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Участники проекта: воспитанники ДОУ, родители, педагоги  

Вид проекта: творческо-информационный, познавательный. 

Срок реализации: 1 месяц 

Механизмы реализации проекта: работа с детьми проводится на 

ООД ,во время индивидуальной и кружковой работы ,с родителями через 

группу WatsApp. 

 
Актуальность темы 

 

«Красота родного края, открывающаяся благодаря сказке, 

 фантазии, творчеству – это источник любви к Родине.  

Понимание и чувствование величия, могущества  

Родины приходит к человеку постепенно  

и имеет своими истоками красоту»  

В.А.Сухомлинский 

 

Одной из главных задач дошкольного учреждения является духовно-

нравственное воспитание .Настоящее и  будущее нашего общества и  

государства определяется духовно-нравственным здоровьем народа, 

бережным сохранением и развитием его культурного наследия ,исторических 

традиций ,сохранением национального достояния народов России. 

Актуальность этой задачи в современной России отражена в   Федеральном 

государственном  образовательном стандарте дошкольного образования. 

Задача педагогов и родителей – как можно раньше пробудить в 

растущем человеке любовь к родной земле, к родному краю. Используя 

региональный компонент, познакомить с обычаями Донских казаков, их 

традициями, устоями ,бытом. 

  Формировать у детей, уважение и гордость за свой народ, своих 

предков, воспитывать любовь к родному дому, родному краю, детскому саду, 

родной улице, городу; чувство гордости за достижения страны, любовь и 

уважение к армии, гордость за мужество воинов; развивать интерес к 

доступным ребенку явлениям общественной жизни . 

Актуальность настоящего проекта определяется стремлением 

расширить познания дошкольников об истории родного края, его культуре, 

истоках ,традициях и обычаях местных жителей- казаков ,их быте 

,окружении. 

 

Цель проекта:  

Создать условия для воспитания уважения к своему народу, 

благодарности к предкам, любви к Родине, гордости за нее. Формировать 

представления о жизни ,быте,  Донских казаков ,воспитании и обучении 



казачат, их спортивной  подготовке ,приобщение к народным традициям и 

обычаям. 

Задачи проекта: 

• Создать условия для ознакомления детей с культурой и бытом 

донских казаков. 

• Привлечь внимание детей и родителей к изучению истории 

Донского края ,с его обычаями и традициями.  

• Развивать творческий потенциал дошкольников в художественно-

изобразительной ,речевой ,игровой деятельности. 

• Развивать физическую форму ,быстроту ,ловкость, разучивая и 

принимая участие в казачьих ,народных играх. 

•  Способствовать развитию грамматического строя речи, связной 

речи, обогащать словарный запас. 

•  Расширять кругозор. 

•  Поддерживать познавательный интерес к истории своего края. 

 

Интеграция образовательных областей:» «Познавательное 

развитие», »Патриотическое воспитание», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», »Физическое развитие». 

 

Предполагаемый результат: 

  пробуждение интереса к истории, культуре своей Родины, 

православным традициям, любви к родному краю; 

 доброжелательные отношения между детьми; 

 высокий уровень нравственных качеств личности детей; 

 

Принципы реализации проекта: 

 

Принцип культуросообразности, позволяющего всем детям, 

независимо от национально-культурной и конфессиональной 

принадлежности, познакомиться с традиционной духовно-нравственной 

культурой России ,своего региона. 

Принцип историзма, соблюдение хронологии описываемых явлений. 

Принцип дифференциации, создание оптимальных условий для 

самореализации каждого воспитанника в процессе освоения знаний. 

    Этапы реализации проекта: 
1 этап : Подготовительный- цель которого, создание 

организационных моментов, обеспечивающих реализацию проекта. Это: 

-постановка целей ,задач, определение актуальности и значимости 

проекта. 

-подбор методической литературы для реализации проекта. 

-подбор стихотворений, загадок, пословиц ,поговорок, подвижных 

игр, песен. 



-пополнение предметно-развивающей среды, атрибутов к подвижным 

играм, предметов быта ,элементов казачьей одежды. 

 

2  Основной этап-практический- цель которого –организация 

педагогической деятельности по осуществлению проекта. 

