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« О Петровской хочу рассказать:
Это песня над ширью полей
Где слова мне волшебные взять
Что достойны станицы моей?!»

1.Введение.
Чувство Родины... Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к
самым близким людям - к матери, отцу, бабушке, дедушке. Это корни,
связывающие его с родным домом и ближайшим окружением. Чувство
Родины начинается с восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему
он изумляется и что вызывает отклик в его душе... И хотя многие
впечатления еще не осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское
восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота.
Без знаний основ народной русской жизни, жизни казачьего населения
Кубани, родного фольклора нельзя воспитать патриота и гражданина России.
Поэтому патриотическое воспитание с дошкольного возраста – единственно
верный путь успешной ранней социализации личности, формирования
устойчивой связи поколений и обеспечение связи человека с родными
корнями, его любви к отечеству. А поможет приблизить дошкольников к
истории своего родного края – кубанская культура, знания детей об
историческом и настоящем родной края, станицы, живое общение с её
природой и земляками, что в дальнейшем призвано обеспечить успешную
социализацию личности, пригодиться на той земле, где родился.
Наш детский сад №25 особое внимание уделяет сохранению и
преумножению казачьих традиций станицы Петровской, поскольку живём
мы в славном регионе, имеющем глубокие исторические корни и динамично
развивающемся на современном этапе. Мы стремимся обогатить душу
ребенка и укрепить физическое здоровье с помощью народного творчества и
кубанских обычаев. Вот поэтому мы поставили перед собой серьёзную
работу по организации формирования патриотических чувств у
дошкольников через углубление своих знаний об историческом прошлом и
настоящем Кубани.
Совершенствование воспитательно-образовательной работы в этом
направлении может осуществляться за счёт приближения обучения детей к
реальной жизни, ознакомления с объектами ближайшего природного и
социального окружения, создания запоминающегося образа малой Родины.
Система работы в этом направлении требует организации дополнительных
материальных и технических условий, пересмотра учебного плана,
перспективного планирования воспитательно-образовательной работы, - а
главное, подготовки педагога к принятию местных традиций, освоению
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культуры, осознанному интересу к истории края, станицы, желанию передать
свои чувства, ощущения детям.
На протяжении нескольких лет воспитание у дошкольников любви к
родному кубанскому краю осуществляется в ДОУ как дополнение к
основной
общеобразовательной
программе
через
использование
парциальных региональных программ «Знай и люби свой край» А.Г.
Васневой, и «Ты, Кубань, ты наша Родина», департамент образования и
науки Краснодарского края. Для реализации данных программ педагоги
детского сада в течение многих лет собирали образцы кубанского быта,
фольклора,
шили детские кубанские костюмы, организовывали
региональные уголки в группах.
В региональных уголках в каждой
возрастной группе создана своя микросреда. С учётом возрастных
особенностей детей педагоги отбирали наиболее актуальный для каждого
возрастного периода наглядно-демонстрационный материал. Представлены
альбомы с фотографиями о ближайшем окружении ребёнка по темам: «Моя
семья», «Моя станица», «Мой детский сад».
На территории детского сада в теплое время года под открытым небом
действует мини-музей кубанского быта. В нём создан интерьер кубанского
подворья, печка, кочерга, собрана различная кубанская посуда, различная
утварь, прялка, веретено, домотканые половики, скамейка и др.
В методическом кабинете собраны книги кубанских авторов, поэтов
станицы Петровской И.В. Бережного, В.Г. Дорошенко, альбомы с
фотографиями достопримечательностей нашей станицы, специальная
литература (художественная, справочно-информационная), имеются карты,
буклеты, схемы, модели, символика России, края, района, станицы
Петровской, образцы перспективного планирования, методические
рекомендации по организации работы с детьми.
С целью углубленного ознакомления детей о станице Петровской,
органичного соединения этих знаний с представлениями о Краснодарском
крае, о Кубани мы решили объединить весь накопленный в ДОУ опыт
работы по ознакомлению дошкольников с региональным компонентом в
проект «Моя малая Родина – казачья станица Петровская.
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2.Актуальность программы.
Интерес к традиционной культуре кубанских казаков, к языку,
обычаям, обрядам, истории необычайно возрос не только в нашей стране, но
и во всем мире. Это явление, безусловно, закономерно и имеет самые
разнообразные социальные, культурные, политические, национальные,
религиозные и иные причины.
Только глубокое познание истоков может дать ответ на главный
вопрос: что же делать нам сегодня для духовно–нравственного возрождения
народа, чтобы процесс развития культуры носил закономерный характер,
вытекая из своеобразия истории и культурных традиций края. Говорят, что
красота спасет мир, но в наше время не только красота, но и приобщение к
своим народным корням способно исцелить холодное сердце, освободить
человека от жестокости и грубости, дать новое дыхание жизни. И если
забьется сердце ребенка от созерцания красоты родной природы, если он
почувствует себя частичкой своего народа, своей станицы значит,
действительно, «казачьему роду нету переводу».
Обобщая сказанное, можно заключить, что воспитательная цель
программы состоит в приобщении детей к культуре, традициям и быту своей
малой родины. Именно такой представляется нам стратегия развития
личностной культуры ребенка как основы его любви к Родине.

3. Постановка проблемы
В настоящее время чрезвычайно много информации дети получают из
зарубежных мультфильмов и кинофильмов, компьютерных игр. Дети быстро
воспринимают всё, увлекаются героями и получают зачастую поток вредной
информации, которая не воспитывает чувства патриотизма, а наоборот,
отдаляет от культуры и традиций своей страны. Результаты опроса родителей
и детей выявили низкий уровень знания культуры и обычаев своей малой
Родины - станицы, где мы живем. Чтобы выработать правильную
жизненную позицию в отношении мира, а также заложить основу для
развития чувства патриотизма ребёнка, необходимо знакомить дошкольника с
историей и традициями родной станицы Петровской.
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4. Цель проекта и задачи:
Формирование патриотических чувств детей через любовь к родным местам,
к истории и культуре края, станицы Петровской, созданной трудами
земляков.
Реализация цели проекта идёт через следующие задачи:
- приобщение детей к истокам народной культуры через народные обряды,
традиции, фольклор кубанских казаков;
- ознакомление с историческим прошлым и настоящим станицы Петровской,
географическим положением, природными ресурсами, климатическими
условиями;
- формирование у дошкольников представлений о родной станице через
знакомство с социальным окружением, трудом и творчеством её жителей;
- формирование у дошкольников интереса к образцам кубанского
декоративно- прикладного искусства и местным художественным
промыслам;
- развитие творческих способностей детей в изобразительном и музыкальном
искусстве;
-воспитание чувства ответственности и гордости за достижения родного
края, станицы.
В основу разработки содержания и технологии ознакомления
дошкольников с малой Родиной положены принципы ФГОС ДО:
-обеспечение единства образовательных, развивающих и воспитательных
задач, в процессе реализации которых у ребёнка формируются первичные
представления о малой Родине.
-учёт принципа возрастной адекватности дошкольного образования: отбор
наиболее актуальных и доступных представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках,
позволяющих обогащать социальный опыт детей дошкольного возраста.
-сотрудничество ДОУ с семьёй с целью духовно-нравственного воспитания
ребёнка, обогащение представлений об истории, культуре и природе родного
края и станицы Петровской.
-взаимосвязь
патриотического
воспитания
с
нравственным,
интеллектуальным и эстетическим.
-принцип
личностно-ориентированного
подхода,
доступности,
занимательности, последовательности, наглядности.
Для своей проекта мы выбрали следующие приоритеты:
Восстановление связи поколений, возрождение Кубанских народных
традиций, формирование у ребят устойчивого интереса к историческим
событиям, традициям, обычаям кубанцев на основе активной деятельности
дошкольников.
Проект предусматривает осуществление воспитатель-образовательной
работы в этом направлении с детьми старшего дошкольного возраста.
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Срок реализации проекта – 3 года. Проект предполагает проведение одного
занятия в две недели в первую или вторую половину дня.
Продолжительность занятия в старшей группе 25 минут, в подготовительной
к школе группе – 30 минут. Общее количество учебных занятий в год -18.
Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика)
проводится два раза в год: первичный – в сентябре, итоговый – в мае.
Проект «Моя малая Родина – казачья станица Петровская» составлена
с учётом взаимосвязи таких разделов как:
1. «Развитие речи», где ведётся работа над развитием артикуляционного
аппарата, дикции с использованием стихов, потешек, пословиц, поговорок.
2. «Ознакомление с художественной литературой», где дети знакомятся с
произведениями кубанских писателей и поэтов.
3. «Ознакомление с окружающим», где дети знакомятся с явлениями
общественной жизни в станице и в крае, предметами ближайшего окружения.
Они осознают принадлежность своей станицы к большому благодатному
краю.
4.«Изобразительная деятельность», где дети учатся изображать природу
Кубани, родной станицы, знакомятся с кубанскими ремеслами, кубанской
росписью.
5. «Музыкальное воспитание», во время которого дети слушают казачий
фольклор, исполняют кубанские танцы, отмечая особый характер их
содержания, дающий возможность более полно понять образ коренных
жителей Кубани.
В работе с детьми используются самые разнообразные формы: игровая,
трудовая, продуктивная и другие виды деятельности, занятия разного вида,
целевые прогулки, экскурсии, видео-путешествия, встречи с интересными
людьми, развлечения и прочее. Методика включает в себя применение
разнообразных современных образовательных, здоровьесберегающих,
информационно-коммуникационных технологий.

5. Содержание проекта.
В проекте «Моя малая Родина – казачья станица Петровская»
представлен перспективный план распределения программного материала,
который может быть изменен и дополнен по усмотрению педагога. Это такие
виды деятельности как занятия, развлечения, экскурсии, наблюдения,
дидактические игры, беседы, целевые прогулки, чтение художественной
литературы, художественное творчество и др. Работа с родителями занимает
особое место, так как одним из условий выполнения программы является
сотрудничество с семьёй.
Каждое занятие должно проводиться с использованием большой
наглядности. Это иллюстрации, фотографии, макеты, образцы народного
творчества и т. п., что способствует лучшему усвоению материала,
проявлению устойчивого интереса к занятиям.
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При чтении художественных произведений кубанских авторов также
детям демонстрируется необходимый материал, оборудование, картинки.
Знакомство детей с кубанским фольклором, традициями казаков успешно
осуществляется во время проведения народных праздников: «Осенняя
ярмарка», «День рождения станицы», «Рождество», «Масленица». Утренники
и другие массовые мероприятия вызывают наибольший эмоциональный
отклик у детей.
Через музейную педагогику и находящимися в нём экспонатами дети
узнают о мире предметов старины, кубанского быта, знакомятся с
традициями и обрядами, историей возникновения и героическим прошлым.
Анализ проведённой работы позволил прийти к выводу, что
воспитание патриотических чувств – это процесс, который невозможно
вместить в рамки расписания занятий. Это постоянное, непрерывное
общение педагога с детьми, совместное творчество, в процессе которого
рождается трепетное чувство к Родине, гордости за причастность к великому
наследию отцов и дедов.

6. Предполагаемые результаты проекта:
- развивается познавательная активность детей, появляется осознанный
интерес к истории края, к его традициям, развиваются творческие
способности детей, проявляются патриотические чувства: гордость за
кубанский народ, любовь к малой Родине, желание защищать её, украшать,
приумножать её богатства.
Дети должны знать:
-об истории станицы Петровской;
-особенности жизни и быта кубанских казаков;
-повседневную жизнь кубанских казаков;
-2-3 кубанские песни, 3-4 частушки;
-5 старинных казачьих игр;
-элементы казачьей одежды;
-особенности православного праздника – Масленицы, Пасхи;
-7-8 заповедей казачества;
-диалектную лексику.
Дети должны уметь:
-играть в старинные казачьи игры;
-исполнить 2-3 кубанские песни, 3-4 частушки
-называть некоторые предметы быта;
-называть основные православные праздники
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7. Перспективный план работы
Сентябрь:
- организация кубанского уголка (использовать фотографии родственников
знакомых, живших в нашей станице);
- экскурсия в парк. Воспитывать любовь к родному краю, растениям,
растущим в нём. Вызвать желание общаться с природой, вызвать желание
охранять её; дидактическая игра «С какого дерева листок?»
- «Птицы, живущие рядом с нами». Познакомить с птицами, населяющими
наш край (совы, сойки, синицы, дятлы, дрозды, кукушки, воробьи, скворцы,
сороки, галки, вороны). Рассматривание иллюстраций, наблюдения в
природе;
- чтение «Как самолёт работает в поле» - И.Винокурова. Знакомство с трудом
сельских тружеников.
Октябрь:
- знакомство с родной станицей. Воспитывать любовь к месту, где
живём, гордость за свою малую родину;
- беседа о хлебе «О тех, кто нас кормит». Воспитание положительного
отношения к труду сельских тружеников;
- беседа: «Город - село». Дать представление о различии, чем наша станица
отличается от города. Познакомить с особенностями труда в городе и
станице;
- сбор и засушивание листьев для аппликаций;
- экскурсия в парк.
Ноябрь:
- беседы о том, чем занимаются труженики ст. Петровской. Загадывание
загадок об овощах;
- знакомство с улицами станицы. Прогулка на улицу Красную улицу. Какие здания на главной улице;

главную

- продолжать знакомить детей с достопримечательностями родной станицы;
- рисование «Моя станица», отражать в рисунке полученные впечатления.
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Декабрь:
- знакомство с трудом строителей. Отметить, чем отличаются дома в станице,
от домов в городе. Развивать внимание детей, умение делать выводы;
- беседы с детьми о кубанской кухне, о том, что готовят дома;
- рассматривание фотографий «Зима», чтение стихотворения И.В. Бережного
«Зима»;
- изготовление кормушек для
интереса к родной природе;

птиц

и развешивание

их. Воспитание

Январь:
- рассматривание фотографий, принесённых детьми из дома. Воспитывать
интерес к старине, умение видеть изменения в одежде и обстановке;
-ознакомление с глиняной посудой, способом её изготовления и применения
в прошлом.
- конкурс детских рисунков «Дорогая старина». В рисунке показать свои
знания;
- прогулка по улицам станицы. Рассказ о поэте Бережном И.В., показать
дом, в котором он жил. Чтение стихотворения: «Сижу я у окна и
смотрю на улицу».
Февраль:
- беседы с детьми о зимующих пернатых. Уточнение знаний детей о птицах,
живущих рядом;
- прогулка на улицу имени П. Кузуба. Рассказ детям о герое. Воспитание
чувства гордости за своего земляка;
- заучивание отрывка из стихотворения петровского поэта И.В. Бережного
«День славной победы».
Март:
- беседа об освобождении станицы от немецко-фашистских захватчиков.
Экскурсия к памятнику неизвестного солдата.
Рассказать о том, кому поставлен памятник. Возложение цветов и
чтение стихов у Вечного огня. Сказать о том, что люди помнят и чтят тех, кто
защищал свою Родину и погиб за неё;
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- прогулка к ерику. Дать представление о водоёме станицы. Расширить
представление детей о растительном мире водоёма. Закрепить правила
безопасного поведения у воды.
Апрель:
- экскурсия в парк. Видеть изменения происходящие в природе;
- беседа о поэтах станицы Петровской;
- знакомство со стихотворением И.В. Бережного «Станицу Петровскую я
никогда не забуду». Воспитание любви к родной станице;
- изготовление макета ул. Красной.
Май:
- беседы о празднике Победы, о родственниках, погибших в годы Великой
Отечественной Войны. Учить гордиться своими земляками;
- прогулка к памятнику неизвестного солдата, беседа с детьми о
приближающемся празднике, который будет отмечать весь наш народ 9го мая. Обратить внимание на то, что
станица
украшена
флагами,
цветами. Возложение
цветов к Вечному огню;
- рассматривание фотографий, иллюстраций военной поры, принесённых из
дома и взятых в музее;
- экскурсия в музей боевой славы, находящийся в ДК станицы;
- рассматривание «Книги памяти». Беседа о земляках, погибших в
локальных войнах
А. Голосовском, А.Гордееве, А.
Гаврилове.
Воспитывать патриотические чувства за своих земляков;
- беседы о лете. Чтение стихотворения И.В. Бережного «Люблю я лето
золотое»;
- знакомство с лекарственными
мать-и-мачеха, мята.

