
Развитие нравственных ценностей дошкольников посредством 

проектной деятельности, основанной на социальном партнерстве. 

Социальный проект  в  подготовительной группе  «Росинка – 

территория дружбы. Национальные традиции народов Северного 

Кавказа» 

Составители: Е.С.Шаталова,  

И.А. Попадина, С.М. Мурадова 

1. Тема проекта: «Росинка» - территория дружбы» 

2. Вид проекта: познавательно-исследовательский  

3. Характер контактов: осуществляется внутри одной 

подготовительной группы, педагогами группы и в контакте с 

семьями воспитанников. При участии социального педагога и 

музыкального руководителя. 

4. Форма организации проекта – фронтальная 

5. Количество участников: 30 детей, 2 воспитателя, 30 родителей 

6. Продолжительность: долгосрочный (весь учебный год) 

7. Цель проекта: воспитание уважительного отношения к культуре 

других народов, пополнение и уточнение знаний о культуре своего 

народа, формирование у детей стремления выражать свое 

отношение к окружающей действительности; создание условий для 

сплочения детского коллектива, представленного детьми разных 

культур, национальностей и вероисповеданий. 

8. Предполагаемый продукт:  

- создание уголка для родителей 

- тематическое развлечение  

9. Интегрированные области: физическая, социально-

коммуникативная, познавательная, речевая и художественно-

творческая 

 

           Задачи: 

1. Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего 

народа и прививать уважительное отношение к культуре других 

народов. 

2. Углублять знания о национальной культуре, традициях, обычаях, 

народном эпосе народов Северного Кавказа. 

3. Создать условия для развития толерантных отношений у детей 

дошкольного возраста. 



4. Формировать у детей такие качества как: отзывчивость, 

справедливость, гуманизм.  

I. Организационно-подготовительный этап 

 

1. Пополнение развивающей среды  

 

 Символика народов Северного Кавказа (герб, гимн, флаг) 

 Оформление альбома национальных костюмов народов Северного 

Кавказа 

 Знакомство с национальной кухней 

 Ознакомление с традициями, обрядами дружественных народов 

 Рассматривание национальных орнаментов  

 Чтение национальной литературы, игровой фольклор, календарные 

обрядовые песни, заучивание поговорок и пословиц 

 Знакомство с национальными музыкальными инструментами 

 Анкетирование родителей по определению отношения к 

проявлению этнотолерантных установок (методика Е. И. 

Николаевой, С. Г. Кудельниковой) 

 

2. Для написания проекта использовалась следующая литература: 

 

 Толерантность как проблема воспитания. М. Мириманова Развитие 

личности. 2002г.  

 Я-ты-мы: Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. О. Л. Князева. 2005г.  

 Формирование доброжелательных отношений у детей в игровой 

деятельности. Практический журнал. Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения Е. А. Новгородцева. № 6. 2011г. 

 Развитие коммуникативных навыков у старших дошкольников. 

Практический журнал. Воспитатель дошкольного образовательного 

учреждения. Е. Н. Чеснокова. № 9. 2008. 

 Формирование навыков общения со сверстниками у старших 

дошкольников. Практический журнал. Воспитатель дошкольного 

образовательного учреждения. Е. В. Громова. № 5, 2010г.   

 

III. Практический этап. 

№ 

п/п 

Тема Цели  Месяц Не 

деля 

Колич

ество 

часов 



1 Литературно – 

познавательный досуг 

«Ставрополье – 

южный край России» 

/совместно с отрядом 

вожатых «Новое 

поколение»/ 

 

-Воспитание у детей нравственно-

патриотических чувств. 

Систематизировать и расширять 

знания детей о крае, в котором они 

живут.  

-Пополнить словарный запас детей 

пословицами и поговорками о 

родном крае.   

Сентябрь  

 

 

 

  

III 

 

 

 

 

1 

2 Развлекательно - 

познавательный досуг 

"Мы, ребята - 

молодцы,                   

Казачата - удальцы!"  

/совместно с КДБ/ 

 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

малой родиной. Обогащать и 

закреплять знания детей о родном 

городе (о прошлом и о настоящем 

,знакомить дошкольников с 

культурой , традициями и бытом 

казаков Ставрополья ,                               

воспитывать любовь к русской 

народной культуре , уважение к 

старшим, друг другу. 

