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 информирование родителей об образовательных услугах службы ранней помощи; 

 консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения, развития детей, коррекции 

нарушений в развитии (риск нарушений), осуществления взаимодействия с детьми в условиях 

семейного воспитания. 

2.3.2 Диагностическое направление: 

 изучение запросов родителей в образовательных услугах; 

 комплексное или дифференцированное изучение личности ребенка с использованием 

диагностических методик психолого-педагогического обследования: 

 выявление потенциальных возможностей ребенка; 

 выявление уровня и особенностей развития различных видов деятельности ребенка: 

познавательной, речевой, изобразительной, конструктивной, игровой, учебной; 

 выявление уровня физического развития и физической подготовленности; 

 выявление особенностей поведения и взаимодействия ребенка с окружающими; 

 подбор оптимальных видов помощи родителям и детям в зависимости от потребностей 

образовательных услуг и возможных нарушений в развитии детей (риском нарушений); 

 разработка обоснованных рекомендаций родителям по осуществлению семейного 

воспитания в зависимости от состояния здоровья ребенка, индивидуальных особенностей его 

развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

 подготовка по согласованию с родителями заключения о развитии ребенка, нуждающегося в 

обращении в муниципальную психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – ПМПК) при 

необходимости. 

 

3. Формы организации Службы ранней помощи 

1. Работа Службы ранней помощи  организуется в следующих формах: 

- консультативно – методический пункт; 

- диагностический центр. 

2. Работа с родителями (законными представителями) может быть проведена в форме 

групповых, подгрупповых, индивидуальных мероприятий.  

3. Работа с детьми организуется только в рамках диагностического обследования в присутствие 

родителей (законных представителей) по утвержденному графику. 

 

4. Порядок создания Службы ранней помощи 

4. Служба ранней помощи действует на основании Положения, которое утверждается приказом 

заведующего МАДОУ. 

5. Служба ранней помощи создается в МАДОУ при наличии необходимых материально-

технических условий и кадрового обеспечения с учетом запросов родителей (законных 

представителей) ребенка, воспитывающих детей  с нарушением в развитии (риск нарушений). 

Помещение должно отвечать педагогическим и санитарно - гигиеническим требованиям,  

правилам пожарной безопасности. 

6. В Службу ранней помощи для проведения диагностического обследования принимаются 

дети с 2 месяцев до 4 лет, не посещающие дошкольное образовательное учреждение, при наличии 

медицинской справки о состоянии здоровья ребенка.  

 

5. Организация деятельности Службы ранней помощи 

7. Формы предоставления образовательных услуг, режим работы Службы ранней помощи 

определяются дошкольным образовательным учреждением самостоятельно на основе социального 

заказа родителей (законных представителей), с учетом условий осуществления образовательного 

процесса в учреждении. 

8. Деятельность Службы ранней помощи осуществляется в течение учебного года в 

соответствии с его графиком работы, утвержденным директором МАДОУ. 

9. Информирование заинтересованных лиц осуществляется через размещение информации на 

сайте МАДОУ, информационных стендах в дошкольных образовательных учреждениях, 

Управлении образования, в средствах массовой информации. 

10. Обращение родителей (законных представителей) регистрируются в журнале регистрации 

обращений. 

11. С родителями (законными представителями) заключается соглашение о взаимодействии, 

берется согласие на обработку персональных данных. 



12. Штат сотрудников Службы ранней помощи утверждается заведующим МАДОУ в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда. В состав специалистов консультационного пункта могут 

входить педагогические работники МАДОУ: старший воспитатель, воспитатели, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, педагог – психолог, учитель – логопед.  

13. Содержание деятельности Службы ранней помощи определяется планом работы, 

утвержденным директором МАДОУ, с учетом запросов родителей (законных представителей) 

ребенка. 

 

6. Управление Службой ранней помощи 

14. Непосредственное руководство осуществляет заведующий МАДОУ, который может 

назначить ответственного за организацию работы Службы ранней помощи. 

15. Функционирование Службы ранней помощи осуществляют специалисты ДОУ: старший 

воспитатель, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог сопровождения под 

руководством заведующего. 

16. Заведующий МАДОУ определяет функциональные обязанности каждого работника 

Службы ранней помощи, которые закрепляются в должностных инструкциях. 

17. Специалисты Службы ранней помощи ведут планирование и анализ ее деятельности с 

учетом индивидуальных и групповых социальных заказов родителей воспитанников. 

 

7. Обязанности и ответственность сторон 

18. Заведующий МАДОУ обязан: 

- предоставить оборудование и оснащение Службы ранней помощи; 

- осуществляет контроль над организацией деятельности Службы ранней помощи 

19. Педагоги, работающие в Службе ранней помощи,  обязаны: 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в границах своей профессиональной 

компетентности; 

- применять современные обоснованные методы диагностической, развивающей, 

коррекционной, профилактической работы; 

- в решении всех вопросов исходить из интересов ребенка; 

- хранить профессиональную тайну, не распространять сведения, полученные в результате, 

диагностической, консультативной и других видов работ. 

20. Педагоги Службы ранней помощи несут ответственность: 

- за адекватность используемых диагностических, развивающих и профилактических методов и 

средств; 

- за оформление документации в установленном порядке; 

- за качество предоставляемых образовательных услуг. 

 

8. Права сторон 

Заведующий МАДОУ имеет право: 

- утверждать локальные нормативные акты, обеспечивающие работу Службы ранней помощи; 

- размещать информацию о деятельности службы ранней помощи в СМИ, на сайте учреждения, 

информационных стендах МАДОУ; 

- ставить вопрос о поощрении специалистов Службы ранней помощи. 

21. Педагоги службы ранней помощи имеют право: 

- самостоятельно определять приоритетные направления работы по запросам родителей 

(законных представителей) детей с учетом конкретных условий МАДОУ; 

- самостоятельно формулировать задачи работы с детьми и родителями (законными 

представителями) ребенка, выбирать формы и методы реализации поставленных задач; 

- рекомендовать родителям (законным представителям) ребенка консультацию в 

муниципальной психолого - медико - педагогической комиссии. 

22. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- защищать права и интересы ребенка; 

- заслушивать отчеты о деятельности Службы ранней помощи; 

- вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

 -на конфиденциальность  информации о ребенке и его семье. 

 

9. Гарантии и компенсации 



23. Услуги, предоставляемые специалистами Службы ранней помощи, осуществляются 

бесплатно. 

24. Заведующий МАДОУ определяет виды и размер надбавок, доплат стимулирующего 

характера в пределах средств учреждения, направленных на оплату труда специалистов Службы 

ранней помощи (в соответствии со ст. 170 Трудового кодекса РФ). 