растениями:

одуванчик, подорожник,

Июнь:
- беседа о земляке - Кузубе, о том какой подвиг он совершил;
- прогулка по улице имени Кузуба. Спросить детей, кто он такой, почему
назвали целую улицу в его честь.
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Июль:
- наблюдение за транспортом. На улицах большое движение, поэтому нужно
соблюдать правила дорожного движения. Кто участвует в движении
(водители, пешеходы). Попросить детей рассказать о правилах поведения
пешеходов;
- экскурсия в парк;
- беседа о том, что все жители любят свою станицу и хотят, чтобы она была
красивее. Предложить навести порядок на участке, тем самым сделав
станицу красивее, детский сад - часть нашей станицы.
Август:
- прогулка по станице. Поход к памятнику П. Кузуба. Воспитание
чувства гордости за земляка;
- беседа о родной станице. Вспомнить название улиц, назвать красивые места
станицы. Вспомнить, где мы с ними были. Учить любить свои родные места.

12

Приложение №1
8.Конспекты занятий.
Конспект занятия №1
с детьми старшего дошкольного возраста
«Воспитание любви к родной станице»
Цель:
Познакомить с историей возникновения станицы и её месторасположением
на карте Краснодарского края, её достопримечательностями, обычаями и
традициями.
Обобщить знания детей о Кубани. Прививать интерес к истории
родного края, своей малой родине, желание узнать о своих предках.
Воспитывать детей на непрерывной связи истории прошлого,
настоящего и будущего.
Воспитание чувства гражданственности и патриотизма, чувства
гордости за свою станицу, район, край.
Развитие речевой культуры, любознательности, творческих способностей,
кругозора, речи, пополнение словарного запас детей новыми словами,
умения работать с картой.
Используемый материал: Презентация: « Моя Петровская».
Мультимедийное оборудование.
Аудиозапись песен: «С чего начинается родина» и
карта станицы ,
карта Краснодарского края.
Предварительная работа: организация кубанского уголка,
беседы: «Город-село», «О тех, кто нас кормит»,
экскурсия по памятным местам,
заучивание стихов о станице,
знакомство с творчеством местных поэтов:
И. Бережного и В. Дорошенко.
Ход:
Звучит мелодия песни « С чего начинается Родина»
Я узнал, что у меня
Есть огромная родня.
И тропинка, и лесок,
В поле-каждый колосок,
Речка, небо надо мною.
Это всё моё, родное!
- Как вы понимаете смысл слова Родина?
-Как называется наша страна?
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У каждого человека есть «малая», часть «большой» Родины - России.
- С детских лет человеку близко и дорого то место, где родился, сделал
первые шаги. Для нас с вами таким местом стала наша станица Петровская.
Вы с гордостью можете сказать « Я гражданин России». А потом
добавить «Я - Кубанец», « Я - уроженец станицы Петровской»
-Послушайте стихотворение кубанского поэта Вадима Неподобы, а
также стихи, написанные о нашей станице
У каждого на свете есть, наверно,
Любимый уголок земли, такой,
Где листья по-особому на вербе
Склонились над задумчивой водой.
Где небо выше и просторы шире
И так привольно и легко дышать,
Где ко всему в прекрасном этом мире
По детски и чисто тянется душа.
О Петровской хочу рассказать:
Это песня над ширью полей
Где слова мне волшебные взять,
Что достойны станицы моей?!
Я любуюсь своей станицей
Для меня лучше нет уголка,
Ей хочу до земли поклониться
И прославить ее на века.
Сегодня
мы
совершим
путешествие
по
нашей
станице.
Был, говорят, где-то случай такой,
Ехали люди с работы домой,
Только доехали, вдруг чудеса,
Все позабыли свои адреса.
Знаете точно, где живёте?
Где построен твой дом? И хорошо ли ты с домом знаком?
Кому брошу мяч, тот будет отвечать.
1.На какой планете мы живем?
2.А в какой стране?
3.Назовите столицу России
4.Как называется наш край?
5.Назовите главный город нашего края
6.Как мы еще называем наш край?
7.Почему наш край называют - Кубань? (по названию главной реки)
8.В каком районе мы живем?
9.Назовите главный город района
10.Наша станица называется?
Назовите полный адрес.
Россия
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Краснодарский край
Славянский район
Станица Петровская
-Как называется наша станица?
-Как называют людей, которые родились и живут в одном месте, в одной
станице? (земляки, станичники, кубанцы, хуторяне..)
Вот дворец стоит на Красной
Почему называют Краснодарский край Кубанью?/Через край протекает река
Кубань/.
Какие моря омывают наш край?/Азовское и Чёрное./ Как называется наш
район? / Славянский/
Петровская - одна из самых старых казачьих станиц Славянского
района. Она основана потомками запорожских казаков.
Мрачные улицы станицы. Хаты из глины, низкие, с маленькими
окошками, крытые соломой. Освещение лампадой (это фитилек в стакане с
маслом) или лучиной(тонкая щепка).
Петровская - самая большая станица Славянского района. Крупнейшие
предприятия - ЗАО «Приазовское» и фабрика «Белара» известны далеко за
пределами района. Частные предприятия по производству и переработке
сельхозпродукции. Результаты труда можно увидеть и купить на рынке.
Торговля представлена маленькими магазинчиками, и крупными
супермаркетами: «Магнит», «Санги Стиль», «Кубанская усадьба».
В Петровской 4 школы, 4 детских сада, детская и взрослая
поликлиники, стационарное отделение. Дом культуры, стадион, спортивные
и игровые площадки, центр творчества, школа искусств - всё это даёт
большие возможности для развития талантов детей и взрослых.
Петровская - место паломничества кубанского казачества, так как в ней
жил знаменитый казачий атаман Науменко - хранитель казачьих регалий за
рубежом. На его доме установлен памятный знак.
Извилистые ерики понравятся любителям посидеть с удочкой, - благо
рыба есть. Недалеко до побережья Азовского моря. Петровская - тихий
уголок Кубанской земли, жители трудятся на земле и бережно хранят
традиции.
Дружно встали: раз, два, три
Мы теперь казаки.
Мы ладонь к глазам приставим
Ноги крепкие расставим
Поворачиваясь вправо
Оглядимся величаво
И налево надо тоже,
Поглядеть из под ладошек
Главной достопримечательностью нашей станицы являются люди,
живущие и работающие здесь.
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Много наших земляков стало знаменитыми: летчики, врачи, военные,
писатели, поэты. Многие награждены.
-Основной задачей людей, живущих в станице - это выращивание хлеба.
В степи под южным небом,
Мне хлеборобы как родня.
Они Россию кормят хлебом,
А это значит и меня.
Но не только хлеб выращивают. Есть в Петровской животноводы,
врачи, учителя, продавцы. Воспевали нашу станицу Петровскую поэты,
живущие в ней - Иван Бережной и Владимир Дорошенко. Их произведения
публикуются в газетах, выходят сборники их стихов.
Мы с вами постарались окунуться в историю нашей станицы. Что для
вас было интересно?
Вы много знаете. Но я уверена, что вы будете любить ее, гордиться, что
являетесь ее жителями.
Игра: «Тополёк».

Конспект занятия № 2
в подготовительной к школе группе
«Экскурсия по Петровской: памятники Великой Отечественной войны».
Цель:
Воспитание в детях патриотических чувств.
Программные задачи:
Образовательные:
Дать детям знания о Великой Отечественной войне, о защитниках станицы в
годы войны.
Развивающие:
Развивать умение повторять знакомые стихи о Родине, солдатах,
выразительно их рассказывать. Показать детям мемориал погибшим воинам,
объяснить, почему горит Вечный огонь;
Воспитательные:
Воспитывать чувство гордости за свою страну, желание защищать её.
Предварительная работа:
экскурсии по близлежащим улицам станицы;
посещение достопримечательных мест с родителями;
организация совместно с родителями выставки рисунков детей «Мой папа
солдат»;
просмотр фотографий альбома «Наша Армия сильна»;
прослушивание музыкальных записей о ВОВ;
заучивание стихов о ВОВ;
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Материал:
Мультимедийное оборудование, песня (отрывок) «Священная война»,
презентация «Памятники станицы».
Ход:
- Ребята сегодня мы с вами отправляемся на экскурсию по Петровской. Мы
посетим с вами памятники, поставленные в память Великой Отечественной
Войне.
Много лет назад, когда ваши прабабушки, прадедушки были такого же
возраста, как вы, на нашу Родину напали враги, это были – немецкие
фашисты. Главой фашистов был Гитлер. Фашисты готовились к этой войне,
и потому были сильнее нас, а для нашей страны эта война была нежданной,
наш народ не желал войны, мы хотели жить мирно и трудиться на своей
земле. Но, когда над нашей Родиной нависла угроза, все, от мала до велика,
встали на защиту своей Родины.
Долгой, страшной и трудной была эта война. Наши солдаты боролись за
каждый клочок нашей земле и, в конце концов, победили фашистов. Много
людей погибло тогда.
18 марта значимый день для Петровчан, в этот день празднуется годовщина
освобождения станицы от фашистских захватчиков.
А сейчас занимаем места в автобусе, мы отправляемся. (Показ презентации)
Остановка первая. Перед вами Памятник освободителям. (второй слайд).
Этот памятник, посвященный войнам, принимавшим участие в
освобождении станицы. Мемориальный комплекс кубанцам, погибшим в
борьбе за Родину.
(Слайд третий) Кубань отправила на фронт сотни тысяч своих сыновей
и дочерей. В том числе это были и наши станичники. Многие награждены
орденами и медалями за отвагу и храбрость, проявленные на фронте.
Он во весь ост в последний раз поднялся,
В руке ребёнок, автомат в - другой.
И так стоять, на все века остался
Простой солдат с завидною судьбой.
Мы с вами возле памятника неизвестному солдату. У подножия памятника
горит Вечный огонь. Огонь горит вечно, как напоминание о великих
подвигах нашего народа.(слайд четвёртый) Давайте послушаем стихи.
Стоим у Вечного огня,
Молчанье строгое храня,
Лишь горны тихо здесь поют:
Героям Родины – салют!
И в этот день мы вспомним тех,
Кто не вернулся в отчий дом,
Кто пал за Родину в бою,
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За мир, в котором мы живем!
Придем мы к вечному огню
И принесём цветы весны,
Весны, в которой мы живем,
Весны, которую спасли.
(слайд пятый) Послушайте рассказ о нашем земляке Кузуб Павле
Стефановиче. Ничего за шумом боя не услышали разведчики, зато увидели,
как Павел вскочил с земли и одним прыжком метнулся к амбразуре дзота и
закрыл её своим телом. Пулемет умолк. Разведчики бросились вперед —
одни ворвались в дзот, другие кинулись к бойцу, но он был мертв.
(слайд шестой) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22
февраля 1944 года гвардии сержанту Кузубу Павлу Стефановичу присвоено
звание Героя Советского Союза, посмертно. В Славянском районе свято чтят
память героя-земляка, отдавшего жизнь за свободу нашей Родины. Средняя
школа № 29 станицы Петровской носит имя Павла Кузуба. На территории
школы установлена скульптура Героя.
Давайте немного отвлечёмся и сделаем упражнения под стихотворение:
Дружно встали: раз, два, три
Мы теперь казаки.
Мы ладонь 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.
Звучит фрагмент песни: «Священная война».
(слайд седьмой) Каждый год 9 мая - в день Победы и 18 марта - в день
освобождения станицы от фашистских захватчиков все жители - от мала до
велика, приходят к мемориалу, чтобы поклониться павшим в боях воинам. В
этом году страна отметила 67-ю годовщину со дня победы над врагом.
В праздники вы видите пожилых людей, они надевают ордена, медали вот
такие (слайд восьмой). Их называют ветеранами Великой Отечественной
войны. Если вы увидите человека с орденами, то подойдите и поблагодарите,
и поздравьте их.
Давно закончилась война,
Но память русская жива.
И каждый знает, стар и млад:
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Победу одержал солдат.
И в дальних городах, и в близких
Стоят солдатам обелиски.
Наша экскурсия закончилась. Мы посмотрели памятники, посвященные
ВОВ. Мы с вами вернулись в группу. Когда придете домой обязательно
расскажите о подвиге нашего народа своим родителям, попросите их свозить
вас в эти памятные места.