 

Сентябрь IV 1 

3 -Краткосрочный 

экологический проект 

«Флора и фауна 

Ставрополья» 

Познакомить детей с 

разнообразием животного и 

растительного мира Ставрополья, 

показать его пользу для людей и 

животных, необходимость его 

охраны. Воспитывать любовь к 

родному краю, бережное, 

гуманное отношение к растениям. 

Октябрь I 5 

4 Познавательное 

развлечение 

«Путешествие по 

России» 

/совместно с отрядом 

вожатых 

гимназии№25  

-формировать ценностные 

представления детей о России как 

многонациональной, но единой и 

независимой стране;                                           

познакомить с символикой 

(флагами), некоторыми 

особенностями жизни и 

интересными 

достопримечательностями 

национальностей нашей страны, 

наиболее близкими детям;                                                                                               

закрепить знания о символике 

нашей страны: флаг, герб, гимн, 

особенностях родного края;                                                                                                                   

Октябрь II 1 



развивать познавательный 

интерес,  умение рассуждать, 

доказывать своё мнение; вызвать 

чувство гордости  своей большой 

и малой Родиной; воспитывать у 

детей интерес к своей стране, 

уважение к людям других 

народов, умение принять и понять 

людей разных национальностей. 

5 Быт и традиции 

народов. Кто такие 

армяне? Герб и флаг 

Армении. Чем 

славится Армения. 

Армянский костюм. 

Оформление мини 

музея «Народов 

дружная семья» 

Расширить знания детей о жизни 

людей армянской национальности, 

их обычаях, традициях. 

Познакомить с гербом и флагом 

Армении, Армянским костюмом. 

Оформление мини музея «Народов 

дружная семья». 

Октябрь III 1 

6 Армянские традиции. 

Подвижные игры. 

Продолжать знакомство с 

армянской национальностью. 

Приобщить детей к армянским 

подвижным играм, танцам, песням 

Октябрь IV 1 

7 Армянские традиции. 

Народные игры. 

Армянские обрядовые 

праздники 

Продолжать знакомство с 

армянским государством, его 

народом, обычаями, традициями. 

Познакомить детей  с армянскими 

обрядовыми праздниками. 

Ноябрь I 1 

8 Традиционная 

армянская кухня. 

Лепка на тему: 

Национальные блюда 

Армении». 

Расширить представления детей о 

традиционной армянской кухни. 

национальных блюдах.   

Ноябрь II 1 

9 Международный 

фестиваль коллажей: 

«Национальные 

ковры», «Герб и 

флаг», 

«Национальные 

блюда», 

«Национальные 

костюмы».  

Продолжать вовлекать детей и 

родителей в совместную 

деятельность. Показать ценность и 

значимость совместного 

творчества детей и родителей, 

изготовление коллажей: 

«Национальные ковры», «Герб и 

флаг», «Национальные блюда», 

«Национальные костюмы». 

Ноябрь III 1 



9а Информационный 

стенд для родителей 

«Северный Кавказ» 

Ознакомление с особенностями 

культуры и быта народов 

Северного Кавказа.  Расширение 

представлений о национальном 

составе  Северного Кавказа; 

формирование толерантности, 

чувства уважения к другим 

народам, их традициям.  

   

10 Национальный 

армянский игровой 

фольклор. Сказки и 

предания. Песенный 

фольклор.  

Знакомство с армянским 

народным фольклором, танцами, 

песнями. Прослушивание 

произведений армянских 

композиторов: А.Хачатуряна, А.А. 

Бабаджаняна. Чтение, заучивание 

наизусть. Пересказ. 

Ноябрь IV 1 

11 Армянские народные 

сказки. Пересказ, 

театрализация, 

этническая 

сказкотерапия. 

Познакомить детей с армянскими 

народными сказками. Побуждение 

интереса дошкольников к новым 

сказкам; придумывания ритуала 

прощания со сказкой, куклами; 

закрепление положительного 

эмоционального состояния детей, 

их объединение. Активизация 

словарного запаса, развитие 

диалоговой речи воспитанников. 

Декабрь I 1 

12 Армянские народные 

сказки. Драматизация, 

кукольный театр. 

