретической и 

практической части. Теоретическая часть включает в себя объяснение педагогом 

необходимых теоретических понятий, беседы с дошкольниками и родителями, 

показ элементов, игр. Практическая часть более чем на 90 % представлена 

практическими действиями – физическими упражнениями. Двигательный опыт 

воспитанников обогащается играми забавами. 

 Испокон веков в казачьих забавах ярко отражался образ жизни людей, их 

быт, труд, национальные устои, представления о чести, смелости, мужестве; 

желание обладать силой, ловкостью, выносливостью, быстротой и красотой 

движений; проявлять смекалку, выдержку, творческую выдумку, находчивость, 

волю и стремление к победе. Данные казачьи игры несут своей целью – донести 

до потомков национальный колорит обычаев, оригинальность самовыражения 

того или иного народа, своеобразие языка, формы и содержания разговорных 

текстов. 

 По содержанию все казачьи игры классически лаконичны, выразительны и 

доступны дошкольникам. Они вызывают активную работу мысли, способствуют 

расширению кругозора, уточнению представлений об окружающем мире, 

совершенствованию всех психических процессов. Казачьи игры требуют от 

играющих двигательных усилий, направленных на достижение условной цели, 

оговорѐнной в правилах. 

Для поддержания интереса детей и родителей используется много наглядного 

материала, применяются задания, основанные на самостоятельном выборе детей.  

 Актуальность «минуток отдыха» обусловлена тем, что игра оказывает 

благотворное влияние на формирование детской души, развитие физических сил и 

способностей. В игре одновременно осуществляется физическое, умственное, 

нравственное, эстетическое и трудовое воспитание, взаимодействие с товарищем, 

с родителями. Игра с давних пор составляет неотъемлемую часть жизни человека, 

она занимает досуг, воспитывает, удовлетворяет потребности в общении, 

получении внешней информации, дает приятную физическую нагрузку. 

Особенность игр – их соревновательный, творческий, коллективный характер. В 

играх много юмора, шуток, задора; часто сопровождаются веселыми моментами и 

любимыми считалками, жеребьѐвками, потешками. 

 Анализ истории развития системы физического воспитания подрастающего 

поколения свидетельствует о том, что казачьи игры широко использовались в 

подготовке молодѐжи к труду и успешному выполнению воинских обязанностей. 

Благодаря большой популярности число игр многообразно. 



 «Минутки отдыха» является активным средством идеологического 

воздействия, определяет значимую роль и место игры в воспитательном процессе. 

В «минутках отдыха» отражаются особенности психического склада народностей, 

идеология, воспитание, уровень культуры и достижения науки. 

Одной из отличительных особенностей подобного времяпровождения, помимо 

хорошего настроения, является обучение детей и родителей игре в команде, а 

также развитие у них способности достойно принимать победу и поражение. 

 В «минутки отдыха» включены казачьи игры, которые можно использовать 

на спортивных занятиях и во время прогулок, на уроках физической культуры, а 

так же при составлении различных сценариев спортивных праздников в виде 

конкурсов и эстафет. «Минутки отдыха» проводятся во второй половине дня. 

 Данные «минутки отдыха» могут быть использованы воспитателями, 

музыкальным руководителям ДОУ, учителями начальных классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Минутка отдыха» № 1. 

 

Цель:  формировать у молодого поколения патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, популяризации здорового образа жизни и 

традиционных видов казачьих состязаний среди воспитанников и родителей. 

Задачи: развивать основные физические качества, воспитывать настойчивость и 

чувство товарищества при проведении коллективных эстафет; воспитывать 

патриотические чувства, любовь к своему народу, гордость за героическое 

прошлое казаков, интерес к родным традициям и обрядам. 

Оборудование: запись казачьих песен, резиновые перчатки, вода, канат. 

 

Ход проведения: 

 

Звучит музыка в исполнении казачьего хора.  

Воспитатель.  Здравствуйте, дорогие родители, уважаемые гости! Сегодня мы 

пригласили Вас на минутку отдыха.  

Мальчик-казак:  
Проходи честной народ, 

Не пыли дорожка. 

Добры молодцы идут  

Погулять немножко. 

Добры молодцы идут. 

Красных девушек ведут. 

(Девочки и мальчики в казачьих костюмах заходят в музыкальный зал). 

Воспитатель:  

Под светлым месяцем. 

