


Актуальность проекта 

Вопросы воспитания патриотизма всегда находятся в центре внимания государства. 

Так, в одном из своих выступлений Президент нашей страны В.В. Путин сказал: «…В 

России не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и 

есть национальна идея. Это идея не идеологизирована и не связана с деятельностью 

какой – то партии. Это связано с общим объединяющим началом». 

«…Единство и сплоченность делают граждан России сильнее в сложные времена, 

когда особенно остро ощущается значимость доверия и солидарности, опоры на 

традиции братства и родную историю. 

Созданию проекта способствовала необходимость изучения объективных знаний  о 

возрождении культуры, традиционных устоев и народного творчества Донских 

казаков  , изучение народного художественного и песенного творчества  казаков, 

развитие педагогического опыта по теме данного проекта и его распространение через 

различные публикации. 

Реализация проекта создаст важные предпосылки для целенаправленного 

художественно-эстетического и познавательного развития детей, приобщение к 

фольклорной культуре казаков. 

Ожидаемые результаты: 
Расширение представления детей об истории и жизни донских казаков. Любовь к 

Родине и Родному караю. 
 

Цель проекта: 

 Приобщение дошкольников к истории и культуре казачьей станицы, 

местным достопримечательностям, воспитание любви и привязанности к 

родному краю. 

 Способствовать развитию у детей и их родителей интереса к истории и 

культуре родного края ( казаков), уважения и бережного отношения к 

семейным ценностям. 

 

Задачи проекта: 

 – формировать знания о культурно - исторических традициях и песенном наследии 

казаков, об истории Донских казаков. 

 - воспитание патриотизма и гражданственности, нравственных ценностей, гордости за 

подвиги предков 

 - развивать творческие способности,  

Создать систему работы по ознакомлению детей с родной станицей, зажечь искорки 

любви к своей малой родине, её истории и культуре. 

Исследовать информацию вместе с детьми и родителями о казачьем крае. 

Приобщать к культуре и традициям казачьего народа; воспитывать лучшие качества, 

присущие ему: трудолюбие, доброту, взаимовыручку, сочувствие. 

 

Участники: Родители, воспитанники и воспитатели МБДОУ «Золотой ключик» 

с.Покровское. 

 

 



 

Продукты проекта: 

 - конспекты занятий; 

 -мероприятия; 

 -дидактические игры, презентации, подвижные игры; 

 - фонотека казачьей музыки. 

 - сценарии. 

 -Совместная работа с воспитателями. 

 - Театральные представления 

 Чтение казачьих сказок 

 

Срок реализации проекта: 2019-2020 учебный год. 

 

Основное содержание проекта. 

На мой взгляд, в рамках патриотического воспитания основные задачи могут быть 

решены с помощью метода проектов, когда дети заинтересованы темой, принимают 

непосредственное участие в обсуждении, планировании, распределении функций, 

проведении исследований совместно с родителями и педагогами и т.д. В свою очередь 

воспитатель, сообщая детям новые сведения, рекомендуя различные материалы, имеет 

возможность направлять работу в нужное русло. 

Построение педагогического процесса предполагает преимущественное 

использование наглядно-практических, игровых методов и приемов, способов 

организации совместной деятельности педагога с детьми для достижения цели проекта 

Ориентиром в патриотическом воспитании детей в период детства 

становятся:  детская игра, проектно- поисковая деятельность взрослых с детьми, 

художественно – литературное творчество, общение, творческо – продуктивная 

деятельность, средства эстетического воспитания. 

 

1. Подготовительный этап: Анкетирование родителей с целью выявления казаков 

в семье, осведомленности о истории и культуре донских казаков. Заручится 

поддержкой в том, что родители будут помогать на всех этапах проекта.  

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 «Сердце матери – 

лучше солнца греет» 

Беседа об отношении 

казаков к женщине – 

матери с включением 

народных легенд, 

пословиц, поговорок. 

 

 

Помощь в оформлении 

зала. 

 

 

 

    _______________ 

Январь «Рождественские   



колядования» 

Февраль Конкурс чтецов 

«Поэтический 

курагод» 

Помощь в Оформление 

зала, помощь ребятам в 

разучивание стихов 

Разучивание стихов 

Март Показ казачьей сказки 

в театре 

Познакомить со 

сценарием сказки, 

изготовление кукол. 

           ____________ 

Апрель Создание 

фотовыстовки  

«Любимый край» 

 

                  Предоставить фото для выставки 

 

Май Концерт: Казачьей 

патриотической песни 

Предоставить слова песен 

для разучивания 

 

Весь 

период 

Оформление, 

пополнение казачьей 

зоны 

  

Весь 

период 

Разучивание казачьих 

песен 

Предоставить список 

репертуара и информацию 

о музыкальном 

произведении для 

ознакомления. 

 

        ______________ 

 

Взаимодействие с родителями : 

 консультации,  

 буклеты  - «Донские казачьи игры»; «Казаки патриоты земли Русской»»; 

«Столицы Донского казачества» 

 пополнение  экспонатами  мини-музея д/сада. 

 Разучивание стихов ,  устного материала, подготовка костюмов . 

Предметно – развивающая среда. 

- Создание стенда в музыкальном зале, пополнение зоны казачества. 

- Папка передвижка« Наши предки – казаки» ( в каждой возрастной группе) 

 

Творческая группа по реализации проекта «Растим патриотов России». 

1. Разработка плана работы творческой группы Сентябрь 

2. Подготовка педагогических  гостиных Сентябрь 

3. Разработка плана работы по пополнению зоны 

казачества в ДОУ 

Октябрь 

4. Разработка плана мероприятий по самообразованию 

педагогов 

Сентябрь 
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