Продолжать знакомить детей с 

разнообразием народных сказок 

Армении. Содействовать 

расширению содержания 

художественно-образовательной 

деятельности детей. Вовлекать 

детей и родителей в совместную 

деятельность, показать ценность и 

значимость совместного 

творчества детей и 

родителей(кукольный спектакль-

армянская народная сказка 

«Золотая монета», драматизация 

сказки «Портной и Царь»)  

Декабрь II 1 

13 
Конспект 

непосредственно 

образовательной 

Знакомить воспитанников с бытом 

и традициями Дагестанского 

народа, укладом жизни .Знакомить 

Декабрь III 1 



деятельности                  

«Традиции 

Дагестана» 

 

дошкольников с символикой, 

национальным костюмом 

.Показать и рассказать о Дагестане 

на карте мира 

 

14 Познавательная 

беседа «Кавказ 

гостеприимный» 

 Приобщение воспитанников к 

национальной культуре, расширяя 

круг знаний дошкольников о 

традициях встречи гостей на 

Кавказе, национальной кухне. 

формирование толерантной 

личности в полиэтнической 

образовательной среде, 

формировать дружеские 

отношения между детьми, умение 

оценивать поступки окружающих. 

Привлечение детей к созданию 

коллажей «Национальные блюда 

Дагестана» 

 

Декабрь III 1 

15 Лепка в 

подготовительной 

группе                                  

Образовательная 

область: Творчество  

"ПИАЛА" 

 

 

Расширение кругозора по 

декоративно- прикладному 

искусству Северного Кавказа.  . 

Учить лепке посуды по мотивам 

народных изделий (кесе, пиала, 

таба и др), украсить узором, 

налепами, росписью. Воспитывать 

самостоятельность, усидчивость и 

аккуратность  

 Словарная работа: посуда, пиала 

 

Январь III 1 

16 Спортивно-

познавательный досуг 

«Воспитаем мы 

джигитов» 

Познакомить воспитанников с  

национальными традициями 

воспитания в кавказской семье 

через спортивные национальные 

игры. Воспитывать 

патриотические чувства к своей 

Родине. 

Январь IV 1 



 

17 Чтение и пересказ 

сказок о нартских 

богатырях. 

Этническая 

сказотерапия (анализ 

сказок, придумывание 

концовок, сочинение 

новых сказок). 

Познакомить детей с 

национальным фольклором. 

Развивать интерес к анализу 

сказок, развивать воображение 

при придумывании концовок и 

сочинении новых сказок. 

Февраль I 1 

18 Художественно- 

ручной труд            

Коллективная работа 

        «Врата Кавказа» 

 Привлекать детей к изготовлению 

праздничных коллажей , 

расширять и закреплять 

представление детей о городе, в 

котором они живут, развивать 

чувство патриотизма и любви к 

своей малой Родине. Привлекать 

детей к изготовлению коллажа по 

теме занятия.                              

Развивать фантазию, умение 

воплощать свои идеи в работе.   

 

 

Февраль II 1 

19 -Спортивно-

познавательный досуг                                            

«Догони, поймай 

,найди,                В 

играх всей моей 

страны» 

Познакомить с правилами, 

используемыми атрибутами в 

национальных играх. Воспитывать 

интерес к национальным 

подвижным играм, желание в них 

принимать участие. 

Февраль III 1 

20 
Интегрированное 

занятие в 

подготовительной 

группе                            

«Народная кукла» 

 

 - Обобщить представление детей 

о русской народной кукле, о 

декоративно-прикладном 

искусстве России. Воспитывать 

патриотические качества: 

прививать интерес к русскому 

народному творчеству, 

воспитывать любовь и уважение к 

культуре народа, развивать у детей 

национальное самосознание. 

Воспитывать чувство гордости за 

Февраль IV 1 



свою страну. 

- Воспитывать нравственно- 

эмоциональные качества 

(воспитание трудолюбия, 

терпения и аккуратности). 

Развивать физические навыки, 

остроту зрения, мускулатуру 

кисти руки, координацию рук под 

контролем глаз.- Продолжать 

формировать умение работать 

малыми группами (элемент 

кооперации). 

 

21 Воспитание девочки в 

кавказской семье. 

Национальный уклад 

в национальных 

семьях Северного 

Кавказа. Заучивание 

пословиц о семье. 