-проведение НОД и мероприятий по реализации содержания 

регионального компонента в ДОУ 

-разучивание песен ,загадок .пословиц ,подвижных казачьи игр 

-беседа «Лучший друг казака -конь» 

-создание и просмотр презентации «Край Донской-край казачий» 

-беседа и просмотр иллюстраций «Мой город Ростов-на-Дону» 

-квест-игра «Край Донской-край казачий» 

-лепка из соленого теста и роспись предметов быта казака 

-рисование «Конь ретивый машет гривой» 

 

3 –Заключительный этап 

-спортивные состязания «Любо братцы жить!» 

-обработка и оформление материалов проекта 

-анализ результатов 

 

 

Картотека казачьих подвижных игр 

 
Казачьи подвижные игры, имеют важную роль в приобщении 

подрастающего поколения к здоровому образу жизни. Помимо развития 

физических качеств-ловкости ,быстроты ,координации движений игры 

развивают коллективные действия. 

 

«Казаки» 

Играющие выбирают себе Атамана, который дает разные задания:  

строится в шеренгу ,поворачиваться, схватывать на бегу какой-нибудь 

предмет ,перепрыгивать через препятствие, попасть в цель мешочком, 

проскакать на «коне» .Затем Атаман называет того, кто лучше 

справлялся с заданием и выбранный становится Атаманом. 

 

«Папаха» 

Дети выстраиваются в круг. Под музыку по кругу пускается казачья 

папаха. На ком музыка останавливается, тот громко должен крикнуть 

«Любо!» и надеть папаху на голову. 

 

«Салки» 

Выбирают водящего при помощи считалки: 

 

       Конь ретивый ,долгогривый 



       Скачет полем, скачет нивой. 

        Это конь, это конь! 

        Кто коня того поймает 

        С нами в салочки сыграет 

Все участники разбегаются .Салке надо догнать кого-либо из 

играющих ,»запятнав» его. После этого водящим становится осаленный 

.Подняв руку он говорит «Я-салка!». Пятнать предыдущего салку не 

разрешается. Игру можно усложнить. Нельзя пятнать того ,кто успеет 

замереть в какой- нибудь  позе. Кроме того пятнать можно не рукой ,а мячом. 

 

«Плетень» 

 

Игроки делятся на 2 или 4 команды .Становятся в шеренги и сплетают 

руки крест-накрест. Затем каждая из шеренг по очереди идет навстречу 

противоположенной шеренге и кланяется. После поклона дети возвращаются 

на прежнее место. С началом веселой плясовой музыкой, дети расходятся по 

залу и танцуют, используя знакомые движения. С окончанием музыки 

,каждая шеренга должна занять свое место, а дети быстро и правильно 

«заплести» руки.  

 

«Заря-зарница» 

 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих- Заря, 

ходит сзади с лентой и говорит: 

           Заря- зарница, красная девица. 

           По полю ходила, ключи обронила, 

           Ключи золотые, ленты голубые. 

            Кольца обвитые- за водой пошла! 

С последними словами Заря осторожно кладет ленту на плечо одному 

из играющих. Тот заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные 

стороны по кругу. Кто останется без места, становится Зарей. 

 

«Казаки! В поход!» 

 

Дети стоят в колоннах  друг за другом .По команде первый участник 

бежит к стулу, на котором находится казачья папаха, бурка и шашка. Он это 

надевает ,поднимает шашку над головой, кричит «Ура!» ,потом аккуратно 

снимает ,кладет на место, бежит к своей команде, передает эстафету, 

становится в конец колонны .Так пока не выполнит вся команда. 

 

  «Передай шашку» 

 

Дети стоят в колоннах друг за другом .По команде начинают 

передавать шашку над головой. Передавший последним бежит вперед, 



становится первым, опять передают над головой шашку. Так пока все 

участники не выполнят задание. 

 

 

              Список песен используемый во время реализации 

проекта для слушания и разучивания с детьми 

 

Казачья песня по праву считается ее культурным наследием 

.Вся жизнь казаков, философия бытия нашла отражение в песнях. В 

них пелось о трудной судьбе, расставании с родным домом, 

успехах и победах .И конечно об озорстве, задоре, веселье казаков. 

Слушание казачьих песен играет большую роль в приобщении 

подрастающего поколения к своей культуре, истории своего 

народа. 