Под белыми облаками, 

Под чистыми звездами  

Собрались мы, позабавиться, 

Да потешиться, поиграть, пошутить, посмеяться. 

Мальчик-казак:  
Как у наших у ворот, 

Собирается народ, 

Все со скрипочками, 

Да с балалаечками. 

Дети: Просим вас, пустите нас  

Через ворота! 

Ворота: Что дадите? 

Дети: Последнего 

Ворота: Ну, идите. 

Игра "Золотые ворота" 

Выбираются двое игроков, которые встают друг напротив друга, берутся 

за руки и поднимают их вверх, образуя «ворота». Остальные игроки встают 

цепочкой (берутся за руки или кладут руки на плечи друг к другу) и проходят под 

воротами. 



Игроки-ворота напевают: 

Золотые ворота 

Проходите господа 

Первой мать пройдет 

Всех детей проведет 

Первый раз прощается 

Второй раз запрещается 

А на третий раз 

Не пропустим вас 

На последних словах ворота резко опускают руки и ловят тех, кто оказался под 

ними. Пойманные образуют новые «ворота». Игра заканчивается, когда всех 

игроков поймают. 

Воспитатель. А теперь приглашаем наших мам для участия в веселой игре 

«Подои корову». Для  игры  нужны  

перчатки  резиновые, на  пальчиках  

сделать  небольшие  дырочки. 

Воспитатель. Времена  сейчас  

трудные, в  деревне  без  коровы  не  

обойтись, посмотрим, как  наши  

мамы  умеют  доить  корову 

(перчатка  наполненная  водой). 

Ребенок  держит  перчатку, а  

мама  «доит»   в  ведро. Кто 

больше  надоит. Будет  еще  

интереснее,  если привлечь  папу. 

Воспитатель. А теперь узнаем мы,   

Кто сильней из детворы,  

Держитесь крепче за конец.  

Кто перетянет, тот молодей! 

Проводится игра «Перетягивание каната». Победители делают круг почета под 

музыку.  

 

«Минутка отдыха» № 2. 

 

Цель:  формировать чувства верности своему краю, популяризации здорового 

образа жизни и традиционных видов казачьих состязаний среди воспитанников и 

их родителей. 

Задачи: воспитывать патриотические чувства, любовь к отечеству, к своему 

народу, гордость за прошлое казаков, интерес к родным традициям и обрядам. 

Оборудование:  запись песен, инструменты, палочки, кегли, 2 шашки, палочки. 

 

Ход проведения: 

 

Воспитатель. Здравствуйте, уважаемые родители, ребята!  



Заплетать плетень пора! Выходите к нам, родители будем вместе заплетать 

плетень. 

Игра "Плетень". 

Дети и родители берутся за руки и становятся четырьмя шеренгами (одна 

напротив другой). Под музыку русской народной мелодии каждая из шеренг по 

очереди идет навстречу противоположной шеренге и кланяется. После поклона 

дети возвращаются на прежнее место. С началом веселой плясовой дети 

выходят из своих шеренг, расходятся по всей комнате, танцуют, используя 

известные плясовые движения. Как только музыка закончится, каждая шеренга 

должна занять свое первоначальное место, а дети быстро и правильно 

―заплести плетень‖ (взяться за руки крест-накрест). 

Воспитатель. А теперь, казаки, собирайтесь для игры. 

Кто всех ловчее и сильнее, выходи-ка в круг скорее. 

 

Игра "Малечина- калечина" 

Играющие выбирают ведущего. Каждый игрок берет в руки небольшую палочку 

длиной 20-30 см. все произносят такие слова: 

Малена – Калена, 

Сколько часов осталось. 

До вечера, 

До зимнего? 

После слов «до зимнего» дети ставят палочку на ладонь или любой палец правой 

или левой руки. Как только дети поставят палочки, ведущий считает: «Раз, два, 

три... десять!». Выигрывает тот, кто дольше продержит палочку. 

Воспитатель может давать дополнительные задания: походить, присесть, 

поворачиваться направо, налево, вокруг себя. Детям желательно разойтись по 

всему залу и встать как можно дальше друг от друга, чтобы удобнее было 

держать равновесие для палочки. 

Воспитатель. Молодцы наши казачата весело играли. А сейчас  проверим, какие 

вы ловкие. Слушаем второе задание - надо передать шашку над головой. 

