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Проект  

«Наша Родина – Россия, наша Родина - Кубань!» 

 по духовно- нравственному воспитанию  

в подготовительной группе 
 

 

 

Актуальность.  

Проект посвящен актуальной проблеме – воспитанию у детей дошкольного 

возраста духовно-нравственных качеств. Духовно-нравственное  воспитание 

у детей любви к своей малой родине – Кубани необходимо начинать в 

дошкольном детстве – важнейшем периоде становления личности человека. 

Именно в это время закладываются нравственные основы будущего 

гражданина. В настоящее время данной проблеме уделяется огромное 

внимание, потому что без знания ребенком прошлого нет будущего. 

Есть замечательная песня «С чего начинается Родина?». Кроме Родины с 

большой буквы, родной страны, у каждого человека есть своя малая Родина – 

те места, где он родился и вырос. Для большинства жителей Краснодарского 

края малая родина  - это Кубань.  Всем известно, что воспитание 

патриотизма, любовь к Родине, эти фундаментальные основы закладываются 

с самого раннего детства.    

В нашем дошкольном учреждении этому вопросу  уделяется большое 

внимание. В этом участвует весь педагогический коллектив, стараясь 



привлекать и родителей,  вместе реализуя задачу формирования у 

дошкольников устойчивого интереса к кубанским традициям, обычаям и 

восстановлению связи поколений. 

Дошкольный возраст – период активной социализации ребенка, вхождения в 

культуру, пробуждения нравственных чувств, воспитания духовности. 

Существует многообразие подходов к духовно-нравственному воспитанию, 

через любовь к родной природе и родному дому, чувство собственного 

достоинства, сострадание, сочувствие, доброту, способность переживать 

беду другого как свою, волю к свободе, стремление единения с другими 

людьми. 

Духовно-нравственное воспитание – понятие объѐмное. Привлекая детей к 

любым видам деятельности, мы влияем на чувственную сферу ребенка. 

Каждый вид деятельности создает благоприятные условия для духовно-

нравственного  воспитания: на занятиях решаются вопросы познавательного 

развития ребенка; в игре прививаются навыки товарищества и 

коллективизма; в трудовой деятельности — уважение к людям труда, 

трудолюбие, бережливость, организованность, чувство ответственности и 

долга; в праздниках – знакомятся с обычаями, традициями, историей своей 

малой Родины. 

Место проведения: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №32» 

Вид проекта: духовно- нравственный. 

Проблема: 

Стремясь к материальному обогащению, родители все меньше внимания 

уделяют детям, их воспитанию, растет число неполных, неблагоприятных 

семей. Ребенку сложнее полюбить свой дом, семью. Дети, начиная с 

дошкольного возраста, испытывают дефицит знаний о родном крае, станице, 

стране, особенностях кубанских традиций. 

Участники: дети, воспитатели, родители. 

Цель проекта: 

1. Развитие у дошкольников нравственности, чувств, воспитание любви и 

уважения к малой Родине, родному краю. 

2. Расширить знание о родном крае, его обычаях, для формирования 

основного духовно-нравственного личного отношения к малой родине. 

3. Пробуждать у детей гордость к кубанским традициям, к успехам 

известных земляков. 



4. Формировать у детей интерес и привязанность к родному краю, 

посредством художественного, литературного и музыкальных примеров 

кубанской истории.  

 

Задачи проекта: 

1. Изучать историю, культуру, природу родного края. 

2. Развивать познавательные, творческие и интеллектуальные способности. 

3. Воспитать у детей чувства привязанности и любви к родному краю. 

4. Воспитать чувство уважения к своей малой родине. 

5. Воспитать бережное отношение ко всему, что нас окружает, стремление 

сделать свой край богаче и краше. 

Сроки реализации проекта: с августа 2017 по май 2018гг. 

Этапы реализации проекта: 

1-этап: Организационный. 

Выбор темы. Постановка проблемы. Обоснование актуальности темы, 

мотивация ее выбора; определение цели и задач проекта, подбор литературы, 

пособий и атрибутов. 

