
Отчёт о реализации проекта  

 «Быт и традиции кубанских казаков» 
 

     С 11.09.2018  по 04.12.2018  в МБДОУ ДС ОВ №8  с детьми 

подготовительной группы в количестве 26 человек проводилась работа над 

социально значимым проектом «Быт и традиции кубанских казаков».  

     В результате этой работы в детском саду организован мини-музей 

«Казачья хата» - это уникальная возможность организации воспитательной 

работы с детьми, формирования способности понять язык вещей, постичь их 

назначение и рукотворность. Музей - это незаменимый помощник в изучении 

истории и культуры своего народа. В музее проходили не только занятия с 

детьми, развлечения, праздники, ярмарки, театрализованные представления, 

посиделки совместно с родителями, он стал центральным местом нашего 

детского сада, где проходят традиционные встречи гостей, знаковые 

мероприятия. Дети группы являлись экскурсоводами в своѐм музее, проводя 

экскурсии для малышей. 

 

   



А также в каждой дошкольной группе изготовлен макет «Казачье подворье». 

 
     Заинтересовав родителей, привлекли  их  к совместной работе. И в 

результате каждая семья создала «Семейный альбом». Его наполнение это 

кропотливая работа всех членов семьи: создание семейного герба, 

генеалогического древа, описание семейных традиций, увлечений, 

фотографии совместных путешествий, посещений достопримечательных 

мест города, края, информации о знаковых событиях в стране, в городе, в 

крае, в день рождения малыша, достижения ребенка.  

            По теме «Особенности быта и традиции кубанских казаков» проводились                     

        беседы  с рассматриванием иллюстраций, презентаций по теме: «Кубанский        

        костюм», «Хата казака», «Казачья утварь», «Воспитание детей в казачьих  

        семьях», «Старину мы уважаем, старину мы бережем!». На прогулках  

        разучивались подвижные игры«Обыкновенный жгут», «Салки», «Ловишки»,   

       «Игра в шапку», «Казаки», «Грыбаки», «Просо» . 

     В изобразительной деятельности нацеливала детей на темы, связанные с 

казачеством: «Рисование орнамента кубанской одежды», «Костюм казачки и 

казака». 

           Для реализации творческого потенциала дошкольников и развития у 

них художественной инициативы проведены развлечение «Казачата - 

дружные ребята» и спортивный праздник «Карусель народных игр»  

 
      С целью создания у детей представления о фольклоре и традиционной 

культуре кубанского казачества, как целостной многофункциональной 

системе жизнеобеспечения народа  собран дидактический материал: 

картотеки пословиц и поговорок, кубанских подвижных игр.  



      Большой интерес вызвало у детей посещение нашего детского сада 

представителем историко-археологического музея, который рассказал детям 

много интересного о высадке казаков на кубанскую землю, показал 

экспонаты, которые появились в музее в результате археологических 

раскопок в нашем районе. 

     Совместные мероприятия, проводимые в городской детской библиотеке, 

всегда радуют детей. Но когда в библиотеке произошла встреча с детьми 

подготовительной группы детского сада «Берѐзка», дети были в восторге. 

Они имели возможность, в рамках реализации проекта, почитать стихи 

кубанских поэтов, поиграть в народные игры, продемонстрировать свои 

знания о кубанских казаках с показом альбомов. Библиотекарь провела 

беседу «Воспитание детей в казачьих семьях» 

 
      Результат своей работы по проекту мы решили показать настоящим 

казакам, пригласив  в гости представителей Темрюкского казачьего войска, 

на мероприятие «Маленькие казачата». На этой встрече есаул казаков нашего 

района и его помощники рассказали детям о деятельности казаков, о 

становлении казачества в районе и ещѐ много интересного. Ребята в свою 

очередь подарили казакам песни, танцы, стихи, подарки, сделанные своими 

руками.  

 
 

 



 
 

 

 

 



 

 