 

"Передача шашек над головой". 

У командиров команд в руках по шашке. По свистку инструктора командиры 

передают шашку над головой следующему участнику и так — до последнего 

участника. Последний, получая шашку, бежит с ней и встает вперед и снова 

начинает передавать. Эстафета продолжается до тех пор, пока командир 

команды с шашкой в руках не встанет первым. Побеждает та команда, которая 

первой передаст всем участникам шашку и встанет за командиром. 

Воспитатель. Молодцы, хорошо справились с заданием. Посмотрим, как вы 

можете коня оседлать. Да не забудьте: «Не хвались, когда на коня садись, а только 

когда слазишь!» Казак без коня, как солдат без ружья!  

Пришла пора показать военную сноровку - начинаем джигитовку.  

По коням! 



Проводится эстафета "Всадники" (По свистку командиры садятся на лошадь 

и, двигаясь вперед  прямым галопом объезжают кегли, возвращаются и 

передают лошадь следующему участнику и так — до последнего участника). 

Воспитатель.  Ай, какие да кони у вас резвые! А какие пословицы вы о них 

знаете? 

-Казаку - конь себя дороже! 

-Казак с пеленок на лошади. 

-Казак сам не поест - коня накормит. 

-Казак без коня, не казак. 

Дети исполняют частушки (подыгрывая на ударных инструментах): 

1-й ребенок казак:  

Начинаю припевать  

Первую начальную.  

Я хочу развеселить  

Публику печальную. 

2-й ребенок казачка:  

Здесь народу очень много,  

Здесь народу 101, 

А из этого народа  

Мне понравился один. 

3-й ребенок казак:  

На окошке два цветочка:  

Синенький да аленький, 

Я парнишка боевой, 

Хоть и ростом маленький. 

4-й ребенок казак: 

Я и эдак, я и так, 

Я за нею белочкой, 

Почему же не сплясать  

Вот с такою девочкой. 

Все: 

Ты играй, моя гармошка, 

Разведи меха туги. 

Посмотри, как на Кубани, 

Лихо пляшут казаки. 

Воспитатель. Вот и закончился наш веселый вечер. Быть КАЗАКОМ – это значит 

быть сильным, смелым, ловким.  Занимайтесь спортом, вырабатывайте мужество, 

стойкость. Желаю вам крепости духа, бодрости тела и мирного неба! А когда вы 

станете взрослыми, надеюсь, не забудете самые главные слова наших предков 

«Коли дружба велика — будет Родина крепка!» (Под музыку дети и родители 

выходят из зала). 

 

«Минутка отдыха» № 3. 

 



Цель: воспитание нравственно-патриотических чувств у дошкольников и их 

родителей на основе знаний о России, казаках, развитие интереса к истории 

родного края, желания познавать его.  

Задачи: укреплять нравственные основы казачества; развивать двигательных 

качеств детей через средства физического воспитания казаков; воспитание 

гражданственности и любви к малой Родине у воспитанников детского сада и их 

родителей. 

Оборудование: папаха, два коромысла, 4 ведра, разрезное панно с изображением 

казака и казачки в национальных костюмах. 

 

Ход проведения: 

 

Звучат казачьи песни. 

Воспитатель. (в казачьем костюме). Здравствуйте, гости, званные, званые гости 

и желанные! По казачьим традициям Гостям поклон от нас низкий! С доброй 

песней, словом к вам и любовью, Мы встречаем вас с хлебом и солью!  

-Что за народ жил и живет у нас на Кубани? (ответы детей и родителей - казаки)  

-А скажите, кто такие казаки?! (ответы детей и родителей - вольные люди) 

Воспитатель. Гости наши званные (родители), предлагаю вспомнить и объяснить 

пословицы о казачестве. 

Терпи, казак, атаманом будешь. 

Казака ни с кем не спутаешь, пулями меченный, шрамами отмеченный. 

Отвага казаку – половина удачи. 

Где саблей не возьмешь, там пикой достанешь.  

У казака две опоры: плуг да сабля. 

Береженого Бог бережет, а казака сабля. 

Конь познается в езде, а казак – в беде.  

От безделья не бывает у казака веселья. 

Воспитатель. Вот здорово! Сколько пословиц о казачестве знаю наши родители! 

А теперь для вас, ребятки, загадаю я загадки!  

Знаю, знаю наперѐд – 

Вы смекалистый народ!  