2 – этап: Основной. 

Цель: довести до участников проекта важность данной темы. 

Совместное составление с детьми плана реализации проекта. 

Использование модели трѐх вопросов: Что мы знаем? Что мы хотим узнать? 

Как мы это хотим сделать? 

Организация и проведение тематических бесед . 

 

Работа с родителями: 

Оформление информационно- консультационного уголка. Консультация 

«Приобщение детей дошкольного возраста к народной культуре». Анкета для 

родителей. Памятка для родителей по духовно-нравственному  воспитанию. 

Привлечение  родителей в оформлении выставки: «Быт кубанской старины», 

«Кубанская ярмарка». Помощь и активное участие в изготовлении 

сценических костюмов, театрализованных  атрибутов, совместная игра в 

театрализованных постановках.  

3 – этап: Заключительный. 

Обобщение результатов работы. 

Проведение итогового  занятия с детьми и родителями «Наша Родина Россия 

Наша Родина- Кубань…» Презентация проекта. 



Итоги реализации проекта: 

Создано развивающее пространство. Систематизировались знания детей об 

истории Кубани. Сформировался устойчивый интерес к изучению истории 

Краснодарского края. Повысился уровень компетентности родителей по 

представленной теме. 

Проявился ярко выраженный интерес к достопримечательностям нашего 

края. Привлечено внимание взрослых и детей к интересным общественным 

явлениям. 

Перспективное планирование работы с дошкольниками по проекту « 

наша Родина - Россия, наша Родина – Кубань» 

 

Дата  Содержание работы 

Август 

 

 

 

 

 

 

Тема: « Вкусны народные традиции»  

Цель: познакомить детей с приметами, историей 

возникновения Медового, Орехового и Яблочного 

спаса, с народными играми, пословицами, 

кубанскими частушками. Учить детей с уважением и 

вниманием относиться к выступлению приглашенных 

гостей и артистов.  

 Тема: « край родной наш краснодарский »  

Цель: расширить представления детей о малой 

Родине, познакомить с флагом, гербом, гимном 

Краснодарского края. Обогащать  речь детей 

посредством народного фольклора. Активизировать 

словарный запас (символ, герб, гимн, вековой 

богатырь, полноводная и раздольная Кубань…). 

Воспитывать патриотические чувства: любовь к своей 

Родине, уважение к геральдике. Слушание и 

разучивание гимна России и гимна Кубани. 

Выступление детей на концерте, посвященном 80-тию 

образования Краснодарского края. 

сентябрь Тема: «История возникновения Полтавской»  

Цель: познакомить с историческим прошлым 

Полтавской. Расширять представление детей о первом 

селении казаков на Кубани. Воспитывать любовь к 

родной станице.  Участие детей в районном концерте, 

посвященном дню образования станицы Полтавской. 

Работа с родителями: викторина (для родителей и 

детей) «что мы знаем о Полтавской» 

Выставка в группе при участии родителей « Быт 



кубанской старины» (старые предметы, которые 

используются в хозяйстве каждой семьи)   

октябрь  Тема: «Кубанский урожай»  

Цель: расширять представление детей о Кубани, как о 

«главной житнице России» и богатом плодородном 

крае. Прививать любовь к малой Родине через 

использование кубанского фольклора и стихов 

кубанских поэтов. (осенний праздник «Кубанская 

ярмарка» )  

ноябрь Тема: «Целебная сила доброго слова» 

Цель: воспитывать у детей доброе уважительное 

отношение к женщине- матери. Учить сочинять и 

исполнять песни о мамах. Познакомить детей с 

особенностями изображения образа матери в 

кубанских народных формах общения с музыкой . 

(работа с родителями: итоговое мероприятие «день 

кубанской семьи»)  

декабрь Тема: «Миром правит доброта» 

Цель: воспитание уважительного, бережного 

отношения к духовному и историческому наследию 

своего народа, истории православия, традициям 

христианской культуры. Воспитание бережного 

отношения к собственной жизни, осознание ценности 

человеческой жизни и уникальности каждого 

человека.  