 

10. Делопроизводство 

25. Документация Службы ранней помощи ведется в соответствии с требованиями к 

организации делопроизводства и включает в себя: 

- план работы; 

- график работы педагогов; 

- соглашение  или договор с родителями (законными представителями); 

- журнал регистрации обращений родителей (законных представителей) ребенка; 

- индивидуальные карты сопровождения детей; 

- диагностическую документацию (протоколы, таблицы, карты и т.д.),  

- аналитическую документацию (отчёты, диаграммы, таблицы, справки, свод-анализ и т.д.) 
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1.5.2 повышение психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), воспитывающих ребенка в условиях семейного дошкольного воспитания; 

1.5.3 оказание психологической помощи и поддержки семьям, воспитывающим ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.6.    Основными принципами применения ДО являются: 

принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса  с помощью специализированной информационно-

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, on-line - 

мероприятия); 

принцип адаптивности, позволяющий легко использовать образовательные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях 

образовательного  процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения образовательной деятельности  с применением дистанционных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, тренажеров удаленного доступа и 

др.; 

принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

принцип модульности, позволяющий использовать ребенку, родителю и педагогу 

необходимые им сетевые образовательные программы (или отдельные составляющие 

образовательной программы) для реализации индивидуальных образовательных маршрутов; 

принцип оперативности и объективности оценивания достижений  воспитанников, 

предполагающий учет зоны актуального и ближайшего развития и учитывающий структуру 

дефекта и образовательные возможности каждого ребенка. 

1. Интернет-площадка «Мы этнографы» (Виртуальный детский сад) создана для детей в 

возрасте от 2 до 7 лет. 

2. Длительность и периодичность работы Интернет-площадки составляет 2 часа 3 раза в 

неделю. 

3. Детский сад несет ответственность за реализацию конституционного права граждан на 

получение бесплатного образования в пределах государственного образовательного стандарта, 

выявляет потребности в ДО среди населения. 

4. Детский сад обеспечивает воспитанникам и их родителям (законным представителям) 

условия для обучения, воспитания, социальной адаптации и интеграции в общество.  

2. Организация процесса ДО 

2.1. Образование в дистанционной форме осуществляется по направлению инновационной 

образовательной программы этно-регионального содержания «Сетевое взаимодействие по 

организации сопровождения ребенка в условиях этнографической направленности дошкольного 

образования».  

2.2. Детский сад в соответствии со своим Уставом может реализовать ДО как для детей, 

посещающих, так и для детей, не посещающих детский сад.  

2.3. Детский сад устанавливает порядок и формы доступа к используемым информационным 

ресурсам при реализации образовательных программ с использованием ДО. 

2.4. Детский сад для обеспечения качественного ДО организует повышение квалификации 

педагогических работников по данному направлению. 

2.5. В качестве услуг Детским садом могут быть определены: онлайновая поддержка 

образования; тестирование online; конкурсы, консультации on-line; предоставление методических 

материалов; сопровождение on-line. 

2.6. Детский сад принимает педагогическим советом решение об использовании ДО для 

удовлетворения образовательных потребностей детей. 

2.7. Приоритетными направлениями в содержании работы ДО являются: 

 развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, театрализованной, а 

также различных продуктивных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация, 

конструирование); 

 освоение детьми системы знаний этно-региональной направленности, представленных 

объектами и явлениями во взаимосвязи; 

 развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития). 
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3.4. Редакционная группа разрабатывает макет газеты на месяц до 10 числа. 

3.5. Периодичность выпуска газеты – 1 раз в  месяц (до 15 числа). 

3.6. Электронная версия газеты представляется на сайте ДОУ http://gvozdikalen31.ucoz.ru/. 

4. Содержание газеты ДОУ 

4.1. Объём издания различен в соответствии от объема статей, подготовленных редакцией 

газеты «Детство». 

4.3. Информационное наполнение страниц в каждом номере зависит от темы конкретного 

выпуска газеты. 

5. Осуществление контроля 

5.1. Контроль за работой творческой группы, клуба «Юные журналисты» по выпуску газеты 

МАДОУ № 31 осуществляет старший воспитатель МАДОУ № 31. 
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раннее раскрытие интересов и склонностей воспитанников к научно-поисковой деятельности, 

углубленная подготовка к ней; создание у дошкольников предпосылок для развития научного 

образа мышления, творческого подхода к собственной деятельности; развитие 

интеллектуальной инициативы воспитанников в процессе занятий; диагностика одаренности 

детей. 

 

                  III.  Структура и организация работы научного общества дошкольников 

3.1. Научное общество дошкольников включает в себя творческие группы воспитанников, 

объединенных в секции по различным областям знаний. 

3.2. Высшим органом научного общества дошкольников является собрание всех членов 

общества, которое проводится один раз в год для подведения итогов за отчетный период, 

определения задач на новый учебный год, утверждения планов, выборов Совета общества, 

принятия документов и решений, определяющих деятельность научного общества 

дошкольников. 

3.3. Структура научного общества дошкольников: 

руководитель научного общества дошкольников «Совенок» назначается приказом заведующего 

учреждением после предварительной беседы из числа педагогов, родителей; заседания 

научного общества дошкольников «Совёнок» проходят 1 раз в 3 месяца; председателем 

заседания научного общества дошкольников «Совёнок» является заведующий МАДОУ № 31 ; 

старшими научными сотрудниками являются родители, чьи дети принимают участие в 

написании научных работ, младшими научными сотрудниками – сами дети; для подготовки и 

проведения научного общества дошкольников «Совёнок» создается временная творческая 

группа (далее ВТО), в состав которой входят педагоги и родители. В состав ВТО входит 

оказание консультационной помощи при написании и защите научных работ воспитанникам и 

их родителям; по окончании заседания воспитанникам и их родителям, защитившим научные 

работы, присваиваются звания «младший научный сотрудник» и «старший научный 

сотрудник»; тему заседания определяют члены ВТО по запросам родителей и результатам 

проектной деятельности на группах; необходимо помнить взрослым – заседание проходит в 

виде игры! 

 

IV.  Содержание и формы работы научного общества дошкольников «Совенок» 

 составление программ, разработка проектов и тем исследований; 

 удовлетворение персонального спроса участников научного общества 

 дошкольников на изучение интересующих их проблем; 

 участие в конференциях, конкурсах проектно-исследовательского 

 характера, выставках; 

 проведение семинаров, дискуссий, научно-практических конференций; 

 выступления педагогов с лекциями, докладами, сообщениями, творческими 



 отчетами; 

 встречи с учеными, сотрудниками музеев, архивов; 

 подготовка творческих работ и их публикация в сборниках. 

 

V.  Права и обязанности членов научного общества дошкольников 

5.1. Членами научного общества дошкольников могут быть воспитанники, родители и педагоги, 

изъявившие желание работать в объединении и проявившие склонность к научному творчеству. 