Посидите, отдохните,  

Да умом пошевелите!  

1.Сверху дыра,  

Снизу дыра,  

А посередине – 

Огонь да вода. (Самовар)  

2.Новая посудина,  

А вся в дырках, (Сито, решето)  

3.Три братца 

Пошли на речку купаться,  

Два купаются,  

Третий на берегу валяется.  

Искупались, вышли,  



На третьем повисли. (Ведра с коромыслом)  

4.Смастерили из досок 

И надели поясок,  

И хранит посуда эта 

С грядки собранное лето. (Бочка)  

5.Чѐрный конь скачет в огонь. (Кочерга)  

6.Не бык, а бодает,  

Не ест, а еду хватает 

Что схватит, отдаѐт.  

Сам в угол идѐт. (Ухват)  

7. Деревянная подружка 

Без неѐ мы как без рук.  

На досуге – веселушка,  

И накормит всех вокруг.  

Кашу носит прямо в рот 

И обжечься не даѐт? (Деревянная ложка)  

8. Деревяшка небольшая,  

Три струны всего на ней,  

А как только зазвенит 

Сразу всех развеселит. (Балалайка)  

9.Крепка, звонка да отточена? (Сабля)  

10. На чужой спине едет, на своей груз везет (Седло)  

Воспитатель. Казачата, молодцы! Все загадки отгадали!  

На Кубани-то живут люди вольные,  

Люди вольные, казаки кубанские,  

Казачья жизнь вся в песнях.  

А где песня поѐтся, там счастливо живѐтся!  

Предлагаю вам поиграть в настоящие казачьи игры, повеселится! (под казачью 

песню «Ойся ты ойся). 

Игра "Коромысло" 

Девочки делятся на 2 команды и по сигналу берут по ведерку с водой в каждую 

руку и оббегают ориентир, кто первый закончил, тот и победил! 

Игра "Папаха" 

Играющие становятся в круг. По сигналу по 

кругу передается папаха и проговариваются 

слова: 

Ты лети, лети папаха,  

Ты лети, лети вперед,  

У кого папаха встанет, тот на круг нехай идет!  

У кого шапка остается в руках, выходит в 

центр и танцует. 

Воспитатель. Казаки – трудолюбивый народ. 

Главной их работой было – защита Родины, пограничных рубежей. В свободное 

от службы время, казаки занимались земледелием. Но, каждый шестой казак был 

профессиональным кузнецом. Умение подковывать своих коней, ковать брички, 



оружие и, прежде всего, всякую домашнюю утварь, считалось таким же 

естественным, как возделывать землю. Воспитатель. Выделяли ткацкое 

производство и рукоделие. Уже с 7-9 лет девочки приучались к ткачеству, 

прядению, рукоделию. До совершеннолетия они успевали приготовить для себя: 

рушники, настольники, рубахи и другие вещи. Неумение ткать и заниматься 

рукоделием считалось большим недостатком у любой женщины, особенно у 

казачки.  Предлагаю всем вместе  под музыку из разрезного панно собрать кукол, 

одетых в казачьи костюмы. 

Воспитатель. Вот и пролетел наш казачий вечер, закончить хотелось бы такими 

словами, ставшими уже крылатыми: Мы – казаки, мы любим труд, Порядок, 

храмы вековые, Свой долг, обычаи, уют, Веселье, пляски огневые. Казачества 

большая слава Была и будет – долг и честь! Оценит русская держава! Казаки 

были! Будут! Есть!  

До новых встреч! 

 

«Минутка отдыха» № 4. 

 

Задачи: формировать умение играть с 

некоторыми играми казаков; развивать 

творческие и спортивные способности; 

формировать  ценные военно-прикладные 

навыки и умения; воспитывать  интерес к  

изучению истории родного края,  бережное и уважительное отношение к памяти 

предков, настоящему и будущему родного края, родной деревни, своего народа. 

Оборудование:   

Ход проведения: 

 

Воспитатель. Много сказочных мест у России, 

Городов у России не счесть. 

Может где-то бывает красивей, 

Но не будет роднее, чем здесь! 

1 ребенок: Мы живем все на Кубани, 

Очень весело живем! 

По- кубански и по-русски 

Мы танцуем и поем. 

2 ребенок: Мы кубанские ребята 

И сердца у нас горят! 