Расширять и углублять знания о 

воспитании девочек в Кавказкой 

семье. Познакомить с 

национальным укладом в 

национальных семьях Северного 

Кавказа. Воспитывать интерес к 

заучиванию пословиц о семье.  

Март I 1 

22                       

Познавательно- 

музыкальное 

развлечение 

«Весенние 

посиделки» 

/ в рамках проекта 

«Росинка- территория 

дружбы»/ 

 

 

Воспитание уважительного 

отношения к культуре других 

народов, пополнение  и уточнение 

знаний о культуре своего народа; 

создание условий для сплочения 

детского коллектива, 

представленного детьми разных 

культур, национальностей и 

вероисповеданий. 

 

Март II 1 

23 Подготовка к 

драматизации и 

кукольному театру по 

сказкам народов 

Северного Кавказа.  

Учить детей брать на себя роль 

героя сказки народов Северного 

Кавказа, побуждать принимать 

участие в кукольном театре. 

Воспитывать интерес развивать 

Март III 1 



артистичность, интонациональную 

выразительность речи.  

24 Театрализация по 

сказкам народов 

Северного Кавказа. 

Осетинская народная 

сказка «Общее 

счастье» 

Познакомить со сказками народов 

Северного Кавказа для 

театрализации. Учить передавать 

голос, мимику и жесты данного 

героя. Воспитывать желание 

принимать активное участие в 

театральной постановке.  

Март IV 1 

25 Театрализация по 

сказкам народов 

Северного Кавказа. 

Организовать драматизацию 

дагестанской народной сказки 

«Медведь, волк и лиса». Вносить 

народный колорит при 

драматизации. 

Апрель I 1 

26 Викторина «Лучший 

знаток Северного 

Кавказа» (герб, флаг, 

костюм, традиции, 

сказки, пословицы, 

стихи, кухня, песни) 

Организовывать проведение 

викторин с целью выявления 

знаний о символике и традициях 

родного края. Обогатить и 

углублять знания детей.  

Апрель II 1 

27 Совместное 

изготовление пособий 

для пополнения мини-

музея национального 

творчества. 

Вовлечь детей в совместное 

изготовление пособий для 

пополнения мини-музея 

национального творчества. 

Воспитывать интерес к 

разнообразию наглядного 

материала. 

Апрель III 1 

28   Фольклорно-

познавательный 

праздник  совместно с 

родителями  

«Мелодия гор» 

 Продолжать знакомить детей с 

традициями, обычаями и обрядами 

Дагестана, с жанрами устного 

народного творчества (песни, 

считалки, заклинки, игры, танцы). 

 

Апрель IV 1 

29 1. Героическая 

поверка                     

«Память за собой нас 

позови» 

Продолжать углублять знания 

детей об участии  в Великой 

Отечественной Войне близких 

родственников  и их роли в 

Победе. Воспитывать 

патриотические чувства, гордость 

за свой народ.  

Май I 1 
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 2. Выставка газет 

«Эшелон памяти» о 

героях ВОВ – 

прадедах 

воспитанников (с 

родителями). 

 Май I-II 1 

30 Тематическая 

выставка «Корни есть 

не только у деревьев» 

- ко Дню семьи – 

национальные 

семейные 

родословные. 

Образовательная 

деятельность 

«Семейное ток-шоу» 

(совместно с 

родителями). Рассказ 

об истории рода 

бабушках, дедушках, 

родителях. 

Организовать выставку совместно 

с родителями, с целью знакомства 

с национальными семейными 

родословными. Воспитывать 

интерес к семейным традициям. 

Май III 1 

31 Праздник -фестиваль 

национальных 

культур семей                                       

«Хоровод дружбы»  

Привлечь к активному участию в 

фестивале национального 

творчества ДОУ, семьи родителей 

с детьми. Повысить активность, 

желание участвовать в общем 

деле.  

Май III -

IV 

1 

 

 

IV. Заключительный этап 

Задачи: Анализ качества представлений  детей и родителей по воспитанию 

толерантности. 

Мероприятия:  

1. Анкетирование детей по выявлению уровня сформированности 

толерантного отношения; 

2. Творческий отчет. 

3. Итоговая выставка по национально – региональному компоненту.  

Сроки: май, 2017 г. 