5.2. Члены научного общества дошкольников обязаны: активно работать в творческой группе, 

участвовать в научных сессиях, конференциях, экспедициях, самостоятельно углублять знания 

по избранной отрасли науки, участвовать в их пропаганде среди воспитанников, родителей, 

педагогов; выполнять исследования в соответствии с требованиями, утвержденными в МАДОУ 

№ 31; отчитываться о своей работе в творческой группе, на заседании (конференции), быть 

примером высокой культуры. 

5.3.Члены научного общества дошкольников имеют право: использовать материальную базу 

МАДОУ № 31 для самостоятельных исследований под руководством воспитателей; 

получать консультации и рецензии на свои работы, иметь научного руководителя; 

свободно использовать собственные результаты исследовательской деятельности в 

соответствии с авторским правом; публиковать результаты своей исследовательской 

деятельности в печатных 

органах научного общества дошкольников; принимать участие в конференциях различного 

уровня; принимать участие в работе заседания научного общества дошкольников; избирать и 

быть избранным в руководящие органы научного общества дошкольников. 

5.4. За активную работу в научном обществе дошкольников и достигнутыетворческие успехи 

члены объединения могут быть представлены к награждению грамотами и дипломами, а также 

поощрены администрацией МАДОУ № 31. 

 

VI. Финансирование и материальная база научного общества участников 

6.1. Материальная база (Предметная развивающая среда) формируется из собственных средств 

МАДОУ № 31, в которую входят игрушки, мебель, книги, ИКТ- средства, стенды. 

6.2. Использование этих средств регламентируется соглашением администрации с одной 

стороны и научного общества дошкольников с другой. 

6.3. Источниками финансирования и материально-технического обеспечения научного 

общества дошкольников могут выступать добровольные спонсоры, поощряющие 

исследовательскую деятельность дошкольников. 
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4. Совместное участие в конкурсе 

по изготовлению макетов 

этнографического центра 

«Красная нить традиций» 

Декабрь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

5. Проведение народных кубанских 

игр и игровых аттракционов 

(катание на санках, лепка 

снежков) к празднованию 

Рождества 

Январь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

Проведен

ие на 

свежем 

воздухе 

6.  Подготовка и инсценировка 

русской народной сказки «Маша 

и медведь»  

Март Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

7. Подготовка и проведение 

творческой фото-выставки 

«Кубанские просторы»  

Май Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

8. Знакомство детей с казачьим 

фольклором и обыгрыванием 

действий (потешки, прибаутки, 

сказки) 

Июнь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

9. Волонтерство. Помощь в 

проведении театрально-

музыкальной гостиной ко Дню 

семьи, любви и верности «Моя 

семья – семья казака» 

(обыгрывание ролей) 

Начало 

июля 

Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

10. Изготовление поделок из 

слоенного теста «Яблочки 

наливные» к празднованию 

яблочного спаса 

Август Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С.  

 

Вторая младшая группа 2016-2017 учебный год 

№п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Примечан

ие 

1. Волонтерство. Помощь в 

организации предметно-

развивающей среды группы по 

казачьему направлению 

(оформление казачьего центра) 

Сентяб

рь-

ноябрь 

Старший 

воспитатель 

Трофименко Т.И., 

воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

2.  Совместное участие в Октябр Воспитатели   



творческом конкурсе «Ремесло 

Богородицы» 

ь Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

3. Совместное проведение 

познавательного досуга 

«Кубанские птицы» 

Ноябрь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

4. Постановка и инсценировка 

русской народной сказки 

«Зимовье зверей» 

Декабр

ь 

Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

5. Совместное проведение зимних 

забав «Рождественский 

перезвон» 

Январь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

На свежем 

воздухе. 

6.  Проведение мастер-класса с 

родителями и воспитанниками 

группы по изготовлению 

тряпчанных кукл к 

празднованию масляной недели 

Феврал

ь 

Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

7. Оформление дидактического 

материала по теме «Традиции 

кубанских казаков» 

Март Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

8. Волонтерство. Оформление 

открытого игрового участка 

группы по казачьему 

направлению 

Апрель

-май 

Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

9. Совместное участие в 

творческом конкурсе рисунков 

на асфальте к празднованию Дня 

защиты Детей 

Июнь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

10. Волонтерство. Оформление 

выставки поделок «Три великих 

спаса» к празднованию 

яблочного спаса 

Август Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С.  

 

Средняя группа 2017-2018 учебный год 

№п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Примечан

ие 

1. Волонтерство. Помощь в уходе Сентяб Воспитатели   



за садом и огородом на 

предсадовой территории. 

рь-

октябр

ь 

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

Рудыкина А.А., 

Струкова М.А., 

Учитель-логопед  

Мацера Н.А., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

2.  Оформление групповой комнаты 

к празднованию Осенин 

(украшение окон, выпуск 

стенгазеты) 

Октябр

ь 

Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

3. Проведение мастер-класса с 

родителями и воспитанниками 

группы «Цветы счастья», 

приуроченного ко Дню матери 

Ноябрь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

4. Совместное изучение конвенции 

о правах ребенка в стихах и 

картинках «Я и мои права» 

Декабр

ь 

Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

5. Подготовка и инсценировка 

русской народной сказки 

«Заюшкина избушка», 

приуроченная к празднованию 

колядок на Кубани. 

Январь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

6.  Подготовка и помощь в 

проведении масляной недели 

«Зайгрыш на масляной недели» 

феврал

ь 

Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

7. Прослушивание и разучивание 

небольшой казацкой песни 

Май Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

8. Знакомство детей с казачьим 

фольклором и обыгрывание 

действий (казацкие рассказы) 

Июнь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

9. Волонтерство. Помощь в 

проведении театрально-

музыкальной гостиной ко Дню 

семьи, любви и верности 

«Казачьему роду нет переводу» 

(обыгрывание ролей) 

Начало 

июля 

Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 



10. Показ мультимедийной 

презентации «Яблочный спас»  

Август Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С.  

 

Старшая группа 2018-2019 учебный год 

№п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Примечан

ие 

1. Совместная экскурсия в 

музей станицы 

Ленинградской с целью 

изучения кубанских 

традиций. 

сетября Ст. воспитатель 

воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

2.  Помощь в проведении 

спортивно-

познавательного досуга 

«Кбанская ярмарка» 

(оформление музыкального 

зала, обыгрывание ролей) 

Октябрь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

Музыкальный рук 

Бочкарева И.А., 

инструктор ФИЗО 

Паршикова И.И. 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

3. Совместное изготовление 

поделок из глины 

«Казацкие игрушки», ко 

Дню матери. 

Ноябрь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

  преподаватель 

Фирса О.С. 