(участие в православном фестивале детского 

художественного творчества «Рождественская 

звезда».  Работа с родителями – мастер-класс по 

изготовлению рождественских поделок. 

январь Тема: «Дни новогодней ѐлки.»   

Цель: приобщение дошкольников к истокам русской 

народной культуры, знакомство с рождественскими 

обрядовыми праздниками. (групповое посещение 

театрализованного представления ПЦВР «Русалия»  

«Пришла коляда – отворяй ворота»  

февраль Тема: «Героические страницы истории станицы 

Полтавской в годы Великой Отечественной войны». 

Цель: пополнить знания детей о малой Родине- 

станице Полтавской в годы ВОВ. Воспитывать 

любовь к малой родине, уважение к людям, 

победившим в войне над фашизмом. Мероприятия в 

рамках месячника военно-патриотической работы. 

март Тема: «Культура – детям».   

Цель: планомерное введение детей в мир культурного 

наследия. Посещение групповых музейных уголков 



детского сада, знакомство с предметами кубанского 

быта, а также многочисленными экспонатами 

местного краеведческого музея. 

Тема « Бабушкина наука»  

Цель: продолжать развивать у детей интерес к 

обычаям и укладу жизни кубанской казачьей семьи. 

Учить уважать родных и близких. Учить детей 

заботиться о пожилых людях, оказывать им 

посильную помощь.  Расширять знания детей о 

взаимоотношениях между поколениями.  

Работа с родителями: праздник Международный 

женский день. 

апрель Тема: «Гордимся своими земляками» 

Цель: воспитывать чувство гордости за своих 

земляков тружеников. Дать знания детям о 

профессиях – механизатор, каменщик, плотник. 

Стимулировать положительные эмоции, желание и 

умение общаться со сверстниками и взрослыми, 

воспитывать желание помогать ближнему.   

Встреча с родителями и представителями разных 

профессий в рамках занятия «живи и здравствуй, 

милая станица!»  

май Тема: «Экскурсия в общеобразовательную школу 

МАОУ СОШ № № 7 им.  Героя России А.Г.Ковалева» 

Цель: упорядочить и закрепить знания детей о школе. 

Воспитывать уважение к профессии – учитель и 

желание учиться в школе. Продолжать воспитывать 

любовь к малой родине. Подвести к понимаю того, 

что любить Родину – это значит знать ее историю, 

помнить людей, которые ее защищали в трудную 

минуту. Пополнить и активизировать словарный 

запас.  

Тема «День открытых дверей» 

Цель:  ощутить атмосферу детской  жизни, своими 

глазами увидеть работу педагогов. Организовать 

совместную работу по подготовке выпускного 

праздника детей, чтобы этот день наполнил 

впечатлениями и обогатил эмоциональную жизнь 

ребенка. Объединить усилия педагогов и родителей с 

целью понять ребенка, помочь ему быть самим собой, 

раскрыть его уникальность и неповторимость.  

 

Пополнять литературный багаж рассказами кубанских писателей. 

Воспитывать чувство красоты и выразительность языка произведения. 



Воспитывать любовь к родному краю через произведения кубанских 

писателей. 

Знакомство с пословицами и поговорками Кубани. 

Знакомить детей с устным народным творчеством Кубани, его богатством и 

многообразием. Учить детей понимать смысл кубанских пословиц и 

поговорок. Воспитывать любовь и уважение к народному поэтическому 

творчеству. 

Беседа «Быт кубанской семьи» (рассматривание иллюстраций, макета 

«кубанское подворье», «казачья хата»). 

Продолжать приобщать детей к изучению жизни наших предков — 

кубанских казаков, их бытом. Рассмотреть одежду на куклах — казаках. 

Воспитывать интерес к нашему прошлому, к жизни земляков. 

Просмотр презентации: «Природа нашего края». 