Ответственные: воспитатели группы 

 



Практические материалы к проекту «Росинка – территория дружбы. 

Национальные традиции народов Северного Кавказа» 

Литературно – познавательный досуг 

«Ставрополье – южный край России» 

/совместно с Отрядом вожатых МБОУ гимназии №25 «Новое поколение»/ 

 

-Звучит песня «Малая Родина», пара вальсирует на сцене 
 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята. 

Ведущий 2: Здравствуйте, уважаемые взрослые. 

Ведущий 1: Свой литературно- познавательный досуг  мы посвящаем нашей 

малой родине – Ставропольскому краю. 

Ученик 1:  /ролик «Ставрополье мое»./ 

Ставрополье мое, ты на Юге России 

Пролегло среди двух синеоких морей. 

Улыбаясь глядишь в небеса голубые, 

И добреет душа от улыбки твоей. 

Косяки журавлей над тобой пролетают, 

Унося в дальний край запах пашен родных. 

Только я от тебя улетать не желаю, 

От полей и лесов, от раздолий твоих. 

Эту землю еще наши деды пахали. 

Словно мать от врагов защищали ее. 

И потомкам беречь край родной завещали, 

И храним мы тебя, Ставрополье мое! 

Ведущий 2: Каждый год, в сентябре, наш край отмечает свой день рожденья! 

Ведущий 1: Наш край – это частица России. Его площадь составляет 66,3 

(шестьдесят шесть целых три десятых) тысячи квадратных километров. Он 

расположен в центральной части Северного Кавказа. 

Ученик 2: . 

Лежит оно в равнинах и горбинах, 

Лежит на стыке четырех ветров. 

Ах, Ставрополье, синий край России, 

Ты – песня эскадронная отцов. 

Мне открывали даль твои рассветы, 

А стрепеты – немятую траву…, 

Куда б меня не заманили ветры – 

Тебя от сердца я не оторву. 

Ах, Ставрополье, синий край России. 



Ведущий 2: В состав края входят 26 административных районов, 19 крупных 

городов и 742 села. Город Ставрополь – является административным 

центром. 

Ведущий 1: В Ставропольском крае проживает около 2 (двух) миллионов 

700 (семьсот) тысяч человек. 

Ведущий 2: Поскольку Ставропольский край занимает 4-е место по объему 

производства сельскохозяйственной продукции, его называют «житницей 

России». 

-  Песня «Хлебное поле»  

 /дети выносят каравай/ 

Воспитатель 1: Ставрополь – это не только частица великой России, краевой 

центр. Для большинства из нас – это малая Родина. Многие здесь родились, 

другие – переехали сюда, но полюбили этот город всем сердцем. 

Дети: 

1. Есть в мире город, южный город, 

Частица Родины моей. 

Он из полей стремится в горы, 

Весь в ожерелье тополей. 

 

2.Он весь теплом и светом залит, 

Рекой цветов чарует нас. 

Твоими, Ставрополь, глазами 

Глядит Россия на Кавказ. 

 

3.Опять на горке Кафедральной 

Стою у Вечного огня. 

И все, что было в прошлом, дальнем, 

Волнует, трогает меня. 

 

4.Не раз вокруг поля дымили, 

Жестокий враг дома крушил. 

Да только грозы не сломили 

Твоих людей, твоей души. 

 

5.И мне иной судьбы не нужно 

Чем та, которою живу. 

Люблю я этот город южный, 

Я с ним во сне и наяву. 

И в двести лет он так же молод 

Весь в ожерелье тополей. 

Живи и здравствуй, милый город, 

Частица Родины моей. 



Ведущий 2: Говорят, прежде чем стать гражданином страны… надо быть 

гражданином родного детского сада, города, края; знать их прошлое, 

традиции, жить их жизнью и заботами, надо просто любить свой край. 

Ученик 4: 

Люблю я русскую природу: 

Березки в дымке голубой, 

Стада, пасущиеся всюду, 

И реки с чистою водой. 

Люблю лесов благоуханье 

И запах скошенной травы, 

И пчел роящихся жужжанье, 

И шум проснувшейся листвы. 

Люблю тебя, земля родная, 

За то, что Родина моя! 

И не найти прекрасней края, 

Чем Ставропольская земля! 

