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Цель: приобщение детей к духовным ценностям народной культуры, 

интереса к истории Донского края. Воспитание патриотизма, чувства 

любви к родному краю. 

Задачи: 

Развивать интерес к русской народной культуре, Донскому краю, к 

истории и культуре родного города; 
Знакомить с историей русского, казачьего костюма, его элементами; 

Помогать ребёнку, использовать в активной речи русский, казачий 

фольклор; 
Осмысленное и активное участие детей в проведении календарно – 

обрядовых праздников; 

Зажечь в ребёнке искорку любви и интереса к жизни народа в разное 
историческое время. 

             
Духовный, творческий патриотизм надо прививать у детей с раннего 
детства. Для этой цели в предметно развивающей среде старшей 

группы отведён уголок ознакомления детей с Россией, Донским краем, 

родным городом. Это символика России, казачества, глобус, альбом с 
фотографиями родного города, казачьей одеждой, кукла в 

национальном русском костюме, подобрана литература, знакомящая 

детей с историей России, историей Дона. 

 
 



В уголке ряжения имеются костюмы донских казаков, русские 

народные костюмы. 

С детьми проводятся русские народные игры, знакомлю их со 
старинными казачьими играми: «Горшки», «Маковей», «Плетень 

заплетать» и другими. 

           
 

В работе использую все виды фольклора (сказки, песенки, пословицы, 
поговорки, хороводы и другие). 

Большой интерес у детей вызывают казачьи пословицы: 

Казачьему роду – нет перевода. 
Казак казака видит издалека. 

Казачьи песни слушать, что мёд ложкой кушать. 
Терпи казак – атаманом будешь. 

Казак сам не поест, а коня накормит. 

Знакомя детей с фольклором, я тем самым приобщаю их к 
общечеловеческим нравственным ценностям. 

Приобщение детей к русской народной культуре неразрывно связано с 

народным календарём, наблюдениями за характерными особенностями 
времён года, погодными изменениями. Так, осенью дети познакомились 

с праздником Покрова, узнали, как этот праздник празднуется на Дону. 

А на Сергиев день было принято на Руси квасить капусту.  
«Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь – капустой» 

Большой интерес у детей вызвали рождественские праздники. Дети 

разучили колядки. В детском саду прошло народное развлечение 
«Пришла коляда – отворяй ворота». Дети, переодетые в различные 

костюмы, колядовали по группам с колядками, песнями, музыкальными 

инструментами, после чего в музыкальном зале играли в народные 
игры, водили хороводы. 



              
 

С детьми проводятся занятия познавательного цикла: «В гостях у 

бабушки Аксиньи», «Одень куклу – казачку», «Хлеб – всему голова» и 
другие. 

 

                
 

Приобщая детей к народным традициям, знакомлю детей с народной, 

казачьей декоративной роспись: «Украсим платочек казачке», 
«Красивый конь» 

Положительные результаты в воспитании детей достигаются при 
активном включении в эту работу родителей. Активное участие 

родители приняли при подготовке выставки «Как у нас на Дону». 

Совместно с детьми были изготовлены поделки из различных 
материалов о жизни, быте казаков.  

              



Дети с гордостью посетили эту выставку. 

 

             
 

Дети совместно с родителями приняли участие в конкурсе «Город – 
глазами детей», где дети рассказали о своих любимых местах в городе, 

а родители предоставили фотографии. 

При проведении конкурса «Весёлые овощи» родители оформили 
альбом с интересными, красочно оформленными рецептами блюд, в 

котором также приняли участие и дети. 

В дальнейшем работа предстоит большая, но я надеюсь, что она 
принесёт долгожданные плоды и наши дети вырастут патриотами своей 

Родины. 