 

4. Знакомство детей с 

известными казацкими 

семьями, прославившимися 

на Кубани и в станице 

Ленинградской 

Декабрь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

5. Совместное изучение 

казачьих традиционных 

блюд «Варенички», к 

празднованию Рождества и 

Святок 

Январь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

6.  Подготовка и помощь в 

проведении спортивно-

познавательного досуга 

«Моя мама – русская 

казачка» (оформление 

музыкального зала, выпуск 

стенгазеты) 

Март Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

Музыкальный 

руководитель 

Бочкарева И.А., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

7. Знакомство детей с 

казачьим фольклором 

Май Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

 



(песни). Разучивание 

казацких колыбельных 

песен. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

8. Волонтерство. Посещение 

казачей семьи станицы 

Ленинградской, в 

предверии празднования 

Дня семьи, любви и 

верности. 

июль Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

9. Знакомство детей с 

историей празднования 

Крещения Руси 

июль Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

10. Совместное участие в 

праздновании яблочного 

спаса, освящение яблок в 

церкви.  

август Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

Подготовительная к школе группа 2019-2020 учебный год 

№п

/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Примечан

ие 

1. Совместный 

туристический поход к 

реке Сосыке, 

приуроченный к 

всемирному дню туризма. 

27 

сетября 

Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

Инструктор по ФИЗО 

Паршикова И.И. 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

 

2.  Знакомство детей с 

историей и традициями 

праздника Покрова. 

Изучение народных 

примет, встреча Осенин 

Октябрь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

Музруководитель 

Бочкарева И.А. 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

3. Помощь в проведении 

театрально-музыкальной 

гостиной «Мамочка моя 

милая», приуроченного ко 

Дню матери 

Ноябрь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

Муз руководитель 

Бочкарева И.А. 

  преподаватель 

Фирса О.С. 

 

4. Знакомство детей с 

героями-казаками, 

участвовавшими в военных 

действиях «Мой прадед – 

9 

декабря 

Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

 



моя гордость и слава!», 

приуроченное к памятной 

дате «День Героев 

Отечества» 

Фирса О.С. 

5. Разучивание колядок и 

рождественских песен 

«Рождественский 

перезвон» 

Январь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

6.  Подготовка и помощь в 

проведении масляной 

недели совместно с 

родителями «Как на 

масляной недели из трубы 

блины летели…» 

февраль Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

7. Знакомство детей с 

казачьим фольклором и 

обыгрывание действий 

(былины) 

Май Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

8. Волонтерство. Помощь в 

проведении спортивно-

познавательного досуга 

«Ловкие казачата», к 

празднованию Дня защиты 

детей. 

Июнь Воспитатели  

Дроботова Р.А. 

Щипка Н.Н., 

преподаватель 

Фирса О.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Приложение 8 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

центр развития ребёнка - детский сад № 31  

станицы Ленинградской муниципального образования  

Ленинградский район 
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1. Встреча участников фестиваля 

У входа в детский сад гостей встречают дети с ведущим.  

1 Мальчик казачок ведущий:  Здравствуйте гости жданные, 

        Званные и желанные! 

      По обычаям кубанским 

      Всем гостям поклон наш низкий! 

1 Девочка казачка ведущая:  Сюда пропусков специальных не надо! 

      Спешите, зовите родных и друзей! 

      На фестивале «Кубань казачья» мы рады 

      Встречать вас, как самых желанных гостей! 

Мальчик: Знакомьтесь! 

Девочка: Интересуйтесь! 

Мальчик: Участвуйте!  

Девочка: И просто смотрите! 

 

При входе звучат кубанские песни, стоят столы с программками  и эмблемами 

фестиваля. Волонтеры (студенты казачьей группы школьного отделения 

Ленинградского социально – педагогического колледжа), одетые в казачьи 

костюмы, выдают  эмблемы фестиваля с символом акций (в работе которых 

будет принимать участие каждый из родителей) и проводят родителей до 

выставки «Щедра Кубанская земля», (выставка детских поделок и рисунков 

воспитанников  детского сада) 

 

Волонтер: Щедра кубанская земля 

  Своими мастерами 

Проходи честной народ 

  Выставка Кубанская вас ждет. 

Волонтеры, проводят и рассказывают о выставке участникам фестиваля. 

Родители осматривают выставку и проходят к концертной площадке.  

 

2. Торжественное открытие фестиваля. 

Звучат фанфары. 

Ведущая: Добрый день, дорогие родители! Мы рады приветствовать Вас на 

фестивале «Кубань казачья», посвященному  80-летнему юбилею образования 

Краснодарского края, и 225 – летию начала освоения казаками   Кубанских 

земель. 

                    Сквозь гул, уходящих столетий, 

  Увидеть, услышать, понять. 

  К истокам, к началу вернуться 

  И  обратить время вспять. 

Звучит голос:  Всем встать!  Флаги России, Краснодарского края и 

Ленинградского района, внести! 

Звучит марш, вносятся флаги.  Звучат гимны России и Кубани и Ленинградского 

района.  

Ведущая: Фестиваль «Кубань казачья» считать открытым. 



 

Звучат  фанфары.  

Ведущая:  Сегодня на нашем фестивале присутствуют почетные гости и 

родители. 

Слово предоставляется главе муниципального образования Ленинградский район 

Гукалову Владимиру Николаевичу. 

Мальчик казачок ведущий: По обычаям кубанским 

     Всем гостям поклон наш низкий! 

     С добрым словом и любовью, 

Вместе:  С хлебом – солью! С хлебом  - солью! 

 Ведущая (в казачьем костюме) преподносит гостям каравай. 

Мальчик казачок ведущий:  Флаги родные парят в небе синем, 

В час испытанья и радости час, 

Неразделимы Мы и Россия – 

Время на прочность проверило нас! 

Девочка казачка ведущая:  Триколор, трехцветный стяг, 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный флаг 

Гордо веет на просторе. 

Танец «Триколор» 
  Выступление воспитанников   детского сада 

 Мальчик казачок ведущий:  Степные просторы, 

Высокие горы, 

Два ласковых моря - 

Все это Кубань. 

     Родная станица, 

Открытые лица, 

Густая пшеница - 

Все это Кубань. 

Девочка казачка ведущая:  Народ православный, 

А путь его — славный. 

Здесь мысли о главном 

И любят Кубань. 

А песня, что плачет! 

А дух наш казачий! 

Как много ты значишь 

Для всех нас, Кубань! 

(Владимир Нестеренко «Кубань»)  

Ведущая: Екатерина II – царица –  

  Матушкой в песне казачьей зовется. 



  Здесь разрешила она поселиться, 

  Преданным ей казакам – черноморцам 

Звучат колокола. На казачьей бричке въезжает Екатерина II, казак встречает ее 

и предложив руку, проводит до центра сцены. Екатерина зачитывает указ.  

 

УКАЗ 

«Мы, Екатерина II императрица и самодержица всероссийская Черноморскому 

казачьему войску жалую в вечное владение состоящий в области Таврической 

остров Фаногория со всею землею. Чтоб с одной стороны река Кубань а с другой 

стороны Азовское море до Ейского городка служили границею войсковой земли. 