Ведущий 2: Пожалуй, такое стихотворение мог написать человек, который 

любит свою Родину, свой край. Является патриотом и гражданином своей 

Родины. 

Ведущий 1: Да. Это стихотворение написала школьница из Предгорного 

района Алина Ковалева. Но чтобы быть патриотом своей малой Родины, не 

обязательно писать стихи. Важно знать, ценить и передавать ее историю. А 

вы ребята знаете? Давайте проверим. 

Викторина: «Листая страницы истории» /проводит воспитатель и 

вожатые/ 

Вопросы  викторины: 

1. В каком году был основан г. Ставрополь? 

2. Кто строил ставропольскую крепость? 

3. Кто дал название “Ставрополь” нашему городу? 

4. Что означает слово “Ставрополь” и откуда оно пришло к нам. 

5. Какие улицы города Вы знаете? 

6. Кого из героев Великой Отечественной Войны живших в крае Вы знаете? 

7. Кто из известных людей посетил наш край? 

8. Кто такие казаки? 

9. Какие города Ставропольского края вы знаете и что изображено на его 

гербе? 

Ведущий 2: А теперь ребята давайте вместе споём  песню «Эх, казачата, 

ребята удалые»./дошкольники и ученики/; 

Ученик 1: Ребята! Из нашего познавательного досуга Вы наверное поняли, 

что история нашего края и города очень интересна. 



Ведущий 2: И каждый гражданин, патриот своей малой Родины должен 

знать ее. В этом вам помогут экскурсии по городу, посещение музеев, 

библиотеки и конечно же чтение книг, которые рассказывают о истории 

нашего края, его природе, замечательных людях. 

Ведущий 1: Издано много книг на данную тему, но все же чтобы вам не 

потеряться в потоке информации послушайте советы заведующего КДБ им. 

Екимцева   

«Диалог у книжной полки» 

Ведущий 2: Большое спасибо за внимание. Ждем новых встреч с вами. До 

свидания. 

Звучит песня «Ставрополье». 

 

 

Развлекательно - познавательный досуг 

«Мы, ребята - молодцы, Казачата - удальцы!» 

/Участники: группы казачьей направленности МБДОУ,  старшая группа №4, 

подготовительная группа №10 совместно с краевой  детской библиотекой  имени А.Е. 

Екимцева,  казаками–наставниками  СГКО/ 

Вед: Раньше город наш был казачьей станицей, и сейчас он славится своими 

казачьими традициями. Сегодня я предлагаю всем нам прогуляться 

в"историю казачества". А поможет нам самый настоящий  Терской казак 

,командир молодежной сотни ,Владислав.          Но он не один. Давайте 

поприветствуем гостей.                                                                                      

Дети:- Здравствуйте, гости дорогие!                                                                                                                                         

-Гость на порог - хозяину радость! 

1реб.:Вас приветствуют ребята, все терские казачата!                                                                                     

Мы живем на Кавказе среди гор и степей,                                                                                               

Мы живем на Кавказе и нет места милей.                                                                                                

Мы любим свой город, изумительный край,                                                                                                         

Богатей Ставрополье и расцветай! 

2 реб.: Мы живём на Кавказе среди гор и равнин ,                                                                          

Говорят казачата :" Пусть всегда будет мир!"                                                                  

Пусть всегда будет счастье пусть всегда будет свет,                                                        

Пусть всегда будет радость и здоровье в сто лет! 

Вед.:    Дети сегодня вы одеты не так как всегда ,что это за одежда?                            



Архип о папе : Это форма казака, её носит мой папа. Он главный казак-

Атаман  и т.д... 

Вед.: А кто такие казаки расскажет нам казак -наставник.                                                             

( Слову казаку наставнику: о казаках и одежде, закончить рассказ 

казачьей пословицей "Бурка да шенелюшка  - хата  да  постелюшка." ) 

Вед.:  А какое оружие  носит казак на ремне? (шашка, кинжал) 

Казак:  Любо, молодцы казачата! Все загадки отгадали!                                                                 

А теперь меня послушайте. Ребята! Я хочу сказать, что казак рождался 

воином. В семье его называли не мальчиком, а казачьим сыном. 

Новорожденному друзья и родственники приносили подарки 

только военные: патрон, стрелу, лук, пулю; дед дарил шашку или ружье. 

