


Цель: Приобщение дошкольников к культуре и традициям Донского казачества. 

Задачи: 

-Формировать знания по истории и культуре казачества. 

-Создать условия для ознакомления детей с культурой и бытом казаков. 

-Прививать бережное отношение к традициям Донского казачества. 

-Осуществлять взаимодействие ДОУ -семьи, направленное на развитие нравственно-

патриотических и духовных качеств личности ребенка. 

Участники:Родители, воспитанники и воспитатели МБДОУ «Золотой ключи» с.Покровское. 

Продукты проекта: 

- конспекты занятий; 

     -мероприятия; 

-дидактические игры, презентации, подвижные игры; 

- фонотека казачьей музыки. 

 

- сценарии. 

 

-Совместная работа с воспитателями. 

 

Срок реализации проекта: 2018-2019 учебный год. 

 

1. Подготовительныйэтап:Анкетирование родителей с целью выявления семей причастных к 

казакам, осведомленности о истории и культуре донских казаков. Заручится поддержкой в 

том, что родители будут помогать на всех этапах проекта. Диагностика детей с целью 

выявления уровня элементарных знаний о казаках. 

2.Основной этап 

Месяц Содержание Работа с воспитателями  Работа с родителями 

Октябрь Проведение мероприятия 

«Покрова на Дону» 

Ознакомление  со сценарием 

,распределение ролей, 

подготовка атрибутов,  

Разучивание стихов ,  

устного материала, 

подготовка костюмов . 

Ноябрь Показ презентации 

«Казачья кухня» 

«Обряды» 

Показ презентации, беседа по 

содержанию. 

 

 

   Ознакомить   

родителей  

с  содержанием  

октябрь-

декабрь 

Конкурс «Лучший уголок 

казачества» 

 

Создание фотовыстовки 

«Любимый край» 

 

 

Консультация педагогов по 

вопросам конкурса , 

фотовыстовки 

 

 

Пополнение уголка 

казачества экспонатами  

Предоставить фото для 

фотовыставки 



Январь Проведение мероприятия 

«Рождественские 

посиделки» 

Ознакомление  со сценарием 

,распределение ролей, 

подготовка атрибутов 

Разучивание стихов ,  

устного материала 

подготовка костюмов, 

январь-

март 

Рассматривание картинок, 

открыток, иллюстраций 

книг о родном крае. 

Чтение художественной 

литературы. 

 

Познакомить воспитателей с 

историей Донского края, 

обговорить темы для  устного 

рассказа , так же  подготовить 

наглядный материал. 

Предоставить родителям  

список художественной 

литературы для чтения,   

опубликовать статью на 

сайте ДОУ. 

Февраль Презентация 

«Воинская доблесть 

казаков» 

 

 

 

Семейные посиделки «За 

казачьим столом» 

 

Познакомить воспитателей с 

темой презентации, 

Обговорить  

содержание. 

 

Подготовка к мероприятию 

ознакомление со сценарием, 

подготовка атрибутов, 

распределение ролей и т.д 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка костюма, 

разучивание роли, 

стихов, приговорок  и 

т.д. Участие в 

посиделках. 

 

 

Март  

 

Экскурсия в станицу 

Старочеркасскую, город 

Новочеркасск 

 

Проведение мероприятия 

«Казачья Ярмарка»  

 

 

Участие в поездке  с целью 

приобщения к Донскому 

Казачеству 

 

Подготовка к мероприятию 

ознакомление со сценарием, 

подготовка атрибутов, 

распределение ролей и т.д 

 

 

             - 

 

 

 

 

Подготовка костюмов, 

разучивание роли, 

стихов, поговорок  и т.д. 

Участие в ярмарке. 

Апрель   

Весь 

период 

Оформление  Казачий 

зоны  на улице  

Оказать посильную помощь для      благоустройства  

казачьей зоны на    территории детского сада 

Май Просмотр презентации 

«Казачье ремесло, 

мужская и женская 

работа» 

Познакомить воспитателей с 

темой презентации, 

Обговорить  

содержание 

 

 

 

            - 

 

 

 

Весь 

период  

Разучивание казачьих 

песен 

Предоставить список 

репертуара и информацию  о 

музыкальном произведении  

для ознакомления 

 

- 

Март-май Оформление   Привлечь родителей к 



Альбома «Донские 

мотивы»( стихи, сказки, 

фото) 

- оформлению 

альбома(стихи, сказки, 

фото) 

 

Предметно- развивающая среда. 

-Создание стенда в музыкальном зале, пополнение зоны казачества в течение года.  

-Ширма в донском стиле - для театральной деятельности. 

-Папка «Православные праздники» 

-Папка с нотами  Донских песен . 

3. Заключительный этап 

Обработка и оформление материалов проекта. Анализ результативности. 

 

 

Ожидаемы результат. 

У детей появился интерес к Родному краю, его истории, природе, гордость за то, что они потомки 

донских казаков, прославивших Донскую Землю на весь мир. Дети имеют представления об 

обычаях, подвигах, песнях и традициях донских казаков; о достопримечательностях родного города 
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