Конспект занятия № 3
«Экскурсия в парк осенью»
Программное содержание:
Образовательная:
Уметь различать знакомые деревья по стволам, оставшимся плодам, на
территории детского сада и ближайшем окружении.
Развивающая:
Развитие речевой культуры, любознательности, кругозора. Активизировать
употребление слов, связанных с осенними явлениями природы, пополнение
словарного запаса детей.
Воспитательная:
Воспитать интерес к народным приметам. Формировать у детей любовь к
родной природе, бережное отношение к ней.
Предварительная работа:
Экскурсии в парк весной, летом, экскурсии по территории детского сада.
Рассматривание иллюстраций «Времена года», «Деревья».
Просмотр презентаций: «Времена года».
Дидактические игры: «С какого дерева листок?», «С какого дерева плоды?»,
«Какое время года?»
Беседы: «Где мы живём?», «Деревья на нашем участке», «Времена года».
Рисование: «Деревья».
Заучивание стихов об осени.
Чтение произведений поэтов нашей станицы(ст.Петровская): И.В.Бережного
«Зима», «Сижу я у окна и смотрю на улицу», «Станицу Петровскую я
никогда не забуду», «Люблю я лето золотое», В.Г.Дорошенко «Вот бережок
кубанский».
Ход:
Скажите, как называется наша станица? В какую группу вы ходите?
Вспомните названия деревьев и кустарников, растущих в детском саду.
(Береза,
ясень,
тополь,
туя,
сосна.)
Сегодня я познакомлю вас с новым деревом - липой. Посмотрите, какой у
липы ствол. На ствол какого дерева, похож ствол липы. (Правильно.) На ствол
берёзы. Только у липы ствол тёмный, а у берёзы - белый.
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- Сегодня мы пойдём на прогулку в парк, в который мы ходили летом. (Во
время того, когда идём, спрашиваю, какие деревья встречаются.)
(Беседа перед входом в парк.)
-Что вы увидели по дороге в парк? Какие деревья растут вдоль дорог? Зачем
их посадили? Верно, деревья очищают воздух от пыли, снижают шум от
машин. Вдоль дорог высаживают выносливые деревья, неприхотливые тополя.
Мы пришли с вами в парк. Здесь все любят гулять, отдыхать. Назовите,
какое сейчас время года? Назовите осенние месяцы? Как вы считаете, какая
сейчас осень? (Золотая) Ушел сентябрь ,пришел октябрь ,а за ним - ноябрь
хмурый, мокрый.
Дождик, дождик, что ты льешь?
Погулять нам не даешь?
Потому иду с утра,
Осень вам встречать пора.
«В ноябре семь погод на дворе». Почему так говорят? За день погода
может меняться несколько раз. То солнце светит, то дождик надоедливый
моросит, а то первые снежинки запорхают.
Все приметы осени когда-то подмечены
на основе постоянных
наблюдений за жизнью природы.
Рощи да леса - всему свету краса.
Зеленая ограда - живая отрада.
Дерево водой живет - воду бережет.
Срубили деревья - прощай птицы.
Деревья охраняет старичок - лесовичек
и он нам оставил вот такие
записочки, чтобы мы смогли пройти по парку.
Читаем первую подсказку:
«Прямо пойдешь – в парк попадешь.
Направо пойдешь - в детский сад
попадёшь.
По тропинке пойдешь - силу найдешь,
С добром придешь,
И друзей обретешь
(Входим в парк)
-Посмотрите, какие деревья здесь растут? Почему здесь разные деревья, а не
одни и те же, как вдоль дороги? (Здесь, дальше от дороги, меньше пыли и
шума , поэтому могут расти разные деревья.)Подойдем поближе и
рассмотрим. (Рассмотреть липу, вспомнить ясень)
Много приходится пережить дереву. Пока растет: морозы, засуха,
жестокость тех, кто ломает ветки. А деревья все терпят и радуют нас своей
красотой. Давайте полюбуемся ими и послушаем «Лесные правила»
Если в парк пришел гулять,
Свежим воздухом дышать,
Бегай, прыгай и играй,
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Только, чур, не забывай,
Что в лесу нельзя шуметь,
Даже очень громко петь.
Испугаются зверушки,
Убегут с лесной опушки.
Ветки дуба не ломай,
Никогда не забывай,
Мусор с травки убирать.
Зря цветы не надо рвать!
Из рогатки - не стрелять!
Ты пришёл не убивать!
Бабочки пускай летают,
Ну, кому они мешают?
Здесь не нужно всех ловить,
Топать, хлопать, палкой бить.
Ты в лесу - всего лишь гость.
Здесь хозяин дуб и лось.
Их покой побереги,
Ведь они нам не враги!
А вот ещё одна подсказка:
«Если вы пойдёте прямо
И пойдёте мимо туй
На дорожку попадёте
Клёны тоже обойдёте.
И акации найдёте.
Они справа все растут».
Давайте сначала найдём туи. Покажите их. Какие у них плоды? Кто их
любит? Они сбрасывают свою зелень? Подходит к туе загадка? «Зимой и
летом одним цветом?» Туи называют ёлочкиными сестричками.
-Что ж туи мы нашли, А теперь поищем клёны.
- Постарайтесь найти красивые листья. Почему листья осыпаются? Деревья
умирают?
Назовите живые и не живые предметы, окружающие нас. Деревья, облака,
дождь, трава, камень, цветок, солнце, снег, ручей, паутина, воздух, небо.
- А вот ещё письмецо, но оно от клёна. «Я очень рад, когда ко мне приходят
гости. Я люблю ласку и не люблю, когда ломают ветки. Я хочу узнать, знаете
ли вы,
правила поведения в парке. (Показывать значок, а дети своими
словами передают смысл правила.)
Предложить
послушать стихотворение
Викторова
«Цветок».
Цветок на лугу
Я сорвал на бегу.
Сорвал, а зачем,
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Объяснить не могу.
В стакане он день постоял
И завял.
А сколько бы он
На лугу простоял?
А вот и акация с мелкими листочками. Она заждалась нас. Давайте
подойдём поближе и рассмотрим их. Ствол у акации очень шершавый, с
бороздками, ветки раскидистые, с мелкими листочками. Давайте послушаем,
что акация думает: «Милые мои, славные детки, наконец-то вы ко мне
пришли! Уж как я вас ждала, как ветвями качала, надеялась, что вы меня с
подружками найдёте. Давайте здороваться. Обнимите меня, погладьте кору.
Какая она на ощупь? А теперь попробуйте вытащить меня из земли. Кто
сильнее? Что меня держит в земле? А для чего они нужны?
А сейчас поиграем в игру «К названному дереву
беги». Вернёмся снова под клёны и там тихонько
посидим.
Минуло лето,
Осыпает наряд свой летний
Тёмный лес.
Сердитый ветер тучи гонит,
И хмур, неласков свод небес.
Пойдёт ли дождь - идёт день целый,
А солнце выглянет мельком,
Посмотришь в поле, на лугу ли
Безлюдно, пусто всё кругом.
Лишь стаи птиц сидят на жнивьях,
Лететь, готовясь в тёплый край...
Природа тихо замирает...
Пора весёлая, прощай!
- Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает? Когда это бывает?
- Как можно узнать, что наступила осень? (Моросит дождь, дует ветер, листья
опадают,
птицы улетают, исчезают насекомые, дети надели тёплые куртки, шапки.)
Листопад, листопад,
Листья жёлтые летят,
Под ногами шелестят.
И летят, летят, летят.
- Меняются листья осенью, они не похожи на летние. А ведь меняются не
только
листочки, изменилось всё вокруг.
- А сейчас будьте внимательны, на кого покажет листок, тот
ответит:
- Какая стала трава? - жёлтая, сухая.
- Какое стало небо? - серое, хмурое, низкое, пасмурное.
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- Какой стал ветер? - холодный, резкий, сильный.
- Какой стал дождь? - частый, мокрый, моросящий.
- Как стали одеваться дети?
- Ну вот и закончился наш поход в парк. Старичок - Лесовичок наблюдал за
нами,
ему
понравилось, как вы вели себя в парке, и он оставил для нас сюрприз,
который находится под кустом. Найдите самшит, а под ним сюрприз. (Дети
находят заранее оставленное воспитателем угощение из осенних фруктов).
Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далёкий птицы улетели.
Если небо хмурое,
Если дождик льётся.
Это время года, осенью зовётся.

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ № 4
Тема: «Символы Кубани»
Цель: Формировать интерес к малой Родине.
ПРОГРАМНЫЕ ЗАДАЧИ:

Образовательная:
Познакомить детей с гимном Краснодарского края (Кубани). Закрепить
знания детей о символике края: гербе, флаге.
Развивающая:
Развивать связную речь посредством полных ответов на вопросы. Словарная
работа: флаг, гимн, Родина.
Воспитательная:
Воспитывать чувство любви, уважения к своей малой Родине, её обычаям,
традициям, народном творчестве. Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми.
Предварительная работа:
Рассматривание гербов, флагов Краснодарского края;
Беседы: «Наша станица», «Кубань - ты наша Родина»,
Заучивание с детьми стихов, пословиц, поговорок о Родине,
Слушание гимна Кубани.
Материал к занятию:
Презентация: « На Кубани мы живём».
Изображения флагов, гербов, Краснодарского края,
CD диск с записью гимна краснодарского края,
DVD диск с видео частушек.
Под музыку дети входят в группу и садятся на стулья.
Если скажут слово «Родина»,
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Сразу
в
памяти
встаёт
Старый дом , в саду смородина,
Тополь толстый у ворот,
У реки берёзка – скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
В лужах первые кораблики,
Над скамейкой топот ног
И большой соседской фабрики,
Громкий, радостный гудок.
Или степь от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна.
- О чём говорится в стихотворении?
-Правильно, это стихотворение называется «Родина»
-Родина для каждого человека своя - это «тополь у ворот», «берёзкаскромница», «громкий, радостный гудок.» Родина для каждого человека- это.
прежде всего, мама, родной дом, родная улица. Это тот город, деревня
(станица), где родился человек, где увидел прекрасный мир, где у
него много друзей.
-Вы знаете, в какой станице живёте?
-Как называется твоя улица?
-А, ты, на какой улице живёшь?
-Кто из вас знает, как можно назвать нашу малую Родину одним словом?
-Послушайте стихотворение о Кубани. Его расскажет Антон.
На краю Руси обширной
Вдоль Кубанских берегов
Проживает тихо, мирно
Войско кровных казаков.
Много лет войску Кубанскому,
Много лет и казакам,
Атаману войсковому
Станицам, городам.
-Это стихотворение о казаках, земле нашей Кубанской. Всё это называется
Кубанью. Давайте споём песню: «У Кубань - реки».
Дети поют песню.
-У каждого государства, области, края, города есть свои священные символы,
отличительные знаки, которые человек должен знать и почитать. Вы знаете
эти знаки? Назовите их.
-Что это? (Флаг)
-Что это за флаг? Назови его.(Краснодарского края)
-А теперь посмотрите сюда. Что это? (Герб)
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-Руслан, покажи нам герб России, а, Ксюша, покажи герб Краснодарского
края. Правильно показала Ксюша, а Руслан?
-Герб и флаг - это знаки, которые мы видим.
-Сегодня я познакомлю вас ещё с одним знаком - гимном.
-Гимн - это песня, главная песня страны, края, города. Гимн звучит в
торжественных случаях, когда начинаются важные собрания, соревнования,
встречи. Гимн слушают стоя. Давайте встанем и послушаем гимн Кубани.
Слушают стоя.
-Садитесь. Что мы с вами прослушали?
-Гимн Кубани- это хвалебная песня, песня, прославляющая Кубань. В гимне
передано чувство любви, гордости за свою малую Родину, Кубань. Музыка
звучит торжественно. Наша земля богатырская и люди наши - богатырского
склада.(Включается запись фрагмента гимна)
Ты Кубань, ты наша Родина,
Вековой наш богатырь.
-Вот как говорится о нашей Родине. Кубань- богатырь. В гимне славится
Кубань.
-Что мы сейчас с вами слушали?
-Рома, что ты запомнил из того что мы слушали?
-Что такое гимн? (Это хвалебная песня, главная песня. Один из главных
знаков)
-А сейчас мы проверим, хорошо ли вы знаете Кубань, свою Родину? С
помощью волшебного мячика поиграем в игру: «Ответь правильно».
-Как называется наш край?
-Какие отличительные знаки знаете?
-В какой станице ты живёшь?
-Как называется твоя улица?
-Какая самая большая река?
-Как в старину называли жителей Кубани?
-Что мы сегодня слушали?
-Что такое гимн?
- А сейчас мы проверим, хорошо ли вы знаете Кубань, свою Родину? С
помощью волшебного мячика поиграем в игру: «Ответь правильно».
- Как называется наш край?
- Какие отличительные знаки знаете?
- В какой станице ты живёшь?
- Как называется улица?
- Какая самая большая река?
- Как в старину называли жителей Кубани?
- Что мы сегодня слушали?
- Что такое гимн?
- Молодцы, хорошо знаете свою Родину, Кубань!
- Аким, расскажи стихотворение о Кубани.
Посмотри вокруг,
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Зачарует краса,
Нету края прекраснее нашего.
Золотятся хлеба, зеленеют леса,
Даль морская лазурью окрашена.
А какие сады на Кубани,
А какие девчата – красавицы.
Кубань – это житница нашей
страны,
Стихами и песнями славится.
- Послушайте частушки.
Мы с веселой песней дружим,
По - кубански говорим.
Хорошо живем, не тужим,
Со сметаной хлеб едим.
Эй, станица, ты родная,
Дорогая сторона,
Нас Петровская встречает
Здесь повсюду старина.
Старину мы уважаем,
Старину мы бережем,
О Петровском нашем крае
Песни звонкие поем.
Ты играй, играй гармошка,
Ты играй – кубанская.
Я девчонка боевая
С края Краснодарского.
Мы вам пели и плясали,
Каблуками топали
А теперь мы вас попросим,
Чтобы вы похлопали.
- На Кубани любят смех, шутки, песни, игры. В старину молодежь
собирались вечерами: пели песни, играли в игры. Мы сейчас с вами
поиграем в старинную кубанскую игру « В лесу – лесочке »
- Попросим сидящих встать,
Будем мы в игру играть.
Встаньте в круг. Аня, выбери того, кто будет водить считалкой.
Бежала кукла по току,
В зеленом фартуку,
Полный фартук сахару.
Кому достанется
Тому водиться.
(Аня выбирает водящего, который становится в круг). Дети идут по кругу.
- В лесу – в лесочке на бугорочке Максимка спит в холодочке. Мы тихонько
подойдем сон Максима сбережем. (Ребёнок из круга говорит: «Максимка,
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просыпайся, в хоровод собирайся.» Все спрашивают: «Отгадай, кто позвал?»
Отгадавший становится в круг.)
- Наши мальчики мечтают служить Родине, хотят стать настоящими
казаками. Они быстрые, ловкие, умелые. Мы поиграем в игру на внимание
«Кубанка»: Все стоят по кругу, кубанки надеты через одного. Под музыку
быстро снять с себя и надеть соседу. Музыка остановилась – игра
прекратилась. Выигрывает тот, у кого на голове нет кубанки.
- Родину называют матерью, потому что она кормит своим хлебом, поит
своими водами и защищает от врагов. В народе сложено много пословиц о
Родине. Доскажите их.
- На чужой стороне и весна (не красна);
- Одна у человека мать - одна у него и (Родина);
- Человек без Родины, что соловей без (песни);
- Жить – Родине (служить);
- Берегите землю родимую, как мать (любимую);
- С родной земли – умри, но не (сходи);
- Своя земля и в горстке (мила);
- В гостях хорошо, а дома (лучше);
(Дети рассказывают стихи).
Слова Кубани – родимому краю.
Слова Кубанской земле.
Сердце, о воле былой вспоминая,
Бейся в груди веселей!
Вишням цвести, казачатам рождаться!
Роду казачьему быть!
И казакам за Россию сражаться,
Верою ей служить.
Слава Кубани!
Слава казачьей земле!
- Давайте встанем и дослушаем гимн Кубани.
- Молодцы, ребята, все старались правильно отвечать на вопросы. Вы все
знаете о том, где мы живем, о главных символах государства, города,
поселения: флаге, гербе, гимне. Мы прослушали гимн Краснодарского края:
Кубани.
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ № 5
Тема: «Обрядовые праздники. Масленица на Кубани»
Цели и задачи: Знакомить детей с обрядовыми праздниками, играми,
особенностями времен года. Учить детей соблюдать народные традиции,
помогать возрождать обычаи и обряды наших предков.
Материалы: Картонные блины, чучело Масленицы, макет птицы, канат,
бубны.
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Предварительная работа: Выучить стихи по масленичную неделю,
провести беседу о праздновании Масленицы, выучить заклички, песню «Ой,
блины, блины», разучить игры.
Ход занятия:
Группа украшена лентами, шарами, флажками. Звучит русская народная
музыка (фонограмма). Выбегают скоморохи.
1 ребенок:
Эй, веселей, собирайся народ.
Масленица в гости идет.
Спешите, спешите
И друзей с собой берите.
2 ребенок:
Тары-бары, тары-бары.
Выходите во дворы.
Будем пляски начинать,
Будем масленку встречать!
Воспитатель: Дорогие ребята! Сегодня мы с вами будем провожать зиму, и
встречать долгожданную весну. С давних времен Масленица – самый
веселый праздник. Отмечают её в конце зимы и празднуют целую неделю. В
старину наши прабабушки и прадедушки встречали её веселыми гуляньями.
Давайте вспомним, как её встречали, закликали.
1 ребенок:
Приходите в гости к нам
Ко горячим, ко блинам.
Масленка, масленка широкая.
2 ребенок:
А вот масленица во двор въезжает,
Её девушки встречают.
3 ребенок:
Едет масленица молодая,
Гостья наша дорогая.
4 ребенок:
На саночках расписных,
На конях вороных.
Воспитатель выносит чучело масленицы на середину группы, дети подходят
все к ней и говорят.
Дети:
Масленица-раскрасавица,
Встречаем тебя хорошенько
С блинами, караваями и варениками.
Воспитатель: Как вы хорошо и приветливо встретили Масленицу, а хоровод
вокруг неё заведем?
Дети водят хоровод вокруг Масленицы.
А мы Масленицу повстречали,
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На горушке побывали,
Блином гору выстилали,
Маслом гору поливали,
Поливали, поливали!
Воспитатель: Во время Масленицы народ веселился целую неделю. Кто
может, ребята, подсказать, сколько это дней?
Дети: 7 дней.
Первый день – понедельник.
Второй день – вторник.
Третий день – среда.
Четвертый день – четверг.
Пятый день – пятница.
Шестой день – суббота.
Седьмой день – воскресенье.
Воспитатель: Как хорошо вы знаете и называете все дни недели. А чем же
отличались эти дни на Масленицу?
1 ребенок:
Я понедельник – ВСТРЕЧА.
Встречаем тебя хорошенько,
Погости у нас недельку.
2 ребенок:
Я вторник – ЗАИГРЫШ.
Приезжай к нам Масленица в гости
На горках кататься, да в блинах поваляться.
3 ребенок:
Я среда – ЛАКОМКА.
Как на масляной неделе
Из трубы блины летели.
И сыр, и творог –
Все летело под порог!
4 ребенок:
Я четверг – РАЗГУЛЯЙ.
Широкая Масленица,
Мы тобою хвалимся.
На горах катаемся,
Блинами объедаемся!
Дети поют песню под фонограмму «Ой, блины, блины!»
Воспитатель: А вы знаете ребята, что в старину девушки не только умели
печь блины, но и могли с ними играть. Посмотрим, не уступят ли наши
девочки им в ловкости и сноровке.
Проводится игра «Пронеси блин на голове».
Воспитатель:
Чтобы зимушку прогнать,
Надо силой обладать.
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Сейчас наши мальчики покажут, какие они сильные, да ловкие. И тогда мы
сможем и зиму прогнать, и снег растопить, и ручейки весенние разбудить. А
ну-ка, мальчики, покажите свою силу и ловкость.
Проводится игра «Кто кого перетянет».
Воспитатель: Посмотрите на наших мальчиков. Какие они удальцымолодцы!
Но пора бы уже вспомнить про пятый день недели.
5 ребенок:
Я пятница – «ТЁЩИН ВЕЧЕРОК»
Подай-ка блинок!
Ну-ка тёща, не скупись,
И блиночком поделись.
6 ребенок:
А я суббота – ПРОВОДЫ.
На пенечек села, оладушек съела.
Другим закусила,
Домой потрусила.
Воспитатель: А еще в народе шестой день Масленицы называют
«золовкины посиделки». Ну а каков последний день недели?
7 ребенок:
Я воскресенье – даю всем ПРОЩЕНЬЕ.
Масленица-плутовка,
Обманула очень ловко.
Обманула, провела,
Нагуляться не дала.
Воспитатель: В народе говорят : воскресенье – прощенный день. В этот день
все должны попросить друг у друга прощенье, за вольные или невольные
обиды. А еще обменяться подарками, конфетами, пряниками, да баранками.
Вот и закончилась масленичная неделя. Зима уже к концу подходит, а весны
ещё не видно. Надо бы её позвать, позакликать.
Дети хором говорят закличку, передавая макет птицы друг другу.
Уж ты пташечка залетная,
Ты слетай за сине море,
Принеси ключи весенние,
Замкни зиму, отомкни лето!
Воспитатель: Ребята, давайте я позову весну-красну, может быть она скорее
нас услышит.
Весна, весна, приходи,
Солнышком нам посвети
На темные лесочки, на серые борочки,
На речку, на поле, на синее море,
На зеленый огород и на весь народ.
1 ребенок: Смотрите, весна к нам идет.
Входит Весна.
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Воспитатель:
Здравствуй, матушка Весна!
Ты на чем к нам пришла?
Весна:
На кнутике, на хомутике, на пшеничном колоске. Рады, дети, вы весне?
Воспитатель:
Рады мы тебе, Весна.
Тебя ждали, поджидали,
Пташек к тебе посылали.
Будь желанной гостьей нашей.
Мы тебе споем и спляшем.
Дети поют песню хороводную «Ходит матушка Весна».
Воспитатель: Ну вот и пришла долгожданная весна, а теперь надо нам
Масленицу проводить, чтобы в следующем году она опять к нам в гости
приехала. Берите в руки бубны, провожайте Масленицу.
Дети с бубнами ходят вокруг Масленицы и говорят:
Масленица, ты прощай,
Через год ты приезжай.
Воспитатель: Вот и пришел конец холодам! До свиданья, зима, здравствуй,
красавица-весна! Прощай Масленица!

КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ № 6
Тема: «Кубанский народный фольклор – пословицы, поговорки, песни».
Цели и задачи: Познакомить детей с поговорками и пословицами, научить
понимать их смысл. Дать детям понятие о народном фольклоре, приобщать
их к народной культуре.
Материалы: фонограммы народных мелодий, подкова.
Ход занятия:
Воспитатель: Дорогие мои ребята, вот о чем я хотела бы вам сегодня
рассказать. Слышали ли вы, как разговаривали друг с другом казаки в
старину? Совсем не так, как мы с вами сейчас.
Разговорная кубанская речь – ценный и интересный элемент народной
культуры. Она соединила в себе два языка: русский и украинский. Многие
кубанцы без труда переходили в разговоре с одного языка на другой. На
вопрос, на каком языке говорят казаки, на русском или на украинском,
многие отвечали: «На нашем, на казачьем, на кубанском». По-украински
«говорить» –«балакать». Вот и стали кубанский говор из-за большого
количества украинских слов называть «кубанской балачкой».
Еще в речи кубанцев часто употреблялись пословицы и поговорки. Я всегда
обращала внимание на то, как они приходились к месту. У пословиц и
поговорок, встречающихся на Кубани, есть свои особенности. Наш край
заселяли казаки запорожские, донские, крестьяне из разных уголков России.
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У всех у них были свои пословицы и поговорки. Среди кубанских пословиц и
поговорок есть немало русских, но произносятся они по-разному. Есть и
такие, которые одинаковые по смыслу, но разные по звучанию. Какие
пословицы и поговорки вы знаете?
Дети: Счастье и труд рядом живут.
Не вырастишь овоща – не сваришь борща.
Кто ленится, тот не ценится.
Не сиди сложа руки, не будет и скуки.
Люди пашут, а он руками машет.
Воспитатель: Пословицы, ребята, это короткие наставления, они учат нас
тому, что не надо делать, высмеивают тех, кто неправильно живет, не хочет
работать, обманывает. Поговорка – это образное выражение. Вот, например:
«На седьмом небе от счастья», означает «очень, очень рад». Или «пристал
как банный лист» – назойливый, надоедливый человек. «В каждую дырку
затычка» – навязчивый, любопытный человек. А вы назовете мне поговорки?
Дети: Атаманом артель крепка.
В тесноте, да не в обиде.
Как батько сказал, так и будет.
Какой палец не порежь, всё больно.
За добро добром платят.
Волков бояться – в лес не ходить.
Воспитатель: За пословицами и поговорками, связанными с казачеством, мы
видим решительного, волевого, смелого, отважного казака, который живет по
законам отцов и дедов. Это воин с головы до ног. Ребята, а чем казак силен и
крепок?
Дети: Казак силен и крепок дружбой с конём.
Верный конь казака никогда не подведет.
Казаку конь – отец родной и товарищ дорогой.
Конь казаку – лучший друг.
Со счастьем – на коне, без счастья – под конём.
Казак без седла, что черкес без кинжала.
Воспитатель: А кроме коня, были у казака товарищи?
Дети: Да, казаки были надежными и верными товарищами друг другу. Если
у кого-то случится беда, другие казаки сразу придут на помощь.
Воспитатель: А поговорки про это есть?
Дети: Честный правды не боится.
Человек без друзей, как дерево без корней.
Доброе братство – дороже всякого богатства.
Атамана из плохого казака не получится.
Где казак, там и слава.
Встречай хлебом-солью, а провожай добрым словом.
Воспитатель: Как много вы знаете, молодцы. Пословицы и поговорки
делают нашу речь меткой, придают ей особую яркость. В пословицах и
поговорках отражается жизнь наших отцов, дедов и прадедов.
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А теперь, ребята, немного разомнемся, поиграем в игру «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: А теперь поговорим немного о песнях. Издавна Кубань
славилась своими песнями. В них отражалась жизнь казаков в походах, на
сборах, песня помогала выражать радость, грусть, тоску по дому, воспевать
смелость, отвагу. Любимыми были песни о красоте кубанского края. Песни
кубанцев отличались особой мелодичностью, разнообразием. Не только
казаки пели и сочиняли песни. В станицах и хуторах народ сам создавал,
придумывал стихи, мелодии. Очень часто создавались частушки, песни,
связанные с обрядами, праздниками или обычаями кубанского народа.
Например, на Масленицу обычно «водили козу». Кого-нибудь из взрослых
или детей наряжали козой и водили по домам с песней «Ох, ты козушка, ох,
ты матушка». На Троицу «водили кукушку» – одну девушку украшали
цветами, другую наряжали в мужскую одежду, ряженые плясали на улице, а
остальные пели песню «Ой, Дунюшка, любушка». Накануне Рождества
ходили по дворам и пели колядки, за что получали подарки. Особенно много
и охотно пели на свадьбах. Любимыми песнями были «По Дону гуляет казак
молодой», «Распрягайте, хлопцы, коней», «Ой вы сени, мои сени». (По ходу
рассказа включаются отрывки фонограмм песен). Вы послушали отрывки из
кубанских песен в исполнении Кубанского казачьего хора, под руководством
Виктора Захарченко. Правда, очень красиво звучит? А когда кубанские дети
пели песни, по какому поводу?
Дети: на Новый год дети ходили по домам, разбрасывали зерно – посевали,
пели песни.
Воспитатель: Что выражали эти песни?
Дети: Эти песни выражали радость от того, что был собран хороший урожай,
много фруктов, овощей, надежду на новый богатый урожай пшеницы,
пожелания здоровья и счастья хозяевам дома.
Воспитатель: Молодцы, правильно рассказали. Любовь кубанцев к песням
можно объяснить традицией их предков, запорожских и донских казаков,
которые переселились на Кубань, сделали её своей новой Родиной.
Рожденные народом песни отражают стремление человека жить в мире,
добре, согласии друг с другом, любви. Давайте и мы вместе споем.
Исполняется песня «Ой, да на Кубани».
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ № 7
«Мы помним вас, мы гордимся вами». Экскурсия к памятникам
П.Кузуба и Неизвестному солдату.
Цель:
Воспитание в детях патриотических чувств.
Программные задачи:
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Образовательные:
Дать детям знания о Великой Отечественной войне, о защитниках станицы в
годы войны.
Развивающие:
Развивать умение повторять знакомые стихи о Родине, солдатах,
выразительно их рассказывать. Показать детям мемориал погибшим воинам,
объяснить, почему горит Вечный огонь;
Воспитательные:
Воспитывать чувство гордости за свою страну, желание защищать её.
Предварительная работа:
экскурсии по близлежащим улицам станицы;
посещение достопримечательных мест с родителями;
организация совместно с родителями выставки рисунков детей «Мой папа
солдат»;
просмотр фотографий альбома «Наша Армия сильна»;
прослушивание музыкальных записей о ВОВ;
заучивание стихов о ВОВ;
Материал:
Планшет, песня (отрывок) «Священная война», цветы.
Ход:- Ребята сегодня мы с вами отправляемся на экскурсию по нашей
станице. Мы пройдём к памятникам, поставленным в память о Великой
Отечественной Войне.
Много лет тому назад на нашу страну напали враги – фашисты. Напали
неожиданно и вероломно. Наши люди не хотели войны, но пришлось
воевать. Фашисты вели себя как хозяева: заходили во все хаты, всё забирали,
ничего не оставляя. Кубань отправила на фронт сотни тысяч своих сыновей и
дочерей. В том числе это были и наши станичники. Многие награждены
орденами и медалями за отвагу и храбрость, проявленные на фронте.
В праздники вы видите пожилых людей, они надевают ордена, медали вот
такие (слайд). Их называют ветеранами Великой Отечественной войны. Если
вы увидите человека с орденами, то подойдите и поблагодарите, и поздравьте
их.
9 Мая – День Победы! Это замечательный светлый праздник мира! Мы с
вами сегодня совершим путешествие к памятникам героям ВОВ, проявивших
в борьбе с фашизмом отвагу, воинскую доблесть, мужество. Тяжелые жертвы
на алтарь Победы в ВОВ принесли петровчане, поэтому как дань уважения
памятники, мемориальные доски. Путь к победе был тяжелым и продолжался
4 года! А началось всё ранним утром 22 июня 1941 года в 4 часа утра.
Взревели моторы танков и самолетов, обрушив на мирные города и сёла
сотни тонн смертоносного груза. Фашисты хотели захватить нашу Родину и
всех нас превратить в рабов.
Весь наш народ поднялся на борьбу с фашистскими захватчиками. На бой
«святой и правый» наших соотечественников звала песня «Священная
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война», написанная А. В. Александровым в первые дни Великой
Отечественной войны (отрывок из песни )
А когда случалась короткая передышка, пели они песни о дорогих людях, о
родном крае, о любимой Родине. В годы войны было написано много песен.
Песня помогала бойцу на фронте. А вот песня М. Блантера на стихи М.
Исаковского «Катюша» была написана до войны, но не было в армии бойца,
который бы ее не знал. Давайте споём эту замечательную песню. (поют
песню «Катюша».)
Стоим у Вечного огня,
Молчанье строгое храня,
Лишь горны тихо здесь поют:
Героям Родины – салют!
И в этот день мы вспомним тех,
Кто не вернулся в отчий дом,
Кто пал за Родину в бою,
За мир, в котором мы живем!
Придем мы к вечному огню
И принесём цветы весны,
Весны, в которой мы живем,
Весны, которую спасли.
Мы с вами пришли к памятнику, мемориалу. Он посвящён солдатам,
защищавшим нашу станицу. Здесь перечислены имена солдат погибших, при
освобождении станицы… (второй слайд). Эта часть комплекса, посвящена
войнам, принимавшим участие в освобождении Петровской. Вот плита, на
которой высечены имена Петровчан, погибших на фронтах Велико
Отечественной войны. (слайд) А здесь те, кто погиб в локальных войнах. Это
фигура советского война с девочкой на руках в одной руке, автоматом в
другой – победителя германского фашизма. У подножия - Вечный огонь.
(третий слайд). Огонь горит вечно, как напоминание о великих подвигах
нашего народа.
Станица отправила на священную войну своих сынов и дочерей, домой
вернулись немногие из них. Посвящается этот мемориал всем воинам
погибшим, защищая Родину. Здесь есть мраморная плита, где выгравированы
имена погибших героев. Так благодарные потомки вспомнили поимённо
всех, кто не вернулся с поля брани.
Куда б ни шел, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак, шахтер,
Ученый иль пастух, Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
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Он сделал все, что мог,
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберег.
Это стихотворение и о нашем земляке Кузуб Павле. Послушайте
рассказ о его подвиге. « Ничего за шумом боя не услышали разведчики, зато
увидели, как Павел вскочил с земли и прыжком метнулся к амбразуре дзота,
закрыл её своим телом. Пулемет умолк. Разведчики ворвались в дзот,
кинулись к бойцу, он был мертв». «Гвардии сержанту Кузуб Павлу
Стефановичу присвоено звание Героя Советского Союза, посмертно. Школа
№ 29 станицы Петровской носит имя Павла Кузуба, во дворе установлена
скульптура Героя. (слайд)
Давно закончилась война,
Но память русская жива.
И каждый знает, стар и млад:
Победу одержал солдат.
И в дальних городах, и в близких
Стоят солдатам обелиски.
Отгремела война, на землю пришел мир. Ребята, как люди сохранили память
об этом страшном времени? (ответы детей) Правильно, благодарные люди
поставили памятники воинам - освободителям. В знак благодарности и
уважения, в память о героической истории страны, во всех уголках нашей
Родины и по всему миру установлены памятники. Люди несут цветы к их
подножию, чтобы поклониться до земли тем, кто отдал свою жизнь для того,
чтобы жили мы. Чтобы наши дети радовались каждому приходящему дню, а
не содрогались от грохота снарядов и не плакали от голода и страха.
Вот и закончилась наша экскурсия.
Светом благодарной памяти пусть озарятся имена павших бойцов. Минутой
молчания почтим память павших за свободу и независимость нашей Родины.
(Минута молчания. )
Постойте у обелиска, склонив голову. Вслушайтесь в шум ерика,
всмотритесь в лица. « Священная война» (отрывок )
Конспект №8
проведения образовательной деятельности с детьми
старшей группы МБДОУ детский сад №25
ст. Петровской
Наименование раздела Программы: Современная Петровская
Тема ОД: «Живи и здравствуй, милая станица!»
Цель: Формирование патриотических чувств детей через любовь к родным
местам, к истории и культуре края, станицы, созданной трудами земляков.
Программное содержание
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Образовательные задачи: расширять знания о достопримечательностях
современной станицы Петровской, людях, живущих в ней; формирование у
дошкольников представлений о родной станице через знакомство с
социальным окружением, трудом жителей Кубани.
Развивающие: развивать интерес к современным архитектурным
строениям станицы; развивать произвольное внимание, вербально логическое запоминание.
Воспитательные: воспитывать чувство гордости за «малую родину».
Методы и приемы: Словесные, практические.
Предварительная работа: Экскурсия, беседа об обитателях парка во время
экскурсии, просмотр видеофильма «Моя станица».
Словарная работа: ввести в активный словарь детей слова: Родина,
администрация, район, стадион, дом культуры.
Материалы и оборудование: Фотографии станицы в прошлом и настоящем