Мы, как видите, красавцы, 

Разбирайте нарасхват! 

3 ребенок: Ты цвети, Кубань родная, 

Наш родной казачий край. 

Сытным, хлебным караваем 

Ты гостей своих встречай. 

Воспитатель. Мы все должны помнить, что мы – потомки кубанских казаков, 

которые 200 лет назад пришли с берегов Черного моря на Кубанскую землю. 



Взрослые хранят в своей памяти старинные казачьи песни и частушки, сказки и 

легенды о кубанских казаках, кубанские подвижные игры. 

Сегодня мы с вами познакомимся с кубанскими подвижными играми, где вы 

проявите свою ловкость, силу и удаль! 

Первая игра, с которой мы познакомимся, называется "Кошки – мышки". 

Все играющие берутся за руки и составляют круг, в середине которого 

находится мышка, а за кругом – кошка. Кошка старается вбежать в круг и 

поймать мышку, но составляющие круг стараются ее задержать насколько 

возможно, не разрывая цепи, а мышке дают свободный проход в круг и за круг. 

Когда же кошке удается поймать мышку, тогда является другая пара и игра 

продолжается в таком же порядке. 

Воспитатель: Хорошо играете, а загадки 

отгадаете? 

1. Лохматый казак, посреди кушак 

По двору ходит, порядки наводит (веник) 

2. Не казак, а с усами, о четырех ногах, а 

не конь (котенок) 

3. Летела пташка промеж рта и чашки 

(ложка) 

4. Что готовят на костре, да с дымком, а 

потом едят с ложкой (уха) 

5. Хвист с узорами, сапогы со шпорами. 

6. Писни спивае – время считае (петух) 

Воспитатель. Казак родился – Отчизне пригодился. 

Казачье братство милее богатства. 

У казаков в бою жизнь общая: одного ранило – всем больно. 

Не тот казак впереди, кто всех за собой повел. 

Казак без коня, что солдат без ружья! 

Воспитатель. Ой, смотрите! Вдоль по улице, во конец, едет Ваня – казак – 

удалец. Ай да, Ваня – удалец, удалец – молодец! 

(Ваня скачет по кругу на лошади задом на перед, навстречу выходит казачка – 

девочка) 

Казачка. 

Что ж ты Ваня – простота, 

Купил лошадь без хвоста. 

Сел задом – наперед 

И поехал в огород. 

Ваня. Хозяюшка, пустите воды напиться, а то так есть хочется. 

Казачка. Попей водицы, да посмотри, как наши казаки на лошадях скачут. 

Игра "Казачья" 

Воспитатель. Молодцы! Играть вы умеете! А частушки знаете? 

Эй, девчонки-хохотушки, 

Затевайте-ка частушки, 

Запевайте поскорей! 

Чтобы было веселей! 



Частушки. 

Мы – Кубанские девчата,   У меня коса большая, 

На Кубани мы живем.   Ленточка коротенька. 

Мы кубанские припевки.   Про меня не думай, парень, 

По- кубански пропоем.   Я еще молоденька. 

Говорят, что я певунья   На Кубани хлеба много - 

Это правда, не таю.    Сеют рис и сеют рожь. 

Много песен я пропела.           На Кубани девчат много 

Еще больше пропою.    Выбирай, какую хошь. 

 

За Кубанью за рекой 

Пашут наши трактора,    Я плясал на три ноги, 

Мы кончаем петь припевки-   Потерял я сапоги. 

Нам домой идти пора              Оглянулся назад – 

Сапоги мои лежат. 

 

Мы частушки вам пропели,   Я надену платье бело, 

И старались от души.    Буду в нем красавица. 

Хороши наши частушки  Ну, кому какое дело? 

Чем же мы не хороши?   Гармонист мне нравится 

 

Мы девчата-казачата    Не смотрите на меня 

Не умеем мы тужить.   Глазки поломаете! 

Без частушек прибауток   Не из вашей я станицы, 

Ой, на свете не прожить!   Вы меня не знаете! 

 

Выйду, выйду я плясать 

В новеньких ботинках, 

Все ребята говорят, 

Что я как картинка. 

 

Воспитатель. На Кубани так 

идет, 

Что талантливый народ 

Сам себе и жнец, и швец, 

И на дудочке игрец. 

 

Воспитатель. И блоху он 

подкует, 

Дом добротный он поставит, 

Утварь всю по дому справит, 

Чашей полной дом тот станет. 