 

1. Р.н.п. »Распрягайте хлопцы коней» 

2. Р.н.п. «Как за Доном ,Доном» 

3. Р.н.п. «Мы Донские казаки» 

4. Р.н.п. « Ой при лужке» 

5. Р.н.п. « По Дону гуляет» 

6. Р.н.п. «Пчелочка златая 

7. Р.н.п. «Там на холме» 

8. Р.н.п.» Поехал казак» 

9. Р.н.п. «Казаки Донские воины лихие» 

10. « Эх, тачанка-Ростовчанка» 

11. «Едут по Берлину наши казаки» 

12. «Ростов-город ,Ростов-Дон» 

13. «Я еду в Ростов на Дону»  

 

 

 

 

 

Праздничное мероприятие «Ростов-город ,Ростов-Дон», 

                 Посвященное 272 годовщине г. Ростова-на-Дону 

                    

                  Квест-игра «Мой Донской, казачий край » для детей 



                    старшего дошкольного возраста 

                      разработала и составила муз .руководитель 

                                          Турищева Н.Н.  

                                 Реализовали: муз .рук. Турищева Н.Н. 

                                   Инструктор по физической культуре 

                                                                          Борисова И.В                        

                                                                           

Цель: Формировать у детей нравственные ценности, чувство патриотизма, 

любовь к Родине, родному краю. Продолжать знакомить с обычаями ,бытом, 

традициями донских казаков. 

Задачи: 1. Познакомить с достопримечательностями города Ростова-на Дону 

,предметами быта казаков (видеопрезентации по теме) 

                2.Поддерживать познавательный интерес к истории своей малой 

Родины. 

                3.Способствовать развитию грамматической речи ,разучивая 

пословицы и поговорки о казаках, стихи о родном городе, загадки о 

животных обитающих в Ростовской области 

                 4.Способствовать физическому развитию ,выполняя физические 

упражнения с элементами казачьей джигитовки. 

                  5.Способствовать развитию творчества используя лепку с 

помощью соленого теста. 

Под музыку песни «Ростов-город» дети приходят на площадку. 

Вед:               В Донских необъятных просторах, 

                       Скользят паруса облаков 

                       Нам с детства, как Родина дорог 

                       Наш ласковый город Ростов. 

Сегодня 272 года отмечает наш любимый город  (выходят 5 детей) 

           1.Ростов - не названье, а слово, 



              Он наши сердца и года 

              Летят самолеты к Ростову, 

              К Ростову спешат поезда. 

          2. Я родом из Донского края 

              На свете нет прекрасней рая, 

              Простор степей, простор песков 

              И хлебных желтых колосков. 

 

          3.Прекрасный здесь живет народ 

              Казаки - мир его зовет 

              Казак - опора всей России 

              Он воевал всегда красиво! 

 

Вед: Мы с вами живем на Дону, где издавна наши предки охраняли границы 

государства Российского. Это славные, удалые, лихие и смелые казаки. 

        

          4. За Отечество и честь 

               Казачество живет века, 

              Имеет боевую славу 

              И все, что есть у казака, 

              Принадлежит ему по праву…. 

 

           5.Нагайка, шашка, верный конь, 

               У казака все в жизни есть, 

               Свой атаман, своя станица 

               И за Отечество и честь, 



               Он будет до победы биться! 

 

Вед: Да, я вижу, вы боевые казачата, любите свой край, свой город. Сегодня 

мы с вами докажем в игре, что мы достойная смена настоящим войнам 

казакам. Сейчас команды отправятся на станции и там покажут силу, 

смекалку, выносливость и проявят свое творчество. 

1 Станция: «Интеллектуальная» - «Я – житель Ростова-на-Дону» 

А) По фотографиям определить название улицы или здания. 

Б) Решить кроссворд «какие животные обитают в Ростовской области». 

- не мышь, не птица, в лесу резвится, на деревьях живет, орешки грызет. 

(Белка) 

- серый, но не заяц, большой, но не слон, рычит, но не тигр, живет в лесу, но 

не медведь. (Волк) 

- всех кур пересчитала, и с собой забрала. (Лиса) 

- хозяин лесной просыпается весной, а зимой под вьюжный вой спит в 

избушке снеговой. ( Медведь) 

- ползун ползет, иглы везет, всегда их при себе носит, шить не может. ( Ёж ) 

- меняет цвет, но не дерево, длинноухий, но не осел, прыгает, но не лягушка. 