времени.
Ход деятельности
Ребенок: 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)
Воспитатель: - Ребята, сегодня мы отправимся в интересное путешествие по
нашей замечательной «малой родине». Давайте вспомним, что такое Родина?
Родина для каждого человека – это, прежде всего, мама, родной дом,
родная улица. Это место, где человек родился, увидел этот прекрасный мир,
где приобрел много друзей. Какие вы знаете пословицы о Родине?
Нет в мире краше Родины нашей.
Человек без Родины, что соловей без песни.
Где родился, там и пригодился.
Дети, все вы живёте в нашей большой и красивой станице Петровской. Но
такой как сейчас она стала не сразу. Петровская одна из старейших станиц на
Кубани. В 1817 году, ровно 200 лет назад казаки, которые приехали из
Украины поселились на нашей земле. Первые дома и строения делали из
камыша и глины, которые называли хатами. ( Показ фотографий). Но из года
в год наша станица росла и хорошела, благодаря ее жителям. Как называют
жителей нашей станицы? (Петровчане).
Воспитатель: - Молодцы, ребята! 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 нам, детвора.
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В путешествии не стойте
И открыточку откройте…
(Открывают первую фотографию – администрацию станицы Петровской).
Вы узнали это здание? Это здание администрации нашей станицы
Петровской. К нашей станице присоединены хутор Белики и хутор Водный.
А в этом светлом и высоком здании работают люди, которые заботятся о том,
чтобы наша станица и близлежащие поселения стали еще более красивыми и
удобными для их жителей. Давайте вспомним, что расположено впереди
здания, через дорогу? Впереди расположены большой парк культуры и
отдыха, где люди могут погулять, отдохнуть. В парке находится большая
танцплощадка, где проводятся различные праздники и мероприятия. А какая
замечательная детская площадка с различными сказочными героями,
качелями и каруселями! В парке растут множество деревьев и цветов, живут
птицы. Вспомните, какие цветы и деревья растут в нашем парке? (Тополь,
ели, липа, ирисы, тюльпаны, астры, нарциссы). Каких птиц вы видели в
парке? (Воробьи, сороки, синички и др.) Как нужно относиться к растениям и
животным парка?
(Подходят к следующему мольберту)
Воспитатель: - Путешествие продолжается
Следующее фото открывается…
На этой фотографии представлен большой спортивный комплекс – стадион.
С какой целью построили стадион в нашей станице? (Чтобы футболисты
могли тренироваться играть в футбол, чтобы проводить соревнования). В
нашей станице есть дворец спорта, где дети и взрослые занимаются
спортивными состязаниями, легкая атлетика, борьба. Все спортивные
сооружения призваны принимать петровчан и гостей станицы для занятий
спортом, ведь спорт это здоровье каждого человека.
(Подходят к следующему мольберту).
Воспитатель: - Раз, два, три!
На открытку посмотри!
Перед вами фотография Петровской больницы. В этом большом трехэтажном
здании принимают всех людей, которым нужна медицинская помощь. Люди
каких профессий работают в нашей больнице? (медсестра, врач т.д.).
Территория больницы очень большая. На ней расположено множество
зданий с различными отделениями – лаборатория, скорая помощь,
стоматология, детское отделение.
(Подходят к следующему мольберту с фотографией дворца культуры).
Как называется это красивое и большое здание? Зачем жителям нашей
станицы нужен дворец культуры? Здесь проводятся праздничные
мероприятия, концерты, показывают кинофильмы. А еще в этом здании
находится библиотека.
(подходят к следующему мольберту с фотографией детского сада).
Воспитатель: - Он красивый и большой,
Добрый, светлый и родной.
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Любят дети все подряд
Свой любимый…
Вы, конечно же узнали его! Здание нашего детского сада тоже является
частью современной станицы Петровской. В нашей станице таких детских
садов много и все они красивы по-своему. Каждый ребенок любит именно
свой детский сад. Как называется наш детский сад? (Сказка). Кто работает
в детском саду? (Воспитатели, повара, медсестра, прачка, дворник и др.)
- Ребята, наше путешествие подошло к концу. Много интересных мест и
красивых зданий в нашей любимой Петровской. Но самое большое богатство
нашей станицы – это люди, которые строят эти прекрасные здания, работают
здесь, чтобы жизнь всех петровчан стала интересней и лучше.
(Предложить детям посмотреть
альбом с фотографиями других
достопримечательностей станицы «Малая Родина»).
Приложение №2
9. Сценарии праздников и развлечений
Конспект развлечения «Кубанская ярмарка» в старшей группе.
Программное содержание:
Знакомить детей с фольклорным и музыкальным наследием кубанского
народного творчества, учить детей разыгрывать представления по
предлагаемому сценарию, познакомить детей с кубанской традицией
проводить ярмарочный праздник, связанный со временем сбора урожая.
Материалы:Группа оформляется под ярмарку, на стенах висят связки
овощей, на столах разложены фрукты, сладости, хлебные изделия, самовар,
плетеная корзинка, осенние листья из бумаги (по 2 на каждого ребенка);
музыкальные инструменты: четыре деревянные ложки, две трещотки;
воздушные шарики, ленты разных цветов, муляжи овощей и фруктов,
платочки для матрешек (по количеству девочек), два детских стола.
Ход развлечения:
Под русскую народную музыку «Узоры» обр. В.Темнова (фонограмма) дети
заходят в группу. Их встречает Петрушка.
Петрушка:
Здравствуйте, гости дорогие!
Жду вас, поджидаю.
Проходите, не скучайте
Грусть за дверью оставляйте!
1 ребенок:
Петрушка, Петрушка,
Веселая игрушка.
Как тебя мы ждали,
Ждали-поджидали.
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Дети встают в хоровод вокруг Петрушки, танцуют под плясовую «Светит
месяц» (фонограмма русской народной песни). В конце хоровода Петрушка
пытается поймать детей, они разбегаются и садятся на стульчики.
Петрушка:
Как притопну каблучками
Попляшу сегодня с вами.
Эх, раз, ещё раз!
Вот какой веселый пляс!
Дети вместе с Петрушкой танцуют под русскую народную мелодию «А я
молода» (Фонограмма). Петрушка хлопает в ладоши, притопывает,
кружится, затем садится на стул.
Воспитатель:
Издавна на Кубани проводились народные ярмарки. Все собирались на них,
как на праздник. А вы знаете, что означает слово «ярмарка». Это очень
древнее слово. В старину наши деды и прадеды, закончив трудную работу на
полях, в садах, убрав урожай, собирались на осенний базар. Шутки,
прибаутки, чего только не увидишь и не услышишь на ярмарке. Главное –
люди общались друг с другом. Пели песни, водили хороводы, играли. Сама
природа как будто надевала праздничные наряды в это время года: белые
березы – золотые платьица, клены, да рябины – багряные, а земля укрывалась
пёстрым покрывалом из осенних листьев.
Входит Осень, в руках держит корзинку с листьями.
Осень:
Вам нравится, что Осень к вам приходит?
И радует своею красотой.
Лесам и рощам желтые наряды
Заботливо я принесла с собой.
(Раздает детям листочки).
2 ребенок:
Кружится и вертится
Пестрая метелица.
Все засыпано листвой
Жёлтой, красной, золотой.
Осень с детьми исполняет танец листьев (фонограмма).
Петрушка:
Ой, гляди-ка, впереди
Вдоль по улице в конец
Идёт удалый молодец.
Под фонограмму русской народной песни «Коробейники» выходит
Иванушка с сумкой на боку, становится в центре зала.
Воспитатель:
Шел он, шел, остановился,
Нам он в пояс поклонился.
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Иванушка делает русский поясной поклон. Он вытаскивает из сумки
балалайки, дудочки и говорит:
Делу время, потехе – час.
Поиграем мы сейчас.
Наши танцы, песни, смех
Делим поровну на всех.
Дети вместе с Иванушкой исполняют «Танец с балалайками» под
фонограмму.
Воспитатель выносит 2 стола с товарами.
1 продавец:
Тара-тара-та-ра-ра!
Нам на ярмарку пора.
Будем петь, да плясать
И товар продавать.
2 продавец:
Красны девицы! Добры молодцы!
Поскорее приходите, на товар вы поглядите!
1 продавец:
Вот платочки расписные,
Вот игрушки заводные.
2 продавец:
Чайники, да ложки,
Веселые матрешки.
Выходят матрешки, встают за прилавками, где стоят ложки, самовар.
1 матрешка:
Все гармошки хороши,
Нам играют от души.
Пряники, да калачи
С пылу, жару из печи.
2 матрешка:
А пузатый самовар
Запыхтел, да заплясал.
Ему на месте не сидится.
Так и хочет он кружится.
3 матрешка:
Я иду, иду, иду,
Самовар в руках несу.
Песню звонкую пою.
Исполняется песня «Веселый самовар» (фонограмма), потом пляска
матрешек под русскую народную мелодию «А я по лугу».
Петрушка:
У кого там хмурый вид?
Снова музыка звучит.
Собирайся, детвора,
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Ждет вас русская игра.
Проводится игра «Перетяни канат». Дети садятся на свои места.
Воспитатель:
Угощайтесь, гости дорогие,
Гости званые, да желанные.
Посмотрите, какие вкусные пироги, баранки, булочки, хлебушек привезли на
ярмарку. Здесь в горшочках вкусно пахнет кашей: гречкой, пшеном, тыквой.
Ну-ка, берите ложки, пробуйте кашу, да вспомните подходящие пословицы и
поговорки.
1 ребенок:
Щи, да каша – пища наша!
2 ребенок:
Ешь, хлебай – а крупинки не теряй!
3 ребенок:
Кашу маслом не испортишь.
4 ребенок:
Ешьте кашу побыстрей,
Мы сыграем для гостей.
Исполняется песня «Ложки деревянные» (сл. и муз. З.Роот). Выходят
мальчики с ложками и трещотками.
Воспитатель:
Какая у вас богатая ярмарка, чего на ней только нет: овощи, фрукты – какой
славный урожай.
Продавец:
Кто не видел фруктов, овощей,
Подходите поскорей.
Кабачок, редиска, слива, виноград.
Каждому по вкусу,
Каждый будет рад!
Воспитатель:
А я вижу такое большое яблоко, прямо богатырское.
Яблоко
хочу
я
взять,
Всем ребятам показать.
Это яблоко с секретом,
Расскажу я вам об этом.
Загадает яблоко загадки
Про гостей с кубанской грядки.
Берет бутафорское яблоко, показывает детям, на задней стороне яблока -бумажные яблоки, на которых написаны загадки.
1. Прежде, чем его мы съели,
Все наплакаться успели. (Лук)
2. Уродилась я на славу.
Голова бела, кудрява.
Кто любит щи,
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Меня в них ищи. (Капуста)
3. Расту в земле, на грядке я,
Красная, длинная, сладкая. (Морковь)
4. Круглый бок, желтый бок.
Сидит на грядке колобок.
Врос в землю крепко.
Что же это? ….. (Репка)
Дети танцуют хоровод «Огородная- хороводная» (муз. Б. Можжевелова,
сл. А. Поясовой).
Петрушка:
А теперь ко мне бегите,
В право, влево посмотрите.
На платочки вы взгляните –
Обязательно купите.
Подходят девочки к столу берут платки и исполняют «Пляску с
платочками» под русскую народную мелодию «Во поле береза стояла».
Петрушка:
Расступись, честной народ.
Медведь на ярмарку идет.
Знает много он потех.
Будет шутка, будет смех.
На гармошке он играет,
Всех ребяток потешает.
Ну-ка, Миша, попляши,
Твои пляски хороши.
Фонограмма русской народной песни, медведь танцует под музыку, в конце
падает на пол, делает вид, что устал и спит. Петрушка приглашает ребят
лучше рассмотреть мишку. Дети осторожно подходят к медведю близко.
Мишка просыпается, рычит, дети убегают. Игра повторяется 2-3 раза.
Петрушка:
Вы и пели, и плясали,
И гостей вы забавляли
Шутками, весельем,
Хорошим настроением.
А теперь приглашаем всех покататься на карусели!
Исполняется хоровод «Карусель». Фонограмма русской народной мелодии.
Петрушка стоит в центре круга, держит обруч с прикрепленными к нему
разноцветными лентами по количеству детей; дети берутся за края лент,
отходят назад, затем вперед, далее двигаются по кругу под музыку.
Воспитатель:
Ну вот и закончилась наша ярмарка. Много интересного мы увидели и
узнали.
А теперь пора прощаться.
Не хотим мы расставаться.
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Гостей величаем,
На чай приглашаем
С пряниками, сушками,
Пышными ватрушками.
Приглашает всех на чаепитие.
Конспект развлечения
с детьми старшего дошкольного возраста «Казачьи игры».
Цель:
Продолжать воспитывать патриотические чувства, гордость за своё великое
прошлое.
Задачи:
Образовательная: обогащать словарь, закреплять умения сочетать
движения с речью. Закреплять умение выразительно рассказывать
стихотворения.
Развивающая: расширять кругозор, познавательные способности детей;
формировать активную жизненную позицию; активизировать работу с
родителями.
Воспитательная: воспитывать любовь к русскому народному
творчеству, традициям и на основании их патриотические чувства. Здоровье
сберегающая: совершенствовать у детей зрительно − слуховое внимание и
восприятие, согласовывать свои действия, развивать быстроту, ловкость.
Оборудование.
Презентация: «Казачата отдыхают»; мультимедийное оборудование;
казачий плетень; элементы казачьего быта на переднем плане (чугунки,
прялка, колодец, коромысло с вёдрами, рушник, самовар); вещи: кочерга,
ухват, грабли, коса, серп, коромысло, глэчик; две верёвки и яблоки по
количеству детей; две палки «лошади»; два клубка с нитками; кубанки, CD
диск с записью песен Кубанского казачьего хора песня: «И с сыром пироги».
Предварительная работа:
знакомство с русским фольклором, разучивание кубанских игр,
пословиц и поговорок, наблюдения, прогулки, участие детей в праздновании
Дня станицы, демонстрация иллюстративного материала (фото, открытки,