В обязанность войску вменяю бдение и стражу пограничную. 

Быть же вечно роду казачьему на всей земле, дабы прославилось государство 

Российское в веках» 

Подходит казак, принимает указ из рук Екатерины, кланяется и отвечает.  

 

 

Казак: Любо, матушка! 

Предлагает Екатерине руку, провожает ее к бричке. Екатерина уезжает под 

звон колоколов. 

Звучит музыка, с другой стороны выходит коллектив студентов казачьей 

группы школьного отделения Ленинградского социально – педагогического 

колледжа с песней   

 

Песня « Мы с тобой казаки». студенты 

 

Мальчик казачок ведущий:  Выходи, честной народ! 

      Не пыли, дорожка! 

      Казаки сейчас идут 

      Поплясать немножко! 

 

Казачий танец: «Варечка» (с шашками)  

воспитанники детского сада 
Мальчик казачок ведущий:  Чем дальше в будущее входим, 

      Тем больше прошлым дорожим. 

      И в старом красоту находим, 

      Хоть новому принадлежим. 

Девочка казачка ведущая: Мы предлагаем оглянуться, 

     Всмотреться в дым и даль веков, 

     И перед нами развернутся 

     Дела кубанских казаков. 

Ведущая: (кураторы, выходят на сцену с большими эмблемами обозначающие 

секции). Дорогие друзья, обратите внимание на ваши эмблемы. Каждая эмблема 

обозначает соответствующую секцию, в которую вам, мы предлагаем пройти. Вас 

будут сопровождать кураторы. Посмотрите на свои эмблемы и подходите к 

кураторам. Начинаем работу наших секций.  

 



3. Проведение  акций 

Переход участников фестиваля по секциям,  согласно символу, обозначенному на 

эмблеме. Каждая секция работает 20 минут. 

 

1 секция «Кубань православная»  

При входе в секцию «Кубань православная». 

 

Взрослый куратор: Северный Кавказ – одна из древнейших колыбелей 

христианства в России. Первая проповедь христианства на Кавказе, относится к 

40 годам по Рождеству Христову, когда на наши земли ступила нога апостола 

Андрея Первозванного, верного ученика Иисуса Христа.  

С приходом черноморцев Кубань во всей полноте познала Веру Христову. Это 

были рыцари Православия, девиз которых был "За Веру, Отечество и народ». 

Это было удивительное время казачьего первохристианства! Казаки впервые 

вступали на эти земли, по их представлениям, не освещенные светом веры 

Христовой, где не было ни одной церкви, ни одного священника. У них было 

только одно — упование на милость Божию. Еще не было ни домов, ни крепости, 

ни духовенства, но первой была заложена именно церковь. Именно она была 

местом духовного общения казаков. 

Традиционной формой общения были «посиделки», где девушки мяли и чесали 

коноплю, пряли, вязали, вышивали. Вот на таких посиделках мы сейчас с вами 

поучаствуем.  

Проведение мастер-классов: 

«Ангелочек», «Птичка в клетке», «Колокольчик»   

 

2 секция «Кубань традиционная»  

Взрослый куратор: Кубань богата традициями. Это наша культура. Казак не 

может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции и обычаи, их 

много: одни появляются, другие исчезают. Давайте постучимся в двери, нам 

открывают радушные хозяева. 

- Экскурсия в кубанскую горницу. 

Встречает хозяйка. 

 

3 секция «Кубань – мастеровая» 

При входе в секцию «Кубань - мастеровая». 

 

Взрослый куратор: В данной секции мы увидим с вами  ремесла, узнаем, чем 

занимались наши предки. Наши земляки всегда были неутомимыми тружениками. 

Народные промысли и ремесла - важная часть традиционной народной культуры. 

Кубанская земля славилась своими мастерами, одаренными людьми. При 

изготовлении любой вещи народный мастер думал о ее практическом назначении, 

но не забывал и о красоте. Из простых материалов - дерева, металла, камня, глины 

- создавались истинные произведения искусства. Часто казаки владели 

несколькими ремеслами. А какими, вы сейчас узнаете. 

- Гончарная мастерская  



- Кузнечная мастерская  

- Мастерская народных промыслов Кубани  «У папы руки не для скуки», «Моя 

семья – рукодельница», «Мастерская бабушки» (плетение из лозы, вязание 

коврика из лоскутков ткани и т.д.) 

  

4 секция «Кубань – хлебосольная» 

При входе в секцию «Кубань - хлебосольная». 

 

Взрослый куратор:  Дорогие гости, сегодня, на  нашем  фестивале, проводится 

акция «Я хочу помочь». В рамках  акции  мы предлагаем вам  слепить вареники,  

которые в дальнейшем будут переданы в помощь Ленинградскому  

комплексному  центру социального обслуживания  населения «Легенда».  

После посещения секций все участники фестиваля приглашаются к 

концертной площадке. Звучат фанфары. 

Ведущая девочка казачка: Кубань – России уголок,  

Здесь каждый кустик дорог! 

Ты обойди хоть сто дорог, 

Пройди село и город, 

Но не найдешь прекрасней мест 

И красоты прекрасней здесь! 

Ведущий мальчик казачок: Велика и необъятна  

Вся кубанская земля 

Урожаями богаты 

Наши нивы и поля. 

Широки её озера, 

Бесконечна даль степей, 

И стоят, как стражи, горы 

Над просторами полей. 

Ведущая  казачка: Нет на свете плясок краше, 

    Если вдруг казак запляшет. 

    Если хором запоет, 

    Удивит любой народ! 

 

Песня: «Казачья малитва»  

выступают дети МБОУ СОШ № 12 

Ведущая  казачка: Трудом и дружбой край богат,  

Богат казачьей славой. 

Здесь песни вольные звучат 

Над полем, над дубравой. 

Звучит вступление к песне.  

Песня «А я чернява, гарна, кучерява»  

(коллектив студентов казачьей группы школьного отделения 

Ленинградского социально – педагогического колледжа) 

Заключительная часть фестиваля. 



Мальчик ведущий: Моя  Кубань! Горы и поля! 

                           Моя  Кубань! Щедрая земля! 

                          Моя  Кубань! Гордый твой народ 

                           Тебя своей любимой родиной зовёт! 

Девочка ведущая: Хороши кубанские просторы, 

                           Плодородна щедрая земля. 

                           Нивы необъятные, как море, 

                            Край казачий, Родина моя!  

Ведущая  казачка: Быть может он кому-то так и снится 

    Как несравненный черноморский рай, 

    А для меня - хлебами колосится 

    Моя земля, мой Краснодарский край, 

    Моя Кубань - родной казачий край. 

     (Лукашенко Виталий Михайлович) 

 

Совместный флэшмоб «На Кубани мы живём»    
воспитанников МАДОУ № 31  и студенты казачьей группы школьного 

отделения Ленинградского  социально - педагогического колледжа,  руководитель 

Фирса Олег Сергеевич.   