Воспитатель. А сейчас мы убедимся в мастерстве наших красавиц. Как с детства 

не научишься, так всю жизнь намучишься. Ну-ка, кто хочет свое уменье показать? 

 



Игра "Перебери". 

(Девочки перебирают смешанные горох о фасоль) 

Воспитатель. Хороши наши девчата, умеют играть. 

Ну-ка хлопцы, не отставайте, выходите в круг!   

 

Игра "Шапка". 

Воспитатель. Молодцы, хлопцы! Показали свою удаль. 

А не устроить ли нам словесное состязание? Наш край богат своими говорами и 

местными диалектами. Многие из старых казачьих слов перешли к нам в 

современный мир, а некоторые из них мы слышим впервые. 

Итак, буду называть устаревшие слова, а вы объясните их современное значение: 

Батя – отец 

Дробына – лестница 

Хворать – болеть 

Хата – дом 

Нэма – нет 

Цыбуля – лук 

Буханка – булка 

Банить – мыть 

Воспитатель. Молодцы казачата, показали удаль молодецкую, ждем вас в гости 

следующий раз. 

«Минутка отдыха» № 5. 

                                     
Цель:  формирование чувства гордости за Отечество, укрепление нравственных 

основ казачества. 

Задачи: прививать любовь к родной земле; формировать интерес к родным 

традициям и обрядам. Развивать основные физические качества, умение 

соревноваться вместе с родителями. Воспитывать настойчивость и чувство 

товарищества при проведении коллективных эстафет; патриотические чувства, 

любовь к отечеству, к своему народу, гордость за героическое прошлое казаков. 

Оборудование: 3 папахи, 3 шашки, 3 палки-коня, мешочки с песком по 

количеству участников,3 корзины, кегли 15 шт.,3 обруча, 3 ведра, картофель-

15шт. 

Ход проведения: 

 

Воспитатель. Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые родители! Сегодня у нас 

спортивная встреча на  казачий лад. Казаки любили Родину, защищали ее от 

врагов.  Не померкнет никогда казачья воинская слава, потому, что переходя из 

уст в уста, из поколения в поколение казачья песня соединяет сердца и души 

людей, отдаленных друг от друга многими годами, создавая духовное единство 

между прошлым, настоящим и будущим!  

Воспитатель. Когда на русскую землю приходили враги – захватчики, вставали 

на защиту Родины русские люди – защитники земли русской. 

Она поднималась – казачья слава- 

На лезвиях синих свистящих клинков, 



На старых курганах, на дымчатых травах, 

На древних былинах ушедших веков. 

Казачья слава зарницей алой 

Мелькает в далеком военном пути… 

Казачья слава в атаках удалых 

До самого синего неба расти! 

Воспитатель. Вижу я, вы боевые казачата. А ну-ка, покажите свою удаль. Вот 

вам первое задание:  

1. Игра-соревнование "Заступаем на боевое дежурство". На скорость надеть 

папаху, взять шашку и отдать честь. 

Воспитатель.  Молодцы наши казачата, но чтобы стать защитниками Отечества, 

нужно быть ловкими, сильными и смелыми.  Вот мы сейчас и проверим, какие вы 

ловкие. Слушаем второе задание - надо передать шашку над головой. 

2. "Передача шашек над головой". У командиров команд в руках по шашке. По 

свистку инструктора командиры передают шашку над головой следующему 

участнику и так — до последнего участника. Последний,  получая шашку, бежит 

с ней и встает вперед и снова начинает передавать. Эстафета продолжается 

до тех пор, пока командир команды с шашкой в руках не встанет первым. 

Побеждает та команда, которая первой передаст всем участникам шашку и 

встанет за командиром 

Воспитатель.  Молодцы, хорошо справились с заданием. Посмотрим, как вы 

можете коня оседлать. Да не забудьте: 

«не хвались, когда на коня садись, а 

только когда слазишь» Казак без 

коня, как солдат без ружья! Пришла 

пора показать военную сноровку -

 начинаем джигитовку. По коням! 

3. Проводится эстафета "Всадники". 

По свистку командиры садятся на 

лошадь и, двигаясь вперед  прямым 

галопом, объезжают кегли, 

возвращаются и передают лошадь 

следующему участнику и так — до 

последнего участника. 