презентации, прослушивание аудиозаписей, широко использовались
художественные произведения местных поэтов, разучивание игр, стихов,
проведено занятие: «Символы России и Кубани».
Ход деятельности.
На экране презентация: «Казачата отдыхают» с изображением казаков
(слайд № 1). Под музыку дети (мальчик-девочка) в казачьих костюмах входят
в зал и становятся по кругу.
Ребёнок:
Яблоневый вечер (слайд № 2)
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Звёздами расцвечен,
Из краёв далёких
К нам пришла весна.
Снова за окошком (слайд № 3)
Слышится гармошка,
И душа моя надеждою полна.
Ведущая: Издавна на Кубани после трудового дня с наступлением вечера,
собирались хлопцы и девчата, собирались казачата у плетня отдохнуть. А
какой отдых без игр и соревнований.
Ну-ка, держитесь, казачата, (слайд № 4)
Состязаться вы должны,
Покажите свою удаль, свою силу,
Так велит обычай старинный.
Мы с вами будем сегодня играть в кубанские игры. Прежде чем начать
играть, я напомню старинное поверье. В старину на Кубани считалось, кто
найдёт подкову, тому она принесёт счастье.(Слайд № 5)
Игра: «Передай подкову». (У кого последнего подкова останется, тот
выиграл).
На Кубани казаки разговаривали – балакалы, да и сейчас есть
балакающие. Следующая игра на балакачке. Присаживайтесь на места,
поиграем в игру: «Петушок». (Слайд № 6) Считалкой выбираем водящего.
Бежала кукла по току
В зеленом фартуку,
Полный фартук сахару.
Кому достанется
Тому водиться.
Он становится спиной к остальным. Среди оставшихся назначается петушок.
Утром, хто чертей гоняе,
Писни громки распивае,
Спать мишае казаку,
И крычить: «Ку-ка-ре-ку!!»
Выбранный отгадывает, кто кричал.
Конкурс:(Слайд № 7) «Из бабушкиного сундука». Дети делятся на два звена:
девочки и мальчики.
Отгадывают по очереди старинные вещи, говорят правильное название:
кочерга, ухват, грабли, коса, серп, коромысло, глэчик, монысто.
Ребёнок:(Слайд № 8)Выходите подышать,
На степном просторе,
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Встретить солнечный восход,
На казачьем море.
Игра: «Не замай». Водящие два ребёнка держатся за руки и ловят
сомкнутыми руками, если поймали, то ловят втроём и т.д..
У верёвки два конца,
У иголки два конца,
У кинжала и у палки,
У плетня и у ремня.
А дорога пробежала мимо нашего крыльца,
Не найти её начала, не найти её конца.
Все: По дороге ты беги,
Красно яблочко сорви.
Игра:(Слайд № 9) «Дорога». Площадка делится на две части. Две верёвки
выкладываются дорожкой, соединяются два конца на «крылечке». На
крыльце девочки, которым принесут яблоки. Две команды начинают бег от
«крыльца, добегают до яблока и несут его своей девочке назад к «крыльцу».
Поспела новая игра- нелёгкое задание, (слайд № 10)
За дело взяться нам пора и проявить старание.
К услугам вашим два ведра,
А ну-ка, напои коня!
Выходите мальчишки.
Игра: «Напои коня». Два мальчика на лошади - палке должны проскакать,
взять воду в ведре и, не пролив, принести на место где стояли.
Какие молодцы казачата, (слайд № 11)
Загрустили наши девчата.
Выходите 2 девочки.
Как музыка начнёт играть
Надо ниточку в клубок мотать,
А как музыка закончит играть,
Значит, хватит вам ниточку мотать.
Понятно задание,
Тогда начнём соревнование.
Игра: «Кто скорее намотает клубочек». Две девочки.
Ну-ка, наши казаки, (слайд № 12)
На подъём вы все легки?
Игра: «Конники». Два мальчика на конях (палках) скачут наперегонки к
плетню - кто скорее возьмёт шляпу. На пути препятствие: вода, песок, ров.
Я не просто к вам пришла, (слайд № 13)
Вам кубанки принесла.
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Следующая игра называется: «Передай кубанку». Дети в кругу в кубанках
через одного. Если музыка остановилась, а у ребёнка две кубанки, то он
выходит из игры.
Ребята, вы много знаете о казачестве, о казачьих народных играх и умеете в
них играть. Наше развлечение подошло к концу. А сейчас хочу предложить
поиграть в кубанскую народную игру: «Тополёк». (слайд № 14) Давайте
выберем ведущего − «тополя», три ветра, остальные «пушинки». В центре
«тополь», вокруг него «пушинки», в стороне «ветры».
На Кубань пришла весна,
Распушила тополя!
Тополиный пух кружится,
Но на землю не ложится.
Дуйте ветры с кручи,
Сильные, могучие!
«Ветры»
ловят
«пушинки».
Пойманные
пушинки
становятся
«ветрами».Выигрывают те, кто остался возле «тополя».(слайд № 15)
Молодцы, ребята! Хорошо играли, правила выполняли! Как и при любых
гуляниях, наше развлечение заканчивается угощением пирогами, которые
испекли ваши мамы. Идёмте пить чай из самовара и есть пироги.
Под песню в исполнении Кубанского казачьего хора «И с сыром
пироги»(взаписи), дети идут в группу.
Конспект праздника «Рождество христово»
в старшей группе
Программное содержание: Прививать любовь к Родине, приобщать детей к
народной культуре, познавать старинные народные обычаи, обряды,
развивать
творческие
способности
детей
при
разыгрывании
театрализованного представления по мотивам русской народной сказки
«Теремок».
Материалы:группа красиво украшена, домик-теремок, украшенная елка,
стол, маски-шапочки по количеству действующих лиц, поднос с угощениями.
Ход праздника:
Воспитатель:
Рождество Христово
Празднуем сегодня
С песнями, весельем,
Со сладким угощеньем!
Этот праздник долгожданный и прекрасный. Его встречают праздничным
обедом, рождественскими подарками и нарядной ёлкой. И мы начинаем с
поздравлений и добрых пожеланий.
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1 ребенок:
Ангел нынче к нам спустился
И пропел: «Христос родился!»
Мы пришли Христа прославить
И вас с праздником поздравить.
2 ребенок:
От жестокости и бед
Нас Христос спасает всех.
3 ребенок:
Знают взрослые и дети
Для добра живем на свете.
День Святое Рождество –
На планете торжество!
Воспитатель:
Радуйтесь, все люди
На большой планете.
С нами Бог, Любовь и правда,
Христа славьте, дети!
Дети, стоя полукругом, подпевают под фонограмму песню «Рождество».
I.
Пушистый снег покрыл поля,
Покрыл дремучий лес.
Уснула тихим сном земля,
Померкнул свод небес.
Припев:
Сегодня отдых от труда,
Забвенье всех забот.
Зажжется первая звезда,
И к нам Христос придет.
II.
Придет, чтоб в каждую семью
Внести покой и мир,
Всем радость раздарить свою,
Устроить детям пир.
Дети садятся на стульчики. На середину зала выходят девочки.
1 девочка:
Гости вы красивые,
Дорогие, милые.
Всем вам рады от души,
Вы все сегодня хороши.
2 девочка:
Вас встречаем с угощеньем,
С пирогами, с поздравленьем.
Гости наши, не стесняйтесь,
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Угощеньем угощайтесь.
3 девочка:
Рождество, и всем понятно,
Что пора подать колядки.
Воспитатель выносит на середину стол с блюдами «Колядки».
4 девочка:
Все колядки на столе.
Вот колядочка тебе.
Воспитатель:
А колядки – это традиционное рождественское блюдо. Это маленькие
пирожки из пресного теста с разными начинками. Девочки, расскажите нам
про свои колядки.
1 девочка:
Вот колядочка с капустой.
Угощайтесь, очень вкусно.
2 девочка:
У меня колядки с сыром.
Угощайтесь целым миром!
3 девочка:
А у меня с картошкой,
И с пшеном немножко.
Все девочки вместе:
Вы колядочки берите,
Нам спасибо говорите!
Девочки раздают угощение гостям в зале.
Воспитатель:
По старинному обычаю праздник Рождества встречают песнями, плясками,
хороводами. Вот девочки сейчас потанцуют.
Танец «Полька».
Воспитатель:
Дорогие гости, вы наверное обратили внимание на нашу елку, она так
красиво украшена, вся сверкает праздничным нарядом. Наша елочка ждет от
ребят песен, танцев и рождественского представления. Вы тихонько
посидите, сказочку вы посмотрите.
Воспитатель:
Есть в лесочке теремок.
Он ни низок, ни высок.
Мышка в тереме живет.
Мышка пряники печет.
Елка в тереме стоит,
Звездочка вверху горит.
Шишки яркие висят.
Будет праздник у зверят.
Звучит фонограмма, мышка хлопочет в теремке.
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Мышка:
Славный терем-теремок,
Он ни низок, ни высок.
Пригласила я гостей,
Ожидаю всех друзей.
Елка в праздник Рождества
Светится огнями
И подарки для зверят
Все на елочке висят.
Мышка задумалась, нахмурилась.
Воспитатель:
Будут гости ли, не знаем.
Мышь поссорилась с друзьями.
Она задумалась и вот
С кем же встанет в хоровод?
Под музыку бежит ежик.
Воспитатель:
Мимо ежик пробегал
И норушку увидал.
Ёжик:
Добрый день, норушка-Мышка!
Не видала ли ты Мишку?
Мышка:
С Рождеством Христовым, Ёжик!
Ёжик:
Поздравляю тебя тоже.
Мышка:
Как же рада я тебе,
Извиниться нужно мне.
В теремке располагайся,
Пряниками угощайся.
Ежик заходит в теремок.
Под музыку выходит Медведь.
Воспитатель:
По тропиночке лесной
Шел Медведь к себе домой.
В теремке увидел Мышку.
Медведь:
Тук, тук, тук, встречайте Мишку,
Или мне не рада Мышка?
Мышка:
Очень, Миша, тебе рада.
Не сердись, родной, не надо.
В теремке располагайся,
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Пряниками угощайся.
Медведь заходит в теремок. Под музыку идет Лисичка.
Лиса:
Здравствуй, милая норушка!
Рада ты гостям, подружка?
Мышка:
Тебе, Лисичка, очень рада.
Не держи ты зла, не надо.
В теремке располагайся,
Пряниками угощайся.
Воспитатель:
Что бродить в лесу без толку?
Без друзей тоскливо волку.
Мышка:
Проходи скорей, Волчок,
С праздником тебя, дружок.
Я не буду задаваться,
И не буду больше драться.
Волк:
Нас прости, тебя мы, Мышка,
Часто обижали с Мишкой.
Мышка:
Мы в доме заживем привольно,
Места в тереме довольно.
Мы помиримся, подружимся.
Ссориться мы здесь не будем уж.
Ёжик:
Хватит вспоминать былое.
Праздник – Рождество Христово,
Елочка давно нас ждет,
В хоровод зверей зовет!
Хоровод зверят, звери поют и танцуют под мотив песни «В лесу родилась
елочка».
I.
В лесу родилась елочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зеленая была.
II.
Метель ей пела песенку:
«Спи, елочка, бай-бай».
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай».
III.
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А зайкам спать не хочется
В заснеженном лесу.
Рождественские пряники
Под елочку несут.
IV.
Колючий ёжик – яблоко,
Картошечку нёс крот,
А мишка косолапый нёс
В кадушке сладкий мёд.
V.
Гирлянды белка вешает –
Орехи и грибы.
А серый волк на елочку
Конфеты и шары.
VI.
Рождественская елочка
Украшена была,
И много-много радости
Зверятам принесла.
Воспитатель:
Ну вот, ребята, и закончился наш праздник, а на прощанье хочу вам сказать:
Елку славно нарядили,
Да колядочки дарили.
Вы от всей души старались:
Стол накрыли, улыбались.
Пели песни, танцевали,
Представленье показали.
А теперь пришла пора
Радоваться, детвора!
Вы подарки получайте,
Рождество не забывайте!
Всех гостей и ребят приглашаем на чаепитие.
Конспект развлечения «Кубанские посиделки»
в старшей группе.
Программное содержание: Воспитывать желание знакомиться с жизнью
кубанских казаков, формировать представление о различных видах ремёсел,
приобщать детей к истокам народной культуры, закреплять знание детей
пословиц о труде.
Материалы:Самовар, хлеб-каравай, пироги, печенье, пирожки на подносе,
муляж прялки, нитки, ложки деревянные.
Ход развлечения:
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Звучит фонограмма русской народной песни «По улице мостовой».
Дети в народных кубанских костюмах входят в группу. Навстречу им
выходит Хозяюшка.
Хозяюшка:
Здравствуйте, гости дорогие,
Гости званые, да желанные!
Милости просим в гости.
Проходите, проходите,
Да на лавочки садитесь.
Самовар кипит, уж давно пыхтит,
Дорогих гостей чаем напоит!
Дети под музыку садятся на стульчики. Выходят трое детей – гостей.
1 гость:
Спасибо на добром слове!
Прими, хозяюшка, гостинцы наши.
2 гость:
Вот ложки, да плошки,
Вот ватрушки от девочек-подружек.
3 гость:
А это – хлеб-каравай, новый урожай.
Гости кладут подарки на стол.
Хозяюшка приглашает гостей за стол, где стоят самовар, пироги, варенье.
Хозяюшка:
Проходите, будем чай пить, говорить,
Хороводы водить,
Хлеб-соль кушать,
Да песни слушать.
Пришла осень золотая,
Порадовала нас новым урожаем.
1 гость:
Хлеб в закрома засыпали,
Землю к зиме вспахали.
Зима уже не за горами,
С длинными вечерами.
2 гость:
Будем в гости друг к другу ходить,
Чаи гонять – чаевничать,
Да пироги с кренделями кушать.
Хозяюшка:
Ну что, попили чайку, поговорили,
Пора и хоровод завести!
Исполняется русский народный хоровод «Как у наших ворот»
Хозяюшка:
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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» (обр.Т.Ломовой). Две
девочки подпевают и имитируют движения пряхи.
2 девочки (вместе):
Позолоченаяпрялица,
Мы прядём, а нитка тянется.
Мы прядём, а нитка тянется.
Нам работа эта нравится.
1 девочка:
Сижу я и песенку тихо пою,
И кружево тихо с любовью плету.
2 девочка:
Плету покрывало, узоры вяжу,
Всем людям свой труд
От души отдаю!
Хозяюшка:
А что, прядут, да вяжут девчата на славу. А сумеют ли они быстро намотать
ниточку в клубочек. Сейчас мы это увидим.
Проводится игра «Кто быстрее намотает клубок» под фонограмму.
Воспитатель:
Как только музыка начнет играть, надо ниточку в клубочек намотать.
По окончанию звучания музыки хозяюшка сравнивает клубки и объявляет
победителя.
1 гость:
А я ложки вырезаю,
Ложки всем нужны, я знаю.
2 гость:
Ложки сам я разукрашу,