Сабля сохранялась из рода в род, переходила от отца к сыну, потом         к 

внуку. Ее украшали золотом или серебром, вешали под образа, давали 

почетное           место. В старину школ не было , обучались в семье . С малых 

лет приучали детей рано вставать помогать взрослым. Учили быть добрыми 

дружелюбными и честными. А теперь давайте вспомним как одевались 

казачки. 

 
Дети: Казачки носили длинные шёлковые юбки с оборками, кофты с рюшами 

а на ногах полусапожки ,на голове шёлковый платок. 

Вед.: Может мы чего-то не знаем из жизни казаков , зато знаем пословицы и 

поговорки. 

   -  Казак родился Отчизне пригодился .                                                                                                               

-  Казачье братство милее богатства .                                                                                             

-   У казаков в бою жизнь общая: одного ранило - всем больно .                                             

-   Казак без коня ,что солдат без ружья  .                           

   Вед.: А как соберутся красны- девицы да казаки-молодцы,                                                          

там и песне место.                                                                                                                      

Где песня льётся ,там легче живётся.                                                                               

Песню запевай !                                                                                                                               

-песня  " Казачата" 

  Вед.:  Просто так и для утехи начинаю я потехи                                                                 

выходите  казаки кто тихи, а кто лихи                                                                                

Удаль  силу показать, свои косточки размять.                                                                              

-народные игры :  " Кубанка",    "Рыболов"   

  Вед.:  Как у нашего соседа                                                                                                                       

Весела была беседа:                                                                                                                          

Гуси в гусли ,утки в дудки,                                                                                                   



Чечётки в  трещётки ,чайки в балалайки.                                                                                    

Две синицы -крошки                                                                                                                      

Заиграли в ложки.                                                                                                                  

Играют ,  играют ,  всех потешают. 

          - распевка с народными муз. инструментами " Трень , трень" 

Вед.: Среди просторов нашей  Родины есть край, в котором мы живём 

Дети: Ставропольский край - цветущая земля,                                                                             

Богатые сады , бескрайние поля.                                                                                                

Край  родной , трудись и пой,                                                                                                           

В работе в песне мы с тобой. 

Вед.: Славен город наших дедов, в жизни многое изведав                                                                 

Он стоит из года в год, наша гордость и оплот.                                                                    

Наш город славится казачьими традициями,                                                      

обрядами, плясками и сказками.                                                                                                        

( чтение сказки из книги "Сказки Седого Терека".)  

Казак: Очень я люблю ребятки, всем загадывать загадки. 

              Отгадать легко и просто: мягкий, пышный и душистый. 

              Он и черный, он и белый, а бывает и ржаной. (хлеб) 

  Казак: Любо, молодцы казачата! Все загадки отгадали! Да песни петь 

умеете.   Любо! 

Вед.:  Ребята, а вы знаете чем славится наш край?                                                                             

Да главное богатство нашего края  -хлеб. 

            Хлеб созрел ,но к нам на стол                                                                                              

Прямо с поля не пришёл.                                                                                                               

С поля даже в магазин                                                                                                           

Хлебу ехать рановато                                                                                                             

Он уселся на машины                                                                                                               

И спешит на элеватор .                                                                                                           

Везут на элеваторы зерно                                                                                                            

и скоро будет смолото оно,                                                                                                           

А из муки на хлебокомбинате ,                                                                                               

Нам с вами выпекают хлеб ,ребята.                                                                                            

Всегда и днём, и ночью жарко тут.                                                                                             

Спасибо скажем пекарям за труд! 

Дети с караваем: -  Вот душистый каравай шлёт вам новый урожай.                           

Немало рук трудилось заботливых над ним.                                                  

Мы тем рукам сегодня спасибо говорим.                                                              



                                - Дорогих гостей встречаем                                                                         

Круглым пышным караваем.                                                                               

Он на блюдце расписном                                                                                        

С белоснежным рушником.                                                                           

Каравай мы вам подносим,                                                                         

Поклонясь, отведать просим! 

           Вед.: Спасибо вам казачата за праздник красивый.                                                 

Почитайте и уважайте старших, соблюдайте казачьи обычаи, пойте казачьи 

песни, как говорится в пословице: "Казака песня от всех болезней лечит".       