Продолжать знакомить детей с нашей малой Родиной, еѐ природой. Что 

растѐт на полях, в садах, на огородах. Воспитывать интерес, любовь к 

природе родного края. 

Беседа «Хлебное поле — гордость Кубани» с использованием 

мультимедийной презентации. 

Продолжать знакомить детей с трудом  хлебороба. Дать понятие, что одно из 

главных богатств Кубани — пшеница. 

Познакомить с тем, как из пшеничных колосков получается хлеб («Нынче 

колос — завтра хлеб»). Воспитывать уважение к труду хлебороба, бережное 

отношение к хлебу. 

Знакомить детей с творчеством кубанского поэта Владимира Нестеренко. 

Учить детей выразительно читать стихотворение. 

Воспитывать чувство патриотизма. 

Беседа «Родной свой край – люби и знай». 

Продолжать знакомить детей с тем, что мы потомки кубанских казаков, 

живѐм в прекрасном Краснодарском крае — Кубани. Закрепить 



представления детей о Краснодарском крае; выявить знания детей о 

растительном и животном мире Кубани; уточнять и закреплять знания детей 

о многообразии рек, морей, городов родного края. 

Воспитывать у детей любовь к своей малой родине. 

Анкеты для родителей «Нравственно-духовное воспитание в семье». 
1. Что Вы понимаете под термином «духовно-нравственное воспитание»? 

 Воспитание любви к Родине; 

 Воспитание уважения к старшему поколению; 

 Воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 

 Знание истории своей страны; 

 Другое… 

 Затрудняюсь ответить. 

2. Возможно ли духовно-нравственное воспитание в детском саду? 

 Да; 

 Нет; 

 Затрудняюсь ответить. 

3. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель духовно-

нравственного  воспитания детей дошкольного возраста? 

 Прививать детям уважение к людям своей страны; 

 Познакомить с обычаями и традициями своего народа; 

 Формировать бережное отношение к природе и всему живому; 

 Расширять представления о родной земле, еѐ столице, городах; 

 Ознакомление с историческим прошлым России; 

 Воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных 

качеств ребѐнка. 

4. Как Вы считаете, кто несѐт ответственность за духовно-нравственное 

воспитание детей – педагоги или родители? ___ 

5. Как Вы считаете, следует ли знакомить детей дошкольного возраста с 

символикой государства, традициями, памятными датами? 

 Да; 

 Нет; 

 Затрудняюсь ответить. 

6. Как Вы считаете, актуальна ли в современном обществе тема 

ознакомления с родословной семьи? Есть ли в Вашем доме семейные 

традиции? ___ 

Спасибо за сотрудничество. 

 

 

 

 

 



Памятка для родителей “Как приобщить ребенка 

к росту духовно-нравственного воспитания?” 

 

Приучайте ребенка бережно относиться к вещам, игрушкам, книгам. 

Объясните ему, что в каждую вещь вложен труд многих людей. 

Бережному отношению к книгам, способствует наглядный пример 

родителей, развитие интереса к книге. Сходите с ребенком в библиотеку и 

посмотрите, как там хранят книги. Этот игровой прием как «Совместный 

поход в библиотеку» поможет приучить ребенка к бережному отношению к 

книге  и воспитать любовь к чтению. Ведь чем больше ребенок слушает 

сказки, рассказы, стихи, тем шире у него кругозор, больше словарный запас, 

что в свою очередь в будущем способствует развитию успешной, грамотной 

личности. 

Дети очень рано начинают проявлять интерес к истории страны, края. 

В нашей станице  есть Обелиск памяти погибшим войнам, организуйте к 

нему совместный поход и расскажите все, что вы знаете, о том, как чтят 

память погибших. Есть и другие достопримечательности, которые вы можете 

посетить вместе с ребенком. 

По нашей стране и по всему миру можно совершать увлекательные 

―Путешествия по глобусу, картам и фотографиям‖. 

Воспитывайте у ребенка уважительно-бережное отношение к хлебу. 