На середине флэшмоба выходят взрослые, растягивают два полотнища – 

кубанский флаг и российский флаг. У группы взрослых гелиевые шары – голуби, 

живые голуби. В конце выпускаются в небо. 

 

Ведущая казачка: Фестиваль «Кубань казачья» подошел к концу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



Приложение 9 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 

развития ребёнка - детский сад № 31 станицы Ленинградской муниципального 

образования Ленинградский район 

 

Сценарий Казачьего круга для родителей 

«Защитникам Руси великой, посвящается» 
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В зал входит есаул (ребенок). 

Есаул: «Братья казаки, сходитесь на майдан, ради станичного дела!» 

 Под казачью песню заходят все участники Казачьего круга.  

Есаул: Для встречи Атамана! Стоять смирно! 

 Под марш входит атаман. 

Атаман: (Колесник Олег – студент ГБПОУ  КК  «Краснодарского краевого 

колледжа культуры») 

   Здорово дневали!  Здорово ночевали!  

Есаул (мальчик): Все ли казаки на кругу? 

Все: Все! 

Есаул: Нашему атаману слава! 

Все: Любо, любо, любо! (все садятся) 

Атаман: Братья казаки, низко кланяюсь вам. Слухайте, станичники! 

 Собрались в казачий круг 

Младые казаки, 

Чтобы вспомнить славу дедов, 

Вместе мы могли. 

 Мы живем в краю традиций, 

И обычаев прекрасных. 

Свободный дух казачества, 

Стараясь возродить. 

Идем к тому, что было предано 

Забвению напрасно, 

Чем жили предки, 

И нам необходимо жить. 

 ТАНЕЦ: «Казачий пляс» (подготовительная группа) 

Атаман:  Кто черпает для жизни силы, 

В водах матушки – Кубань-реки? 

Кто до смерти служит России? 

Это славные – 

Все дети: Казаки! 

Атаман: Расскажите мне, юные казачата, кто такой казак? 

1 реб:   Средь донских степных полей 

И кубанских ковылей 

Где Кубань и Дон текут 

Казаки давно живут. 



 2 реб: Гордый и лихой народ 

  Заслужил себе почет: 

  Храбрость, мужество, отвагу 

  На своих плечах несет. 

3 реб:   Честью с детства дорожат, 

   Любят холить жеребят, 

   Из лозы корзины вьют, 

   Песни звонкие поют. 

4 реб:   Память предков охраняют, 

   Веру в Бога почитают, 

   И обычаи свои 

   Сохраняют на Руси.  

5 реб:   Всех обычаев не счесть: 

   Казаку превыше честь, 

   Сабля – гордость казака, 

   Не прожить им без коня. 

6 реб:   Без ухи и без добычи, 

   Уж такой у них обычай. 

   И готов любой казак 

   За Россию постоять. 

7 реб:   Нет на свете плясок краше, 

   Если вдруг казак запляшет, 

   Если хором запоет –  

   Удивит любой народ. 

8 реб:   Есаул, односельчане, 

   Атаман и хуторяне –  

   Все равны перед законом 

   И разумным Божьим словом. 

9 реб:   Православный, удалой, 

   Наш казак всегда герой. 

   А казачка – вот краса: 

   Стройный стан и плюс коса. 

10 реб: Независимый, свободный 

   Род казачий очень гордый. 

   И недаром на Руси 

   Всем знакомы казаки. 



Есаул: Казак – вольный человек, храбрый воин. Всю жизнь защищал Россию – 

матушку.  

Атаман: Да, главным было для казака – любить Россию: «Люби Россию, ибо она твоя 

мать» 

1 реб: Здесь тёплое поле наполнено рожью, 

Здесь плещутся зори в ладонях лугов. 

Сюда златокрылые ангелы Божьи 

По лучикам света сошли с облаков. 

2 реб: И землю водою святой оросили, 

И синий простор осенили крестом. 

И нет у нас Родины, кроме России – 

Здесь мама, здесь храм, здесь отеческий дом. 

(П. Синявский) 

ПЕСНЯ: «Родина моя» 

Атаман: О казачестве всегда слава по Руси плыла. 

На Дону и на Кубани казаки и ныне славят 

Свою волю, власть народа…  

Соблюдают они строго 

10 заповедей святых…  

Расскажите нам о них! 

К есаулу подходят 7 детей. 

1 реб: Заветы старины в семье казаков, 

            Хранились испокон веков. 

            Эти заповеди святы- 

            Сейчас расскажем вам их мы. 

2 реб: Честь и имя казака 

            В жизни главные всегда 

            С детства честью дорожи 

            и достоинство держи. 

             Коль не прав так признавай 

            Злобу в сердце не пускай 

3 реб: Слово дал- его держи, 

             Казачьим словом дорожи! 

             Помни слово казака 

             Было верное всегда. 

             Лучше мудро промолчать, 

             Чем в пустую обещать. 

4 реб: Старость всюду почитай, 



            Стариков  не обижай. 

            Пожилого казака 

            Почитай  как за отца, 

            Престарелою казачку 

            Своей матерью считай. 

5 реб: Если трудно – погибай, 

             Но товарища спасай! 

             В службе, в доме на работе, 

             На рыбалке, на охоте 

             Другу всюду помогай, 

             Если надо выручай! 

6 реб: Век служи и век трудись- 

             Такова казачья жизнь! 

             Не гордись чужим добром, 

             А живи своим трудом. 

             Обеспечь свою семью, 

             Презирая лень свою. 

7 реб: О казачестве всегда 

 Слава по Руси плыла. 

 Гордый и лихой народ 

 Заслужил себе почет. 

8 реб:  Наш устав и закон: 

Честь, свобода, воля. 

Ничего дороже нет,  

Чем казачья доля! 

  ТАНЕЦ: «Веселые казачата»  

Атаман: Так какое же главное призвание казака? 

Все дети: «Казаком быть – родине служить» 

 ПЕСНЯ:  «Если хочешь быть военным» 

Казачок: Батька Атаман! Правда, что казачат с детства воспитывали смелыми и 

ловкими? 

Атаман: Да! Действительно! Смелость, отвага, чувство товарищества, физическая 

выносливость, сила, ловкость - все эти качества воспитывались в казаках с детства. 

Ведь служба казаков по охране границ своего Отечества была не легка. Казаки – 

надёжная сила Родины во все времена. 

Мой дедушка рассказывал, что мальчики росли смелыми, ловкими, выносливыми, 

играли в военные игры. Они уже с детства готовились к будущей военной службе, а для 



этого нужно было научиться уверенно, скакать на коне, быстро бегать, уверенно 

держать в руке шашку. Помню, что мне это все как то помогло в Альпийских горах. 