Воспитатель.  Ай, какие да кони у вас резвые! А какие пословицы вы о них 

знаете? 

-Казаку - конь себя дороже! 

- Казак с пеленок на лошади. 

-Казак сам не поест - коня накормит. 

-Казак без коня, не казак. 

Воспитатель.  Казачьи забавы совсем не легки, 

Покажем, какие вы меткие стрелки.  

4. Проводится эстафета "Меткие стрелки". Команды стоят в колоннах по 

одному. На расстоянии от команд стоят корзины. Каждому участнику 



необходимо попасть мешочком с песком в корзину. Выигрывает команда, 

попавшая большее количество раз. 

Воспитатель. Молодцы, какие ловкие да быстрые, вот вам следующее задание. 

5. Эстафета "Склад боеприпасов". Каждая команда должна перенести кегли из 

обруча в коробки стоящие на финише.  Кеглей  в обруче столько, сколько игроков 

в командах. 

Воспитатель. Ребята давайте немного отдохнем от состязаний, и проявим 

смекалку при отгадывании загадок. Хочется ребятам в армии служить? Военные 

профессии хотите изучить? О военных профессиях – наши загадки! Кто Родину 

защищает? Ваши отгадки! (загадки о военных профессиях) 

1. Он в пехоте честно служит, и всегда с отвагой дружит 

Крепко держит автомат нашей армии…(солдат.) 

2. С танком он пройдет везде – по земле и по воде. 

Смел, ловок и плечист, в шлеме кожаном…(танкист) 

3. Возле леса на опушке кто присел у грозной пушки? 

Зоркий глаз его лучист, метко бьет …(артиллерист). 

4. Прямо к солнцу он ведет краснозвездный самолет. 

И отважный, и бесстрашный гордый сокол наш…(пилот). 

5. Тучек нет на горизонте, но: раскрылся в небе зонтик. 

На полянку, в рощу, как осенний лист, приземлился…(парашютист). 

Воспитатель. Удалой боец - везде молодец! 

Так и у нас казаки - на все руки мастаки: 

И дров нарубить, и воды наносить, 

Ну, а коль весна настанет, огород посадить.  

6.Проводится эстафета "Посадка картофеля". В лежащие обручи на полу 

 участник команды раскладывает картошку, а второй участник собирает ее в 

ведро. Выигрывает команда  первая выполнившая задание. 

1. 1. Без разгона ввысь взлетает стрекозу напоминает отправляется в полет наш 

Российский….(вертолет) 

2. 2. Днем и ночью под водой охраняет твой покой (подводная лодка) 

3. Пока он на дне лежит – корабль не куда не побежит (якорь) 

4. Великан стоит в порту, освещая темноту, и сигналит кораблям. Заходите в 

гости к нам (Маяк). 

5. Чудо-птица, алый хвост, полетела в стаю звезд. (Ракета) 

6. Даже над полярным дном может плавать этот дом. (Подводная лодка) 

7. Ползет черепаха, стальная рубаха, враг в овраг, черепаха — куда враг. (Танк) 

8. Тучек нет на горизонте, вдруг раскрылся в небе зонтик,  Через несколько 

минут, опустился. (Парашют) 

9. Летит ворон, весь окован, кого клюнет, тому смерть. (Пуля) 

10. Летит, воет, упал, землю роет. (Бомба, снаряд). 

Воспитатель. Желаю вам крепости духа, бодрости тела и мирного неба!  

 

«Минутка отдыха» № 6. 



Цель: приобщение воспитанников и родителей к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом посредством проведения спортивных 

программ. 

Задачи: совершенствовать умения и навыки, полученные в игровых ситуациях; 

создавать ситуации успеха от коллективной спортивной деятельности; развивать 

ловкость, быстроту, воспитывать уверенность в себе, чувства товарищества, 

стремления к победе. 

Оборудование: запись казачьих песен, мешки, четыре гимнастические палки, два 

ведра (5-тилитровые бутылки), обручи. 

 

                                                       Ход проведения. 

Воспитатель. Добрый день, ребята! 

Степное раздолье – родная земля! 

Всего ты дороже и краше! 

Зеленой листвою шумят тополя 

О славе и мужестве нашем. 