Не найдете ложек краше.
Хозяюшка:
Слава нашим ложкарям!
Заиграйте ложки нам!
Дети исполняют русскую народную песню (в обр.К.Ушинского) «Играй,
гармошка».
Хозяюшка: О трудолюбивых мастерах раньше и пословицы слагали. Кто
знает такие пословицы?
Дети:
«Дело мастера боится»
«Без дела жить – только небо коптить»
«Маленькое дело лучше большого безделья»
«Есть терпенье – будет и уменье»
«Кто летом не ленится – тот зимой отдыхает»
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«Потрудиться – так и хлеб поесть»
«Труд казака кормит, а лень – портит»
Хозяюшка:
А я знаю совсем другую пословицу «Спишь, спишь, а отдохнуть некогда».
Вы знаете, про кого это сказано, нет? Тогда я вам расскажу.
В сценке участвуют трое детей. Один ребенок ложится на ковер,
запрокидывает нога на ногу.
1 ребенок:
Не колода и не пень,
2 ребенок:
А лежит он целый день.
3 ребенок:
Чтобы многого добиться,
Знаем – надо потрудиться.
1 ребенок:
Федот, иди молотить!
Федот:
Не могу, спина болит!
2 ребенок:
Федот, иди огород полей!
Федот:
Не могу, нога болит!
3 ребенок:
Федот, иди, собери фрукты в саду.
Федот:
Не могу, спать охота.
1 ребенок:
Федот, иди, за стол садись кашу есть!
Федот встает, потягивается.
Федот:
А где моя большая ложка?
2 ребенок:
А Кто не хочет потрудиться,
А за стол спешит садиться,
3 ребенок:
Тем ответим тот же час –
Угощенье не для вас.
Все дети вместе:
Любите труд вы с детских лет –
Всем лентяям наш ответ.
Хозяюшка:
Молодцы, ребята, хорошо проучили бездельника. Ведь недаром говорят :
«Хочешь есть калачи, не лежи на печи». (Обращается к детям) Я вижу, вы
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что-то призадумались, закручинились, сейчас я вас развеселю. У меня для вас
есть игра-забава. Ловкие у нас ребята и девчата, сейчас и поиграют.
Проводится подвижная игра «Сбей кубанку» (Взрослый, подняв высоко руку
с саблей, на которой надета кубанка, предлагает детям подпрыгнуть и
сбить её).
Воспитатель: Наши посиделки продолжаются и без веселого танца здесь не
обойтись.
Дети танцуют «Кубанскую полечку» (фонограмма).
После танца – садятся.
1 гость:
Хорошо у вас, но пора и честь знать.
2 гость:
Спасибо хозяюшке и всем гостям за веселье, угощенье.
3 гость:
Чай пили, песни пели, вечер поздний, пора нам расходиться.
Хозяюшка:
Всегда рада гостям, заходите на огонек. До свиданья.
Конспект развлечения «Встречаем пасху»
в подготовительной группе
Программное содержание: Познакомить детей с кубанским народным
обрядовым праздником Пасхи. Дать представление о праздновании Вербного
воскресенья. Развивать интерес к истории своего народа, учить быть
продолжателями традиций и обычаев своих предков – жителей Кубани.
Материалы:Избушка, украшенная веточками вербы, лукошко с яичками,
куличи, балалайка, надувной шар, палки, крашеные яйца, две клюшки.
Ход развлечения:
Группа украшена весенними цветами и веточками вербы. В стороне стоит
избушка, а рядом хозяюшка стряпает у печи. Заходят дети под музыку
русской народной песни «Ах, утушка моя, луговая».
Воспитатель: Добрый день, хозяюшка. Позволь деткам пройти, да на
лавочку сесть.
Хозяйка: Проходите детки милые, да рассаживайтесь поудобнее.
Воспитатель: Хозяюшка, а что это за веточки кругом поразвешаны?
Хозяйка: Это веточки вербы. Я вам сейчас расскажу про эти веточки. Есть
такое дерево – верба. Всем, кто его коснется, оно может передать здоровье,
силу и красоту.
Дети прикасаются к веточкам.
А висят они здесь потому, что недавно был праздник – вербное воскресенье.
В этот день бабушки наши запекали пушистые почки вербы в хлебцы и
угощали всех. Любил народ этот светлый праздник, вербное воскресенье.
Устраивали ярмарки с веселыми играми, вербными базарами.
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Воспитатель:
Вот возьмите, пошумите,
Да игру вы заведите.
Дети проводят игру «Петушок».
Все дети сидят. Ведущий читает считалку, выбирает одного игрока,
который становится спиной ко всем. Из сидящих детей выбирается
петушок. Ведущий говорит: «Утром кто бесов гоняет, песни звонкие
распевает, казаку спать мешает?» Выбранный петушок кричит: «Ку-ка-реку!» Водящий отгадывает, чей он слышал голос.
Воспитатель: А вы знаете, ребята, что вслед за вербным отмечается ещё
больший праздник – светлое Христово Воскресенье – праздник Пасхи! Пасха
считается самым главным праздником у православных людей. Существовало
поверье, что на Пасху «солнце играет». Ранним утром в первый день Пасхи в
старину знающие люди выходили смотреть на «игру солнца», а потом
предсказывали, какой в этом году будет урожай. А вы поговорки по Пасху
знаете?
Дети: На Пасху небо ясное и «солнце играет» – к хорошему урожаю.
На святой день дождь – будет добрая рожь.
На святой день гром – будет богатый урожай.
Воспитатель: Правильно, ребята. Наши предки наблюдали за погодой и
состоянием природы и на второй день Пасхи. Если на второй день была ясная
погода, то ждали дождливого лета, а если небо хмурилось, лето ожидалось
сухое. Всего Пасху праздновали семь дней. В старину люди верили, что если
водить хороводы. Просить у природы хороший урожай, то она им поможет.
Давайте мы с вами вспомним хоровод «А мы просто сеяли».
Дети встают в хоровод.
Воспитатель: Обратимся к нашему солнышку с песней, а ну-ка подпевайте.
Дети подпевают припев вместе с воспитателем. Песня «Солнышко».
Солнышко, ведрышко,
Выгляни в окошечко.
Солнышко, покатись.
Красное, нарядись.
Воспитатель: На праздник Пасхи всегда пели, танцевали, водили хороводы,
проводили игры. Вот и мы с вами сейчас поиграем как в старину.
Проводится игра «Солнышко-ведрышко».
Выбирается водящий – солнце. Остальные дети стоят в хороводе. Они
поют:
Гори, солнце, ярче.
Лето будет жарче.
А зима теплее,
А весна милее.
На первые две строчки дети идут хороводом, на последние две строчки –
поворачиваются лицом друг к другу и делают поклон. Затем все близко
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подходят к «солнцу». «Солнце» говорит: «Горячо, горячо!», и догоняет
детей. До кого «солнце» дотронулось – выбывает из игры.
Хозяйка:
Какие хорошие у вас детки, знают поговорки, хороводы водят, в игры
играют, многому научились, многое умеют. За то, что они такие хорошие, да
пригожие я вам сказку расскажу.
Посмотрите-ка, ребята, в этой избушке живут Баба с Дедом и с ними курочка
Ряба. А что это они делают, мы сейчас узнаем.
Дед(белит печку):
Ой, ты печка – сударыня.
Помоги нам, барыня.
Ты свари, напеки,
Обогрей и спаси,
В дом здоровье неси.
Баба(подметает пол):
Нам везде надо успеть,
И сплясать, и песню спеть,
Съесть корзину пирогов,
Да три короба блинов.
Воспитатель: Бабушка, я что-то не вижу здесь курочки?
Курочка: «Ко-ко-ко, я на гнездышке сижу. Бабе и деду яичко несу.
Дед: Пойду-ка я к курочке, посмотрю, не снесла ли она яичко. Ну-ка,
курочка, ответь, есть яичко, или нет.
Курочка: Ко-ко-ко, дедушка, снесла, как раз к празднику успела.
Дед: Умница, Рябушка, спасибо тебе. Баба, иди скорее сюда, посмотри, какое
яичко курочка нам снесла.
Баба: Вот так яичко, такой красоты вовек не видала! Золотое, расписное.
Дед и баба кладут яичко на стол, любуются им.
Баба: Дед, а дед, у меня мука закончилась, бери сумку, пойдем в амбар,
принесем муки, я куличей напеку к празднику.
Дед с бабой уходят.
Хозяйка: Ушли Баба с дедом за мукой, а яичко оставили на столе лежать. В
это время мышка бежала, хвостиком махнула, яичко упало и разбилось.
Заходят дед с бабой. Подходят к столу и видят на полу разбитое яйцо.
Дед: Остались мы на праздник без яичка. Сидят, плачут.
Курочка: Не плачь, дед, не плачь, баба. Я снесу вам новое яичко, не золотое
а простое.
Курочка усаживается на гнездышко.
Воспитатель: Ребята, давайте споем, да станцуем для деда с бабой, чтобы
они не плакали.
Дети поют и танцуют «Польку-ойру».
Баба: Спасибо вам, ребятки, порадовали стариков. Только все равно яичко
жалко, очень красивое было.
Входит Курочка, несет полное лукошко яичек.
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Курочка: Не плачьте, не грустите, сюда посмотрите, сколько я вам яичек
принесла, на всех хватит.
Дед иБаба: Спасибо тебе, Рябушка. На Пасху мы будем с яичками, будем
всех угощать.
Баба: Пойду печь куличи, а вы, детки, пока поиграйте.
Проводится игра «Разбить кувшин».
На середине лежит надутый шар. Несколько детей с завязанными глазами и
с палками направляются к середине по очереди. Каждый старается палкой
найти шар и разбить его. Остальные дети словами стараются направить
игрока, помочь ему. Выигрывает тот, кому удалось лопнуть шар.
Баба: Ну что, детки, наигрались? А у меня уж и куличи почти готовы.
Дед: Давайте пойдем к нашей вербе и поиграем возле неё.
Проводится игра «Верба-вербочка».
Дети водят хоровод и поют:
Верба, верба, вербочка,
Вербочка кудрявая.
Расти, верба, на меже
Как царевна во дворце.
После пения дети останавливаются парами, берутся за руки, образуя
воротики. Ведущий змейкой ведет детей за собой. Как только змейка
распадается, игра заканчивается.
Проводится игра «Кто быстрее докатит яичко».
Выбираются дети по три человека. Стоящим впереди детям дают клюшки
и яйца. Они должны клюшками докатить яйца до условленного места и
назад, предать клюшку с яйцом следующему ребенку. Выигрывает группа,
первыми прокатившая яйца.
Дед: Ну, баба, смотри какие ловкие ребята, шустрые, сноровистые. Я бы сам
с ними поиграл, да стар уже стал. Лучше давай мы с тобой споем, да
станцуем, а детки посмотрят и послушают.
Дед берет в руки балалайку и под фонограмму с бабой поет и танцует, а
дети хлопают.
Хозяйка: Баба, дед, вы что-то совсем разошлись, а про куличи забыли?
Баба: Ой, забыла, совсем забыла, они у меня готовенькие. Заходит в избушку
и выносит поднос с куличиками и крашеными яйцами.
В расписной избушке я живу,
Всех гостей в избушку приглашу.
Наварила, напекла
Куличей и киселя.
Вы хозяюшку потешьте,
Моих куличиков поешьте.
Раздает детям куличики, яйца, хозяйка и воспитатель помогают.
Воспитатель: Всех поздравляем с праздником Пасхи! Милости просим,
отведать угощенья.
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Приложение №3
10.Картотека кубанских игр
Название игры.
Содержание игры.
Игра:
«Передай Дети стоят по кругу, передают подкову друг другу. У
кого последнего подкова останется, тот выиграл.
подкову»
Игра:
«Передай Дети в кругу в кубанках через одного. Если музыка
остановилась, а у ребёнка две кубанки, то он
кубанку»
выходит из игры.
Считалкойвыбираем водящего.
Игра: «Петушок»
Бежала кукла по току,
В зеленом фартуку,
Полный фартук сахару.
Кому достанется
Тому водиться.
Он становится спиной к остальным. Среди
оставшихся назначается петушок.
Утром, хто чертей гоняе,
Писни громки распивае,
Спать мишае казаку,
И крычить: «Ку-ка-ре-ку!!»
Выбранный отгадывает, кто кричал.
У верёвки два конца,
Игра: «Дорога»
У иголки два конца,
У кинжала и у палки,
У плетня и у ремня.
А дорога пробежала
Мимо нашего крыльца,
Не найти её начала,
Не найти её конца.
Все: По дороге ты беги,
Красно яблочко сорви.
Площадка делится на две части. Две верёвки
выкладываются дорожкой, соединяются два конца на
«крылечке». На крыльце девочки, которым принесут
яблоки. Две команды начинают бег от «крыльца,
добегают до яблока и несут его своей девочке назад к
«крыльцу».
Поспела новая играИгра:
«Напои
нелёгкое задание,
коня»
За дело взяться нам пора
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и проявить старание.
К услугам вашим два ведра,
А ну-ка, напои коня!
Выходите мальчишки.
Два мальчика на лошади - палке должны проскакать,
взять воду в ведре и, не пролив, принести на место
где стояли.
Игра: «Кто скорее Выбираем двух девочек.
Как музыка начнёт играть
намотает
Надо ниточку в клубок мотать,
клубочек»
А как музыка закончит играть,
Значит, хватит вам ниточку мотать.
Кто скорее намотает нитки в клубок, тот и выиграл.
Проводится как эстафета. У всех кони едут по
Игра: «Конники»
свистку атамана наперегонки к плетню, на котором
висит шляпа. На пути - препятствия: ров, вода и т. д.
Победит тот, кто первый возьмет шляпу.
Давайте выберем ведущего- «тополя», три ветра,
Игра: «Тополёк»
остальные «пушинки». В центре «тополь», вокруг
него «пушинки», в стороне «ветры».
На Кубань пришла весна,
Распушила тополя!
Тополиный пух кружится,
Но на землю не ложится.
Дуйте ветры с кручи,
Сильные, могучие!
«Ветры» ловят «пушинки». Пойманные пушинки
становятся «ветрами». Выигрывают те, кто остался
возле «тополя».
Играющие сидят по кругу. В центре круга на
Брыль
расстоянии 5 - 6 см от края начерчен еще круг. По
(соломенная
шляпа с высокими команде ведущего «Солнце» все руками закрывают
глаза. Одному из игроков ведущий надевает на
полями)
голову Брыль и сразу говорит «Тень». Все
открывают глаза. Тот, у кого брыль на голове, по
команде бежит в центр круга. Остальные игроки не
должны пускать во внутренний круг. Если забежал в
центр - ведущий он, если не успел - выходит из игры.
Игроки - подсолнухи стоят в несколько рядов. Один Подсолнухи
земледелец, он стоит в стороне и запоминает, кто,
где находится. По команде «Солнце! » земледелец
уходит, подсолнухи меняются местами. Потом
звучит считалка, к ее окончанию земледелец должен
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Утки