ПЕСНЯ: (атаман) «Вспомним братцы, як бродылы»   

Есаул: А давай, батька атаман, испытаем наших казачат. 

Атаман: А давай! Есаул веди лошадей, готовь шашки. 

 ИГРА «Сбей папаху» (с участием родителей) 

На подставке выставляется папаха. Под музыку мальчики скачут, имитируя езду на 

коне по кругу, друг за другом. С окончанием музыки должны быстро сбить папаху с 

помощью шашки. Выигрывает тот, кому это удается, тогда он выходит на середину, 

поднимает шашку вверх и выкрикивает громко: «Я казак!» Затем игра повторяется. 

Атаман: Да! Славные у вас молодцы – удальцы, и кони у вас быстрые! Казак без коня, 

что солдат без ружья. Проверим вас, много ли знаете вы пословицы и поговорки про 

казака и коня? 

Дети: 

1) Казак с конём и ночью и днём  

2) Конь познаётся в езде, а друг - в беде 

3) Надёжное у коня стремя - цело в бою темя 

4) Казак дружбу соблюдает: в беде коня не покидает 

5) Без коня казак круглая сирота. 

6) Казак без коня, что солдат без ружья. 

7) Сам погибай, а коня выручай 

8) Коня гони не кнутом, а овсом 

9) Худого коня не выправит и уздечка с насечкой 

10) Казак дружбу соблюдает: в беде коня не покидает 

11) Казак сам не съест, а коня накормит 

12) У коня душа человечья  

Казачонок: Из-под кочек, из-под пней 

  Лезет враг оравой. Гей, казаки, на коней! И айда за славой! 

ТАНЕЦ: «Джигитовка с шашками на конях» (совместно с родителями) 

 Атаман встает, выходит на середину. 

Атаман: Спасибо вам, мои юные казачата, что помните заветы наших прадедов и дедов, 

знаете казачьи обычаи, почитаете старших. Быть вам защитниками и хранителями 

земли русской, Кубани родной! 

Все: «Любо, любо, любо!» 

 ПЕСНЯ: «Казачий круг» (исполняют родители, припев с детьми) 

 В конце песни выносятся подарочные открытки для родителей,  

присутствующих в зале. 
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В зале звучат кубанские песни. Стены спортивного зала  оформлены в кубанском 

стиле,  вдоль стен выставлено нетрадиционное оборудование к кубанским играм.  

 

Ведущий:  

 

Эй, не стойте у дверей, проходите к нам скорей!  

Здорово дневали! 

Посмотрите вокруг себя, что необычное вы заметили в зале? 

 

(стоит старинный сундук) 

Ведущий:  

Вы знаете как казаки называли сундук?  

Скрына. 

Как вы думаете, что в нём находится?  (ответы) 

Подходите, открывайте. 

 (Участники практикума открывают сундук, рассматривают предметы кубанской 

утвари, видят казачьи папахи) 
 

Ведущий:  
 

Это папаха казака. Я предлагаю вам одеть их и с их помощью перенестись в детство? 

 

Ведущий:  

Предлагаю друг к другу повернуться, улыбнуться и произнести волшебные слова: 

«Время, время остановись к нашим предкам на миг вернись». 

(участники надевают папахи, проговаривают слова) 

Ведущий:  

Не только забавами и развлечениями служили казачьи игры, они были ещё и 

воинской тренировкой. Дети казаков учились скакать на коне, быстро бегать, 

размахивать деревянной шашкой. Поэтому я приглашаю вас в школу джигитовки. 

 

«Лихие казаки – удальцы» (комплекс ОРУ на стульях) 

 

 

1. «Обойди коня» 

И. п. – стоя за стулом, руки на поясе. 1,2, 3, 4, 5, 6 – обойти вокруг стула вправо, 

вернуться в и. п., тоже в другую сторону. (2 раза) 

2. «Здороваемся» 

И. п. – стоя за стулом, руки на спинке, ноги на ш. п. 1- наклон вперёд к спинке стула, 

спину прогнуть, голову повернуть вправо; 2 - и. п. ; 3- 4 – то же, голову повернуть влево 

(4 раза) 



 
 

3. «Оседлай коня» 

И. п. – стоя справа от стула, руки на спинке стула. 1 – переставить правую ногу 

влево, 2- левую ногу, выпрямиться; 3-4 – вернуться в и. п. (по 2 раза в каждую сторону). 

4. «Машем шашкой» 

И. п. – сидя на стуле, руки на спинке стула. 1,2,3,4, - круговые движения правой 

рукой; 5.6,7,8, - то же левой рукой. (по 2 раза каждой рукой). 

5. «Скачки» 

И. п – сидя на стуле, руки на спинке стула. 1- встать, 2 – сесть; 3-4 то же. (5 раз). 

Следить за осанкой. 

6. Прыжки 

И. п. – стоя, руки на поясе. Прыжки в чередовании с ходьбой вокруг стульев (1-2 

мин). 

Ведущий: 

Раньше очень важно было, научиться ловко владеть шашкой, скакать на лошади и 

уметь падать, поэтому я предлагаю маленькую тренировку. 

 

Практическое упражнение: «Тренируемся владеть шашкой» 

(Два стула стоят напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки, спинка 

впереди, в руках у участников «шашка» (лист бумаги, свёрнутый трубочкой). 

1. Сидя напротив друг друга, у каждого в руке «шашка». 



     Первый участник: и. п. – левая рука на спинке стула, правая рука внизу;1-правая 

рука вперёд, левая на спинке стула; 

Второй участник : и. п. - левая рука на спинке стула, правая опущена; 1 - наклон 

влево; 

Первый участник и второй участник и. п. ; 3 - 4 – наоборот. 

2. Сидя напротив друг друга, у каждого в руке «шашка». 

И. п. – «дерутся», руки работают накрест, «нападают» «защищаются». 

3. «И. п. стоя на стуле, взмахи «шашкой», одновременно выполнять полуприседание 

(по желанию). 

Практическое упражнение: «Тренируемся падать с лошади» 

Ведущий: 

Мне нужен желающий для показа - как правильно нужно падать с лошади. 

Правила падения: сгруппироваться, и втянув голову в плечи (как черепаха, согнуть 

руки, подтянуть ноги к груди, откатиться в сторону. 

 

(Участники повторяют упражнение) 

 
 
 

Молодцы! А теперь перед вами карусель кубанских игр. 

 



 
 

Игра «Карусель» 
Один человек держит карусель, остальные держатся за ленточки. На лентах 

карусели прикреплены названия кубанских подвижных игр. Сбоку стоит большой куб со 

словом «СТОП». Участники произносят слова игры, двигаются. На слова «Тише, тише 

не спешите, карусель остановите», участники останавливаются. Выбирается игра, 

обозначенная на ленточке карусели, которая находится рядом с большим кубом, 

например игры "Сбей шапку", " Папаха", «Достань платок" «КАЗАЧЬЯ», «Курень», 

«Заря-заряница»,«На горе-то калина». 