Понаблюдайте за тем, как привозят и разгружают хлеб. Расскажите, как 

выращивают хлеб, сколько труда в него вложено. Вместе с ребенком 

посушите остатки хлеба, сделайте сухарики. 

Расскажите ребенку о своей работе, какую пользу приносит ваш труд людям, 

Родине. Расскажите, что вам нравится в вашем труде. Для этого можно 

использовать материал, который можно найти в интернете, в библиотеке. 

Возвращаясь с ребенком из детского сада, предложите ему поиграть в игру 

«Кто больше заметить интересного?», или «Давай рассказывать друг другу, 

кто больше заметить интересного на нашей улице». Я вижу, что машины 

убирают улицу. А что ты видишь?» игра учит наблюдательности, помогает 

формировать представления об окружающем, расширяет словарный запас, 

развивает речь. Дома предложите ребенку нарисовать, что больше всего 

понравилось. 

Любовь к Родине – это и любовь к природе родного края. Общение с 

природой делает человека более чутким, отзывчивым. Полезно отправиться с 



ребенком на природу, чтобы полюбоваться красотой – зимой на санках, 

летом на велосипеде или пешком. Воспитывая любовь к родному краю, 

важно приучать ребенка беречь природу, охранять ее. Даже если вы увидели 

что ваш ребѐнок на улице взял на руки кошку, не спешите реагировать на это 

негативно, объясните ему, что вам тоже хочется подержать еѐ, приласкать, но 

объясните ребѐнку, почему этого делать не нужно. 

Если в детстве ребенок испытывал чувство жалости к другому человеку, 

радость от хорошего поступка, гордость за своих родителей, восхищение от 

соприкосновения с героическим поступком, он приобрел эмоциональный 

опыт и положительный пример.  Тем самым будут построены пути для 

ассоциаций эмоционального характера, а это является основой, фундаментом 

более глубоких чувств, условием полноценного развития человека. 
 

 

Сценарий фольклорного развлечения «Мой любимый край» 

по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

подготовительная группа 

                                                                                                                                                  

 

Цель:   -  Продолжать знакомить с обычаями и традициями кубанского 

народа. 

             -  Учить кубанские народные песни и танцы, а так же знакомить с 

творчеством кубанских поэтов и композиторов. 

             -   Познакомить с диалектом казачьей речи 

             -   Расширять знания о предметах быта кубанских казаков. 

            -    Создать радостное настроение.           

Под кубанскую песню в зал выходят 2 воспитателя. 

1 вед:       Добрый день, гости дорогие! Мы рады видеть вас на нашем 

празднике и очень надеемся, что он вам понравится, ведь главными его 

участниками будут ваши дети, встречайте их!  (Под музыку в зал друг за 

другом входят  дети, встают полукругом). 

Вед:         С детских лет человеку близко и дорого то место, где он родился и 

вырос. Для нас таким местом стал Краснодарский край. Как он красив и 

богат. Это бескрайние степи и высокие горы, красивые леса, голубая ширь 

Азовского и Чѐрного морей. Но самое главное богатство Кубани- это наши 

 добрые, трудолюбивые люди, которые чтят и сохраняют кубанские                  

традиции. 

1реб:        Детство моѐ, родная станица! Речка Кубань, сторонка степная 

                  Песней стихом ли тебе поклониться, право не ведаю я и не знаю! 

2 реб:        Наш народ кубанский хлебосольный 



                  Много в нѐм душевной теплоты 

                  Славься край, весѐлый и раздольный, красота родимой стороны. 

3 реб:      Пусть звенит не умолкая песня звонкая о нѐм 

                 О кубанском нашем крае, что мы родиной зовѐм.   

Исп. песня:  «Мы с тобой казаки». 

Реб:       Добрый день люди званные и желанные 

               Милости просим на нашу кубанскую  казачью ярмарку! 