(Заяц) 

 

В) Вспомни пословицы о казаках 

- казаку без коня, что солдату без ружья  

-казаку – конь себя дороже 

- казак сам не поест – коня накормит 

- казак на службе горит, а без службы тухнет 

-что ни казак, то с Дону 

- казак от Дона повелся 

-казаки никому не кланяются 



- казак за казака горой стоит 

- Целым бы остаться, да с Доном не расстаться 

- казак дружбу соблюдает, коня в беде не бросает 

 

2 станция «Спортивная» 

а. «Заступаем на боевое дежурство» 

(по свистку участники команд бегут к столу, надевают папаху и бурку, берут 

саблю, отдают честь, возвращаются, передают эстафету следующему 

участнику) 

Инструктор:  основным казачьим оружием является шашка, с ней казаки 

устраивали разные соревнования. Сейчас следующее соревнование 

называется… 

б) «Пронеси кубик» 

(на шашке нужно пронести кубик, не уронив его) 

в) «Передай шашку над головой» 

(По свистку командиры передают шашку над головой до последнего 

участника. Последний бежит, становится впереди и снова передает, пока не 

выполнят все участники, пока командир не окажется первым) 

г) «Кони удалые» 

(По свистку прямым галопом участники объезжают фишку, сидя на «коне»,  

пока не пробегут все участники.) 

3. Станция «Музыкально-поэтическая» 

а) Игра «Угадай мелодию» (по вступлению узнать песню о казаках ,городе- 

петь ее. 

б) Рассказать стихотворения о Ростове-на Дону 

      1.Южная столица ,город на Дону 

           Ты таким не снился ,не снился никому 

           В море новостроек-купола церквей 



           Мой город с Днем Рождения! 

           Город юности моей! 

 

       2. Мой город на юге России 

            У Тихого Дона стоит, 

            Город торговый ,город красивый 

             Гостям всегда рад и открыт. 

     

         3. Милый город, сердце Дона, 

              Шепот ласковых аллей 

              Словно снегом занесенный 

              Белым пухом тополей. 

 

          4. Про тебя слагали песни 

               Пережившие века, 

               Ты- приют любви и чести 

                Для Донского казака! 

в) Игра « Плетень» 

4. Станция «Творческая»-на этой станции дети лепят из соленого теста 

предметы, утварь казачьего быта ( в казачьем музее стоят образцы фигурок 

,кувшинов, подносов ,свистулек) 

После того, как дети закончат свои работы ,они идут на площадку. 

Вед: Ребята, наши казачьи игры подошли к концу. Но праздник и веселье 

продолжается .Еще все выходные Ростовчане будут праздновать день города, 

прославлять его. 

Вы показали какие вы ловкие .быстрые и дружные. Вы растете достойной 

сменой нашим взрослым казакам и казачкам!  



 

 

Сценарий музыкально-спортивного развлечения 

«Любо братцы жить! » 

Цели: развитие чувства любви к малой Родине, чувства гордости за неё 

,укрепление нравственных основ казачества, формирование у молодого 

поколения высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, популяризации здорового образа жизни и традиционных 

видов казачьих состязаний среди воспитанников. 

Задачи: 

• воспитывать патриотические чувства, любовь к отечеству, к своему народу, 

гордость за героическое прошлое казаков, интерес к родным традициям и 

обрядам; 

• развивать основные физические качества, воспитывать настойчивость и 

чувство товарищества при проведении коллективных эстафет; 

• прививать любовь к родной земле. 

Оборудование: 2 папахи, 2 шашки, 2 фитбольные мячи, мешочки с песком по 

количеству участников,2 корзины, кегли 15шт. ,2 обруча, 2 ведра, шары- 6 

шт., и т. д. 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята! Сегодня у нас спортивный 

праздник на казачий лад. Казаки любили Родину, защищали ее от врагов. 

Не померкнет никогда казачья воинская слава, потому, что переходя из уст 

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

людей, отдаленных друг от друга многими годами, создавая духовное 

единство между прошлым, настоящим и будущим! Сейчас мы послушаем 

песню «……». 

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

на защиту Родины русские люди – защитники земли русской. 

Она поднималась – казачья слава- 

На лезвиях синих свистящих клинков, 

На старых курганах, на дымчатых травах, 



На древних былинах ушедших веков. 

Казачья слава зарницей алой 

Мелькает в далеком военном пути… 

Казачья слава в атаках удалых 

До самого синего неба расти! 

Ведущий. Начинаем наш музыкально-спортивный праздник «Любо 

братцы жить». Казачата вышли дружно, чтобы праздник свой начать, 

А поэтому всем нужно в нем участие принять. 

