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Эпиграф: «В прошлом мы черпаем свои духовные силы, чтобы совершенствовать будущее» (Г.Астапенко)

Цель: Создание социальной ситуации развития ребенка-дошкольника через воспитание любви и привязанности к своей 
семье, родному дому, земле, где он родился на основе приобщения  к родной природе, культуре и традициям Донского 
казачества.

Задачи:
1.  Расширить представление детей о казачьих обычаях и традициях («посвящение в казаки», «проводы на войну», 
«начало весенне-полевых работ»).
2.  Побуждать к использованию в речи детей  казацкого фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др) Помогать 
детям участвовать в инсценировках, драматизациях , воспитывать артистические качества, раскрывать творческий 
потенциал детей. Предоставлять возможность выступать перед  сверстниками, родителями и другими гостями.
3. Пополнить предметно-развивающую среду  предметами казачьего быта, альбомами, иллюстрациями.
4. Создать дидактические пособия в форме альбомов «Традиции и обычаи казаков Дона»  
5. Привлечь родителей к участию в познавательно- исследовательской деятельности детей.

Участники проекта: педагоги, дети, родители, члены семей воспитанников детского сада.
Вид проекта: долгосрочный, исследовательский.
Сроки реализации проекта: сентябрь 2019- май 2020 г. 
Форма заключительного этапа: Фото и видео презентация «Казаком родился- Отчизне пригодился».
Ожидаемый результат: 

1. Вовлечение педагогов в поисковую деятельность, наличие  интереса  к традициям и обычаям Донского казачества.
2. Наличие у детей первичных  представлений о некоторых традициях и обычаях казаков Дона.
3. Эмоциональная отзывчивость детей  на  произведения народного искусства (пословицы и поговорки, песни, сказки

казаков),  желание участвовать в театрализованных представлениях.
4. Наличие интереса к истории казачества у родителей воспитанников.

Практическая значимость:
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1. Участие детей в инсценировках, драматизациях , отражающих основные традиции и обычаи казаков («посвящение
в казаки», «проводы на войну», «начало весенне-полевых работ»), использование в речи казачьего фольклора.

2. Дидактический материал в форме  альбомов ««Традиции и обычаи казаков Дона»  
3. Участие детей в конкурсах на лучшую драматизацию казачьих сказок, исполнение казачьих песен.
4. Участие родителей в  детских инсценировках, драматизациях, конкурсах  «Казаки и казачки во всех нарядах 

хороши» «Пасхальное яйцо».

                                Мероприятия по реализации проекта «Казак родился-Отчизне пригодился!»

№
п/п

Срок Мероприятия с педагогами и детьми Мероприятия с детьми и родителями Взаимодействие с 
социумом.

1 сентябрь Подготовка к выступлению на выставке «На 
Донской земле  все родиться, надо только 
хорошо трудиться»

Выставка овощей, фруктов, «На Донской 
земле  все родиться, надо только хорошо 
трудиться»

Приглашение 
представителей казачества
на ярмарку.

2 Октябрь Театрализованное представление «Казак с 
пеленок на лошади» (гр «Солнышко»).

Конкурс казачьих костюмов: «Казаки и 
казачки во всех нарядах хороши»

Участие в жюри конкурса 
работников библиотеки и 
представителей 
казачества.

3 Ноябрь Участие в праздновании Юбилея детского 
сада.  Инсценировка «Казачки и казачата» 
(педагоги и дети)

Участие родителей в  праздновании юбилея 
детского сада 

Приглашение 
представителей казачества
на юбилей детского сада.

5 январь Казачьи колядки. Участвуют все дошкольные 
группы.

Разучивание с детьми колядочных закличек,
стихов, песен

Участие активистов 
библиотеки в 
«колядочных 
гуляньях»

6 февраль Праздник «Игры Донских казачат» 
Праздник «Масленица»  27 февраля  (группа 
«Звездочка»)

Конкурс поделок  среди пап и дедушек 
«Смастери мне папа, коня!»
Разучивание с детьми  закличек, стихов о 
Масленице. Участие в масленичной неделе, 
праздновании «Масленицы»

Участие казачества в 
празднике «Игры Донских
казачат»
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7 март Театрализованное представление «От лени 
казак хворает, а в работе здоровье закаляет» 
(группа «Ромашка»)

Конкурс среди девочек «Ни была б дивчина 
красива, была бы работяща»

Участие в составе жюри 
конкурса работников 
социальной службы  
поселения

8 апрель Фестиваль  «Здравствуй, сказка Тихого Дона»
(все группы) 

Праздник «Пасхальный перезвон» ( 21 апреля)

Участие в фестивале: изготовление 
элементов костюмов, декораций.

Конкурс поделок Пасхальное яйцо»

Участие работников 
библиотеки, 
администрации поселения
и казачества в жюри 
фестиваля и конкурса

9 май  7-8 мая Театрализованное представление 
«Проводы казака на войну» (группа «Пчелки»)
Концерт «Веселы привалы, где казаки 
запевалы»

Участие в театрализованном представлении 
и концертной программе

Участие в концерте 
сотрудников 
Федоровского ДК

10 июнь Праздник Казачья Троица (10 июня) 
Изготовление альбома «Традиции и обряды 
казаков Дона». Фотопрезентация  проекта 
«Казаком  родился-Отчизне пригодился» 
(группа «Звездочка», старший воспитатель 
Демьяненко Л.Н).

Изготовление элементов костюмов  к 
празднику «Казачья Троица». Участие в 
презентации проекта «Казаком родился-
Отчизне пригодился»

Презентация проекта на 
площадке летнего лагеря 
детского отдыха 
Фёдоровской школы
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