Реб:       Эй, не стойте у дверей, заходите поскорей 

               Народ собирается, наша ярмарка открывается! (под музыку дети 

проходят за прилавки) 

Реб:          Внимание, внимание, открывается весѐлое гуляние 

                  Торопись честной народ, тебя ярмарка зовѐт 

Реб:          Нынче праздник у нас будет ярмарка сейчас 

                  Всѐ на ярмарке найдѐте, без покупки не уйдѐте. 

Реб:  (за прилавком)    Кому пирожки, горячие пирожки с пылу с жару 

                                           Наварила, напекла Акулина для Петра 

 (двое детей подбегают, покупают, можно привлечь в покупатели родителей) 

                                           Налетайте, налетайте, покупайте, покупайте! 

(под весѐлую музыку в зал въезжают казачата на конях, девочки выходят им 

навстречу) 

Казак:          Здравствуйте, девчата, чьи вы будете? 

Казачка:      Мы не мамкины, мы не тятькины, мы на улице росли и нас 

курицы снесли! 

Казак:          А что вы девчата на ярмарке делаете? 

Казачка:      Товар покупаем, а вы? 

Казак:           А мы на ярмарку пришли, покупать да торговать. 

Казачка:       А чем торговать будете? 

Казак:           Зерно продадим, пшено продадим, гармонь купим, плясать 

будем. 

Исп. танец:  «Казачья походная». 

Реб-сапожник:      Кому сапожки, подходи скорей, покупай смелей! 

Выбегает девочка:    Танцевала гопака, отбила ботинки 

                                       Остались на ногах чулки да резинки 

Сапожник:           Подходи ко мне, у меня сапожки все с одной ножки 

Девочка (кривица):   Такого плохого товару на нашей ярмарке не бывало! 

                                       А ну-ка сшей сапожки для правой и левой ножки 

(сапожник куѐт, дети ему помогают, говорят) 

Все:    Куй, куй, чоботок,подай баба молоток, 

            Нэподасты молотка, нэпидкую чоботка  



 (отдаѐт дев. сапожок, дев. зовѐт подружек) 

Девочка:  Нет, уж лучше погожу, вот (показывает на корзинку), корзиночку 

куплю! 

                   Айда девчата в лес за грибами!  

Исп. танец:  «Як бы в лиси».   (Звучит фонограмма грома, дождя) 

Вед:     Ой, ребята, кажется, дождь начинается,  

              Спасайте товары, укрывайте зонтами, не то намокнут, пропадут. 

Реб:      А какая же осень без дождей? 

              В руки зонтики бери, все товары сохрани. 

Исп:  «Танец с зонтиками»     

(под музыку в зал заходит батько атаман) 

Атаман:  Здоровеньки булы, люди добрые! Гостей с Дону батюшки 

принимаете ли? 

Вед:         Конечно батька Атаман, проходите, будьте добры. Не близок ваш 

путь 

                 был, устали наверно, садитесь, отдохните. 

Атаман:    И-и-и… милая, я ещѐ ох какой крепкий, любого казака за пояс 

заткну. А  приехал я с Дону батюшки, привет вашим казакам от наших 

передать, на ярмарке побывать, на людей посмотреть, да себя показать. 

                   По рядам хожу, хожу, да руками развожу 

                   Красота, что говорить всѐ мне хочется купить 

                   Вот так ярмарка! Ай да ярмарка! Во многих местах побывал, 

                   а такого богатства не видывал! 

Вед:     Верно батька, такие ярмарки только у нас на Кубани бывают. 

Реб:     Зелѐные улицы, парки и скверы, высокое небо Кубани прибой 

             Цветущие клумбы улыбки веселье, это мой край краснодарский 

родной. 

Исп. песня: « У Кубани матушки реки» 

Реб:     Эй, диду, подходи, покупай овощи 

             Не откуда-то привезенные, а здешние, кубанские 

             Выращенные с любовью, с душой, подходи с корзиной большой. 

Реб:     Подходите, подходите, тыкву у нас купите, 

             Наша тыква золотая, как конфета во рту тает! 