 

Ведущий: 

Молодцы! Кубанские подвижные игры, я вижу, подняли всем настроение, мы 

замечательно с вами поиграли, а сейчас давайте отдохнем и ответим на вопросы, 

которые находятся в папахе. На вопросы нужно отвечать быстро, по очереди. 

Участники достают из папахи записки с вопросами, скрученные в трубочку. 

Ведущий: 

Наше время путешествия в прошлое кубанских народных игр завершается и я 

предлагаю вам последнюю игру «Доскажи словечко». 

Мы сегодня не устали, 

Потому что …(поиграли). 

Много нас собралось вместе, 

Было очень …(интересно). 

Игр нам разных показали. 

Новых много мы… (узнали). 

Кубанские народные 

Игры хороводные 



Не пристало забывать, 

Будем чаще в них…. (играть). 

 

Дорогие гости! Участвуя в казацком разгуляе, мы все, как дети, испытывали 

неподдельную радость от народных кубанских игр. А. П. Усова сказала «В народных 

играх нет педагогической навязчивости, и вместе с тем, они вполне педагогичны». 

Поэтому играйте, творите, развлекайтесь… 

На такой оптимистической ноте мне бы хотелось бы завершить нашу встречу. А 

теперь, приглашаю посетить выставку атрибутов к кубанским народным играм. 

 

 

- Уважаемые гости, у меня есть для вас информация, которая, надеюсь, будет 

интересна всем. Разрешите вручить вам на память буклеты «КАК КАЗАКИ ЗДОРОВЬЕ 

ДОБЫВАЛИ». 
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            Добрый день, уважаемые родители!           

            Мы живем в интересное и сложное время, когда на многое начинаем смотреть 

по-иному, многое заново открываем и переоцениваем. В первую очередь это относится 

к нашему прошлому, которое мы, оказывается, знаем очень поверхностно. Что 

заботило, радовало и тревожило наших предков, чем они занимались, как трудились, о 

чем мечтали, рассказывали и пели, что передавали своим детям и внукам? Ответить на 

эти вопросы сегодня - значит восстановить связь времен, вернуть утерянные ценности. 

             Сегодня я предлагаю вам, окунутся в мир казачьего мастерства и искусства. 

              Уважаемые гости, а вы знаете, что такое чеканка? (это художественная 

обработка металла, нанесение индивидуального рисунка, надписи).  

А к какому ремеслу относится чеканка? (кузнечное ремесло). Кто хочет побывать 

кузнецом и сделать подарок своим близким в технике чеканки, предлагаю пройти в 

кузнечную мастерскую.  

             А кто-нибудь из вас, знает, что такое шлычка? (старинный головной убор для 

женщин-казачек), а как вы думаете, популярна в наши дни шлычка? (да, ее носят на 

танцевальных кружках). Кто желает сделать старинный кубанский головной убор для 

волос – пройдите в ткацкую мастерскую. 

             А монисто, разноцветное красивое монисто, кто может сказать, что означает это 

слово на кубанском говоре? (бусы, ожерелье). Желающих сделать гарны бусы и 

украсить свой стан предлагаю пройти в творческую мастерскую. 

              В любой мастерской есть свой мастер, который обучит вас этим ремеслам. 

Поскольку наши мастерские современные, то и мастера будут необычные – 

виртуальные (на столах размещены ноутбуки с видео трансляцией поэтапного 

выполнения работы). Если вам понадобится  помощь,  вы можете попросить ее у коллег 

по мастерской  или у меня (фокус -  группы приступают к работе, а я обращаюсь к 

залу). 

            Именно здесь в кузнечной мастерской представлен  один из видов кубанского 

ремесла – это чеканка. Применяя  технику чеканки, еще с древнейших времен кубанские 

мастера использовали медь, олово, латунь, металл  высокой пластичности. Чеканкой 

украшали боевые доспехи, посуду и различные декоративные украшения. Особенно 

разнообразной была кухонная и столовая утварь - котлы, ковши, черпаки, блюда, 

кувшины, вазы, чайницы и многое другое. Издревле кубанские казаки чеканили 

монеты, и создавали различные ювелирные изделия. Даже иконы подвергались 

индивидуальной технике чеканки. Чеканщики – мастера по чеканки, использовали 

специальные инструмента — чеканы. Чеканы представляют собой кованные 

восьмигранные или, иногда, круглые стержни, длинною около 15 сантиметров, с 

утонченными краями.  

            А в ткацкой мастерской вы познакомитесь с головным убором казачки. Шлычка 

- головной убор замужней женщины-казачки в виде небольшой круглой шапочки с 

широким донышком и узеньким бортиком, по краю которой вдевался шнурок. Шлычка 

надевалась на косы, уложенные на затылке, и затягивалась шнурком, а сверху иногда 

был платок. Носили ее кубанские и донские казачки. Волосы собирались под шлычку 

узлом и поддерживали ее в приподнятом положении. Для этой же цели служила вата, 

подложенная под верхний шов шлычки. Затягивалась шлычка на голове спереди 

продетой в нее тесемкой или прикалывалась блестящей шпилькой. Сшитая из дорогой 

яркой ткани, украшалась вышивкой, блестками, стеклярусом. Существует несколько 

видов шлычек: свадебная, повседневная, поминальная, а зимой женщины носили 

теплые, вязанные шлычки. 

В те времена бытовала поговорка: «У хорошей свекрухи сноха без шлычки и во двор не 

выйдет».  



           А в этой мастерской представлено одно из наиболее ярких украшений казачек – 

монисто - бусы. Наиболее любимым цветом для бус считался красный. Любили казачки 

в праздники надевать  украшения: монисты, бусы, ожерелья. Они изготавливались из 

бисера, жемчуга, разноцветных круглых, продолговатых, граненых бус, нанизанных на 

льняные нитки. Носили их женщины и девушки, по 3–7–12 ниток. Из жемчуга бусы 

носили более состоятельные казачки. А девушки среднего сословия носили из одной 

нитки не драгоценных камней.              

Рефлексия: 

           Уважаемые гости, продемонстрируйте нам своё изделие. Что получилось у 

мастеров кузнечного дела?  

           Что изготовили мастера ткацкой мастерской?  

            А чем порадовали себя мастера творческой мастерской? 

          Спасибо вам за плодотворную работу. В заключении мастер –  класса мне хочется 

подарить вам подсолнухи, а,  как известно подсолнух символ тепла, добра и света. 

           Свой мастер- класс мне хотелось бы закончить словами: берегите и сохраняйте, 

возрождайте традиции Кубани. Мы новое поколение должны помнить и чтить своих 

предков! 

          Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 
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Приложение 12 

 

 

 



 



 

 



Приложение 13 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