Мы собрались здесь, чтобы посоревноваться в силе и ловкости, скорости и 

выносливости. Но не это главное в нашей сегодняшней встрече. Конечно же, мы 

не будем ставить рекорды, определять чемпиона и выбирать самых сильных и 

самых ловких. Наша цель другая. Мы собрались для того, чтобы поближе 

познакомиться и крепче подружиться друг с другом. И неважно, кто станет 

победителем в этом состязании. Главное, чтобы все мы почувствовали атмосферу 

доброжелательности, взаимного уважения и понимания. В свободное от службы 

время, казаки отдыхали, пели песни и играли. В переводе с тюрского языка слово 

«казак» означает «удалец». Предлагаю и вам поиграть, доказать, что вы 

настоящие казаки и показать нам 

свою удаль молодецкую. 

"Тачка". Игрок - «тачка» 

ложится на пол, делая упор на 

руках. В это время игрок – 

«водитель» берет своего 

партнера за ноги, чтобы корпус 

«тачки» был параллелен земле. 

Тачка движется до ориентира, 

затем игроки меняются местами. 

Воспитатель. Основным занятием 

у казаков была служба, но иногда 

находилось время для любимого 

занятия, они очень любили 

рыбалку и охоту. 

"Казачья рыбалка". По сигналу участник добегает до ориентира, в обруче 

лежат рыбки (условно), берет руками, возвращается назад, бросает в ведро 

передает эстафету следующему. 

"Прыжки в мешках". Участники строятся в колонну по одному, расстояние до 

контрольной стойки. Придерживая мешки руками возле пояса, они прыгают до 



обозначенного места. Оббежав его, дети возвращаются к своим колоннам, 

вылезают из мешков, передают их следующим. Так продолжается до тех пор, 

пока все дети не пробегут в мешках. Выигрывает та команда, игроки которой 

быстрее выполнят задание. 

Воспитатель. Помни. Брат, что у казаков 

Дружба - обычай. 

Товарищество - традиции. 

Гостеприимство - закон! 

Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает казачьи 

традиции и обычаи. Безмерное почитание гостя. Уважительное отношение к 

женщине: матери, сестре, жене - все это входило в понятие чести казака. 

Отношение к женщине у казаков всегда было особенным. Она являлась 

хранительницей традиций и домашнего очага. Раньше на Руси воду носили с 

колодца. Девицы пользовались коромыслом. Очень удобно, но, в то же время и 

сложно. 

"Коромысло". Потребуется четыре гимнастические палки, это будут 

коромысла. И по два ведра (5-тилитровые бутылки) на каждую команду. 

Участники кладут «коромысло» - палку на плечо и по сигналу начинается 

движение. Участник должен добежать до поворотной отметки и вернуться 

назад, чтобы передать «коромысло» с ведрами следующему. 

Воспитатель. Казаков отличало крепкое здоровье, хорошее телосложение. Они 

систематически развивали природные задатки, совершенствовали тело через 

различные виды состязаний и борьбы. Донской казак хват, силой, удалью богат. 

"Переправа с обручами". В руках у направляющих по 4 гимнастических обручей. 

По сигналу они кладут на пол один обруч и становятся в него, затем на 

расстоянии вытянутой руки кладут второй и перепрыгивают в него и так, 

раскладывая обручи и перепрыгивая из одного в другой, достигают указателя – 

ориентира, обозначающего противоположный берег. Вслед за направляющими, 

перепрыгивая из обруча в обруч, переправляются с берега на берег все участники. 

Последний игрок собирает за собой обручи, и вся команда быстро возвращается 

на место старта. Выигрывает команда, первой закончившая эстафету (место 

определяется по последнему финиширующему игроку). 

"Бег в одной связке с другом". Дети становятся парами спина к спине и 

захватывают друг друга локтями. Созданной парой они бегут к стойке. На пути 

оббегают вокруг обруча, вокруг стойки и возвращаются назад тем же путѐм. 

На бегу нельзя расцепляться и падать. Если упали, встать и продолжить бег с 

того же места. 

"Петушиные бои". 2 родителя встают в центр круга, встают на одну ногу, а 

руки держат за спиной. По команде они начинают толкать друг друга. Цель – 

вытолкнуть противника из круга или заставить его встать на обе ноги. Если 

это удалось, то команда получает призовое очко. 

Воспитатель. Казачьи забавы всем на славу! 

Нам жить без них никак нельзя 

Мы говорим вам до свидания, 

До новых праздников, друзья! 



 

 

 