Каждый должен свою силу, свою ловкость показать, 

Быть здоровым и веселыми и конечно не скучать. 

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

Вот вам первое задание: 

1. Игра – соревнование «Заступаем на боевое дежурство». 

На скорость надеть папаху, взять саблю и отдать честь. 

Ведущая: А мы все болеем! Раз, два, три… начали! 

Ведущий. Молодцы наши казачата, но чтобы стать защитниками 

Отечества, нужно быть ловкими, сильными и смелыми. Вот мы сейчас и 

проверим, какие вы ловкие. Слушаем второе задание - надо передать шашку 

над головой. 

2. «Передача шашек над головой».У командиров команд в руках по 

шашке. По свистку инструктора командиры передают шашку над головой 

следующему участнику и так — до последнего участника. Последний, 

получая шашку, бежит с ней, встает вперед и снова начинает передавать. 

Эстафета продолжается до тех пор, пока командир команды с шашкой в 

руках не встанет первым. Побеждает та команда, которая первой передаст 

всем участникам шашку и встанет за командиром. 

Ведущий: Молодцы, хорошо справились с заданием. Посмотрим, как вы 

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

только когда слазишь» 

Казак без коня, как солдат без ружья! 

Пришла пора показать военную сноровку - начинаем джигитовку. 

По коням! 

3. Проводится эстафета «Всадники»(По свистку инструктора командиры 

садятся на лошадь и двигаясь вперед прямым галопом объезжают кегли, 

возвращаются и передают лошадь следующему участнику и так — до 

последнего участника. Эстафета продолжается до тех пор, пока командир 



команды не встанет первым. Побеждает та команда, которая первой проедет 

дистанцию и встанет за командиром.) 

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

знаете? 

- Казаку - конь себя дороже! 

- Казак с пеленок на лошади. 

-Казак сам не поест - коня накормит.  

-Казак без коня, не казак. 

 

Казачья игра «Заря-Зарница» 

 

Все встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих — заря — 

ходит сзади с лентой и говорит: 

 

Заря-зарница, 

Красная девица, 

По полю ходила, 

Ключи обронила, 

Ключи золотые, 

Ленты голубые, 

Кольца обвитые — 

За водой пошла 

 

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из 

играющих, который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в 

разные стороны по кругу, их задача первому занять освободившееся место в 

кругу. Тот, кто останется без места, становится зарей. Игра повторяется. 

 

 

Ведущий. Казачьи забавы совсем не легки, 

Покажем, какие вы меткие стрелки. 

4. Проводится эстафета «Меткие стрелки». 

(Команды стоят в колоннах по одному. На расстоянии от команд стоят 

корзины. Каждому участнику необходимо попасть мешочком с песком в 

корзину. Выигрывает команда, попавшая большее количество раз) 

Ведущий. Молодцы, какие ловкие да быстрые, вот вам следующее 

задание. 

5. Эстафета «Склад боеприпасов» 



(Каждая команда должна перенести кегли из обруча в коробки, стоящие 

на финише. Кеглей должно быть в обруче столько, сколько игроков в 

командах) 

Ведущий. Ребята давайте немного отдохнем от состязаний и станцуем 

танец «Плетень» 

Ведущий. Удалой боец - везде молодец! 

Так и у нас казаки- на все руки мастаки: 

И дров нарубить, и воды наносить, 

Ну, а коль весна настанет, огород посадить. 

6. Проводится эстафета «Посадка картофеля». 

(В лежащие обручи на полу, первый участник команды раскладывает 

картошку, а второй участник - собирает ее в ведро. Выигрывает команда, 

первая выполнившая задание) 

Игра «папаха» 

Дети выстраиваются в круг. Под музыку по кругу пускается казачья 

папаха. На ком музыка остановилась, тот должен встать в круг  и громко 

крикнуть : «Любо» и надеть папаху на голову. 

Ведущий. Вот и закончился наш праздник. Быть КАЗАКОМ – это значит 

быть сильным, смелым, ловким. Готовьте себя. Занимайтесь спортом, 

вырабатывайте мужество, стойкость, хорошо учитесь. Теперь не страшно нам 

за Родину. Такие бойцы подрастают! Настоящие казаки! Желаю вам 

крепости духа, бодрости тела и мирного неба! А когда вы станете взрослыми, 

надеюсь, не забудете самые главные слова наших предков 

«Коли дружба велика — будет Родина крепка!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