Не
займай
тронь меня)

Моргушки

Стадо

показать, кто как стоял. Считает ведущий:
Солнце светит, дождь идет,
Семечко растет, растет.
К солнцу тянется росток,
Тонкий, тонкий стебелек.
Небосвод весь обегая,
Солнце светит, не моргая.
Земледелец, не зевай,
Перемены отгадай!
Играющие становятся в круг. Один из них
называется селезнем, а другой уткой. Утка
становится в круг, а селезень ловит ее. Играющие
при этом поют:
«Утка киря, по полю лета, поспивай, селезень, за
нэй.
Бигом,
бигом,
бомалидитыпыщать,
йстыхотять».
Утку свободно пропускают, а селезня стараются
задерживать.
(не В игре принимают участие 10-15 человек. Все
участники игры кроме двух водящих, разбегаются по
площадке. Водящие держат один другого за руки.
Они стараются поймать кого-либо из играющих.
Игроки убегая, кричат: «Не займай!» Пойманным
считается тот, вокруг кого ведущие сомкнули руки,
тогда этот игрок присоединяется к водящим. Теперь
ловят трое, образовав одну цепь. Так цепь водящих
постепенно увеличивается. Когда все играющие
окажутся в этой цепи, игра кончается.
Девушки сидят по кругу. За каждой девушкой, стоит
парень. Перед одним из парней, водящим, стоит
стул. Он оглядывает всех сидящих девушек и
незаметно моргает одной из них. Она должна быстро
занять свободное место, а парень, стоящий за ней,
должен её удержать. Если он не успел удержать свою
девушку, то он становится водящим.
Играющие выбирают пастуха и волка, а все
остальные - овцы. Дом волка в лесу, а у овец - два
дома на противоположных концах площадки. Овцы
громко зовут пастуха:
Пастушок, пастушок, заиграй в рожок!
Трава мягкая, роса сладкая,
Гони стадо в поле, погулять на воле!
Пастух выгоняет овец, они ходят, бегают, прыгают,
щиплют травку. По сигналу «Волк» - все овцы бегут
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Перетягивание

Мак

в дом на противоположную сторону площадки.
Пастух защищает овец. Кого волк поймал, выходит
из игры.
Мелом обозначается центр площадки. По обе
стороны площадки на расстоянии 5 м наносятся
линии, за которыми в колонну но одному
выстраиваются две команды игроков.
По сигналу каждая группа, повернувшись боком,
идет навстречу друг другу. Сцепившись согнутыми в
локтях руками, игроки каждой команды тянут в свою
сторону, стараясь нарушить цепь противника, т. е.
перетянуть соперника за заранее обусловленную
линию. Кто перетянул, тот и выигрывает.
Дети не должны умышленно разрывать руки, мешать
другим, вызывать падение игроков.
Играющие стоят по кругу плечо к плечу. Один из
них в середине круга - это огородник. Он поет:
Ой, на горе мак,
Под горой так!
Играющие берутся за руки и, отступая назад,
увеличивают круг на ширину отведенных в стороны
рук. На слова:
Маки, маки, маковочки,
Золотые головочки!
все участники делают шаг на месте, размахивая
руками вперед-назад. На слова:
Станьте вы так,
Как на горе мак
все приседают и показывают руками, вытянутыми
перед грудью, какой вырос мак. Затем стоя
спрашивают:
«Огородник, огородник,
Поливал ли мак? »
Огородник отвечает: «Поливал».
На припев:
«Маки, маки, маковочки,
Золотые головочки! »
все делают шаг на месте, размахивая руками, а
огородник в это время ходит
в середине круга и имитирует действия поливки
мака. На слова:
«Станьте вы так.
Как на горе мак»
все стоя показывают, как вырос мак: поднимают
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Кауны

Игра в шапку

Пугало

руки в стороны, ладони
поворачивают вверх, пальцы рук немного согнуты имитируют цветок мака.
На припев:
«Маки, маки, маковочки,
Золотые головочки! »
все играющие опускают руки и делают шаг на месте,
размахивая руками.
Потом спрашивают:
«Огородник, огородник,
Поспел ли мак? »
Огородник отвечает:
«Поспел! »
Все участники игры повторяют песню сначала,
мелкими шагами сужают круг, берутся за руки и
медленно поднимают руки вверх. На слова: «Станьте
так! »- показывают, какая спелая головка у мака.
Движения выполняются в соответствии с текстом
песни.
На одном конце площадки проводится черта. Это
«бахча», за чертой, на расстоянии 2-3 шагов от нее,
«шалаш сторожа». На противоположной стороне
площадки обозначается линией «дом детей».
Выбирается сторож. Остальные играющие – дети.
Когда «сторож засыпает», дети направляются к
бахче со словами:
Крадем, крадем кауны,
Деда не боимся
Дед нас палкой - мы его каталкой
Сторож просыпается, дети бегут «домой», а он их
догоняет. Пойманного сторож отводит в сторону
шалаша.
Все играющие стоят в кругу на некотором
расстоянии друг от друга. Один начинает
перебрасывать шапку своим товарищам. Тот, кто не
поймал, садится в круг. После этого ребята
стараются кидать шапку так, чтобы тот, кто в кругу
ее не поймал. Если, сидящий в кругу все же поймает
шапку, то садится в круг тот, кто ее кидал.
Играют две команды. Заранее считалкой выбирают
«пугало», которое стоит напротив команд некотором
расстоянии. В рукавах у них палки, на голове шапки.
Перед ним на
«грядке» урожай.
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Ящерица

Ищи, ищи, Яшка!

«Хлибчик»

«Пень»

Задача «пугала» - мешать детям брать «урожай».
Дети стоят и говорят:
- В поле пугало стоит,
И на нас оно глядит.
Скачем около него,
Не боимся ничего!
Дети подбегают к «урожаю», пытаясь его забрать и
перенести в корзинку. Кого пугало коснется,
выбывает из игры. Та команда, которая перенесет
быстрее и больше «урожая»,победитель.
Участвуют в этой игре одни девочки. Играющие
образуют круг; одна из них, войдя в круг, берет у
всех платки. Играющие поют:
Ящере, ящере, гороховое мисто,
Май соби дивку, як короливку.
Должен тоби, обдэрэм.
Уси подаркы забэрэм.
Стоящая в кругу вырывается из круга; все бегут за
ней, чтобы забрать свой платок.
В эту игру играют все ребята. Выбирается один
водящий. Ему завязывают глаза платком. Все дети
водят хоровод и приговаривают:
Ищи, Яшка, свою Машку!
Раз, два, три, попробуй, догони!
Водящий пытается поймать ребят, когда ему это
удается, начинает угадывать, кто ему попался. Если
угадает, то водящим становится тот, кого угадали.
Дети делятся на пары и встают врассыпную.
Ведущий — хлибчик (хлебец) — становится на
некотором расстоянии от детей, у него нет пары. Он
громко произносит:
- Пеку, пеку хлибчик!
- А выпечешь?
- Выпеку!
- А убежишь?
- Посмотрю!
С этими словами дети и хлибчик бегают по залу (по
площадке) врассыпную по одному. На команду
педагога «Пара! » быстро образуют пару, взявшись
за руки. Тот ребенок, кому пары не хватило,
становится хлибчиком. Игра повторяется.
Дети стоят по кругу парами лицом в круг. Один
ребенок в середине круга прыгает на одной ноге.
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Дети поют: Пень, пень, пень,
Дай конопель,
Трошку горошку,
Масла ложку.
При последнем слове мальчик встает впереди какойнибудь пары. Ребенок, стоящий сзади, становится
ведущим.

Приложение №4
11.Консультация для родителей.
«Без прошлого нет будущего»
Уважаемые родители! В настоящее время в жизни общества происходят
глубочайшие изменения. Утрачиваются народные традиции: любовь к
Родине, уважение к старшим, любовь к ближним. Потеря народных корней
приводит к появлению бездуховности, черствости у подрастающего
поколения. Радует то, что в последнее время вырос интерес к истории нашей
страны, нашего края. Мы чаще стали возвращаться к лучшим традициям
нашего народа. С целью изучения, сохранения и возрождения традиций
необходимо уделять внимание нашим детям. Необходимо развивать в них
интерес к истории своего народа, дать побольше информации о жизни,
обрядах, привить чувство глубокой любви и привязанности к своему краю,
своей Родине. Справиться с этими задачами мы сможем лишь сообща,
помогая друг другу. Начиная эту работу в комплексе, необходимо обратить
внимание на воспитание умения слушать, развитие памяти, познавательного
интереса.
Забирая детей из детского сада, обязательно поинтересуйтесь, какие были
занятия, о чем говорили, что нового узнали и что делали дети. Ведь мощным
фактором воспитания является доброжелательное, неравнодушное общение
между родителем и ребенком, беседы, рассказы, совместные чтения. Гуляя с
детьми по городу, в садах, парках, обращайте внимание на красоту города, на
красоту его архитектуры, новые многоэтажные дома, красивые
отреставрированные старинные здания. Сравните старое и новое, отметьте
достоинства каждого. Город наш украшают зеленые парки, цветущие
клумбы, много деревьев, красивых газонов. Обратите на это внимание своих
детей. Придя домой, попросите ребенка запечатлеть свои чувства от
увиденного, нарисовать то, что понравилось, запомнилось. Принесите эти
рисунки в детский сад, покажите, как гордитесь достижениями своего
ребенка.
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Закрепляйте знания детей о кубанском историческом жилище, старинной
посуде, о различных видах ремесел, о разнообразии и красоте природы,
животного и растительного мира. Побеседуйте на эти темы с детьми,
расскажите о том, что знаете сами. Особенно интересно будет детям из
ваших уст и уст бабушек узнать о народных праздниках и обрядах. Во время
праздников привлекайте детей, можно вместе с ними украсить дом, испечь
пироги, сделать подарки на Рождество, для членов вашей семьи,
родственников; пойте вместе песни, разучивайте пословицы, повторяйте
выученное в группе.
Двадцать первый век, как быстро летит время, прошло столетие и жизнь
движется вперед. На многие вещи мы начинаем смотреть по-другому, что-то
открываем новое, а что-то переоцениваем заново. К сожалению, то, что
годами копили и бережно сохраняли наши деды и прадеды мы стремительно
успели растерять. В погоне за западной модой, мы забываем культуру своего
народа, становимся безликой массой. Мы перенимаем культуру запада, а
порой не знаем, как жили наши предки всего двести лет назад, как отдыхали,
как работали, как отмечали праздники, о чем они думали. Меня всегда
волновал этот вопрос, что передадим мы своим внукам и правнукам. Будет
ли нам, что им поведать о своей неповторимой народной культуре, о своей
самобытности. Предания на Кубани к сожалению, не записывались, а
передавались устно от стариков к детям. Они отражали самые разные
стороны жизни кубанцев. Смогут ли наши дети ответить на вопросы,
связанные с культурой казачества. Мы должны вернуть утраченные
человеческие ценности, восстановить связь времен. Без прошлого нет
настоящего и будущего. Пагубно забывать о своем культурном прошлом, об
обычаях и традициях. Ведь это прямой путь к без духовности. Именно
культура родного народа должна быть неотъемлемой частью души ребенка,
лечь в основу его воспитания как полноценной, гармоничной личности и
гражданина своей Родины.
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