             Приходите, приценяйтесь, покупайте, не стесняйтесь! 

Атаман:   Ваша тыква велика, если ягода она, то наверно для слона! Не 

унести мне наверняка! 

Вед:     А мы тебе поможем. Мы тыквы перекатим. 

Игра: «Перекати тыкву». 

Реб:      А моя картошка хоть и грязная немножко 



              А какая на столе! Ты вари еѐ и парь, ну а хочешь, в масле жарь! 

Атаман:    А за сколь продашь? 

Реб:      А сколько килограмм возьмѐшь? 

Атаман:   Килограмма два сынок. 

Реб:      Запасайся лучше впрок. 100 килограмм возьмѐшь, и всю зиму 

проживѐшь. 

Атаман:  Так и быть куплю товар. (перекладывает картошку в корзину, несѐт, 

рассыпает) 

Вед:      Ох и неловкий вы диду. Ну да ладно, сейчас вам казачата помогут 

картошку собрать. 

Игра:  «Собери картошку». 

Атаман:     Ай да хлопцы молодцы, помогли деду. А то ведь сейчас какая 

молодѐжь  пошла, стариков не уважают, обычаев-традициев не знают, песни 

                    казачьи и те не поют! 

Вед:        Да что вы дедушка, наши дети знают и любят кубанские песни, 

пляски, вот послушай-ка 

Исп. песня:  «Казак лихой мой папа». 

Атаман:   Ну, энтак-то и я петь вмию, а вот работать молодѐжь нынче совсем  

                  разучилась. Помню,  лет энтак, э-э-э (чешет в затылке), какой 

урожай на Дону собирали, тут тебе и овощи, и фрукты, а главное – хлеб. 

Вед:     Правда твоя, но наша Кубань и поныне славится богатым урожаем 

хлеба, не зря Кубань называют житницей России, мы своим хлебом почитай 

всю матушку Россию кормим. 

Реб:     Всем знакомы слова, «Хлеб – всему голова!» 

              Счастлив край, весел край, где богатый урожай! 

Реб:      Хорошо, когда в полях нива колосится 

              Хорошо, когда пшеницы много уродится. 

реб:    Знаем, жаркая пора, осень золотая 

            не добиться без труда, чудо-урожая. 

Реб:    На ладонь возьми зерно, вот как выросло оно 

            Стало твѐрдым, стало спелым и от солнца загорелым. 

Исп. песня «Золотая нива» 

Атаман:     Ай да ярмарка, чудо-ярмарка, аж жарко стало, водицы бы где 

испить. 

Вед:      Сейчас, сейчас, диду, напоим мы тебя водицей студѐной. 

Исп. танец» «Несе Галя воду».        (атаман в конце танца семенит за Галей) 

Атаман:    Эх! Мне б годков энтак 50 сбросить, и я бы себе у вас Галю 

присмотрел! 

Вед:          Да, девочки у нас все как на подбор, красавицы.  



                   Да ведь не всякий казак им понравится. 

Исп. танец: «Старый дед». 

Атаман:     А скажите-ка мне ребятушки, что это за лавка такая, что это за 

предметы 

                    в ней продаются? (показывает на прилавок, где стоит двуручная 

пила,  стиральная доска, чугунок, колотушка, и другие бытовые предметы, 

дети рассказывают об их назначении) 

                     Ивсѐ-то вы знаете, ну и грамотный народ! А я хочу сегодня 

поиграть на  этих предметах, да не с вами, а с вашими родителями. Ну-ка, кто 

                     смелый, выходи! 

Исполняется оркестр шумовых инструментов в исполнении родителей. 

(неожиданно раздаѐтся мычание коровы, в зал под музыку «Уж как я свою 

коровушку люблю» пританцовывая входит корова которую ведѐт казачок) 

Вед:        На рынке корову казак продавал, никто за корову цены не давал 

Атаман:   Казак, продаѐшь ты корову свою? 

Казак:      Продам, я с утра с ней на рынке стою 

Атаман:   Уж больно твоя коровѐнка худа. 

Казак:       Болеет коровушка, просто беда! 

Атаман:    А много ль корова даѐт молока? 

Казак:       Да мы молока не видали пока. (машет рукой и ведѐт корову по 

залу) 

Вед:          Весь день на базаре казак простоял. Никто за корову цены не 

давал. 

                   Один паренѐк пожалел казачка. (выходит мальчик с балалайкой) 

Паренѐк:   Послушай, рука у тебя нелегка. Я возле коровы твоей постою. 

                    Авось продадим мы скотинку твою. (играет на балалайке) 

                   Подходи, честной народ, казак корову продаѐт! 

                    А как хороша!  Сколь даѐт молока! (под музыку входят мальчик и 

девочка) 

Мальчик:  Корову продашь? 

Паренѐк:   Покупай, коль богат! Корова гляди, не корова , а клад! 

мальчик:   Уж выглядит больно корова худой. 

Паренѐк:  Не очень жирна, но хороший удой! 

Девочка:   А много ль корова даѐт молока? 

Парень:    Не выдоишь за день устанет рука! 

Вед:          Казак посмотрел на корову свою 

Казак:      Зачем я Бурѐнка тебя продаю?!(обнимает корову , танцует с ней, 

уходят) 

Вед:     Вот и вечер зачинается, ярмарка разъезжается. 



              Все товары раскупили, но один совсем забыли 

               Это яркий самовар к нам на ярмарку попал 

Реб:    Праздник наш мы завершаем, вкусным, пышным караваем 

            Он на блюде расписном, с белоснежным рушником. 

            Каравай мы вам подносим, поклоняясь, отведать просим! 

Исп. казачья пляска «Молодычка». 

Дети и родители уходят в группу, угощаются караваем, чаем. 
 

Казачий фольклор 

Казачьи поговорки 
 Казак скорей умрет, чем с родной земли уйдет. 

 И один в поле воин, если он по-казачьи скроен. 

 Казан проверяют по звону, а казака по слову. 

 Казак молодой, а сноровка старая. 

 Казачья смелость порушит любую крепость. 

 Веселы привалы, где казаки запевалы. 

 Где тревога, туда казаку и дорога. 

 Чтобы больше иметь, надо больше уметь. 

 Чем слабее твоя воля, тем труднее доля. 

 Не хвались казак травою, хвались сеном. 

 Хочешь быть на высоте — выбирай путь в гору. 

 Смекалка во всяком деле казака выручает. 

 От безделья не бывает у казака веселья. 

       Казачьи пословицы 

1. Терпи казак — атаманом будешь. 

2. Атамана из плохого казака не получится. 

3. Казаков мало не бывает. 

4. Казак молчитъ, а все знает. 

5. Взял у черта рогожу, отдать надо будет и кожу. 

6. Тот не казак, кто боиться собак. 

7. За правду и волю ешь вволю. 

8. Добрый казак не брезгаетъ, что попало, то и трескает. 

9. Казак что дите: и много дашь все съестъ, и мало дашь сыт будет. 

10. Хлеб да вода — казацкая еда. 

11. Оттого казак гладок, что наелся и на бок. 

12. Казак голоден, а конь его сыт. 

13. Бог не без милости, казак не без счастья. 

14. Казак сам себя веселит. 

15. Казак и в беде не плачет. 

16. Что там холод, коли казак молод. 

17. Стой за правду горою, тогда и люди за тобою. 

18. По правде и сила. 

19. Где казак, там и слава. 

20. Береженого Бог бережет, а казака сабля. 



21. Прежде не хвались, а Богу помолись. 

 

«летние православные праздники» 

            

 

 

 

День станицы 

 

          



 

Как на выставке играли  

 

 

Родной свой край люби и знай! (посещение музея ст. Полтавской, 

 цикл бесед о героях – тружениках станицы) 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

В мир приходит рождество 



 

 

Хлебосольная кубань! (праздники и развлечения )   

           

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


