План мероприятий
посвященных 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию с
начала освоения казаками кубанских земель на 2017 МБДОУ ДС
№16 «Петушок» с. Агой муниципального
образования Туапсинский район
Сроки
проведения

Наименование мероприятия

январь

Тема «Дикое поле»
Цели:
-познакомить детей с
историческим прошлым
родного края, сформировать
представление о жизни и быте
первых переселенцев,
-развивать интерес к
историческому прошлому,
вызывать желание у детей
знакомиться с жизнью казаков,
-воспитывать уважение к
старшему поколению.

февраль

март

Тема «Ознакомление с
символикой: гербом, флагом
Краснодарского края»
Цели:
-познакомить детей с
символикой родного края,
казачества (герб, флаг);
-воспитывать патриотизм,
уважение к традициям и
гордость за свою Родину.

Тема «Масленица»
Цели:
-знакомить детей с обрядовыми
праздниками, играми,
особенностями времен года,
-Учить детей соблюдать
народные традиции, помогать
возрождать обычаи и обряды
наших предков.

Вид
деятельности
Презентация
«Земля отцов –
моя земля»

Групповые
занятия

НОД по
художественно
му творчеству
(аппликация)
«Широкая
Масленица»
(аппликация из
различных
материалов –

Итоговое
мероприятие
Праздник
«Рождество
Христово»

Презентация
«Символика
Краснодарског
о края и
казачества»

Праздник
«Масленица»

коллаж).

апрель

Тема «Заповеди казачества»
Цели:
-познакомить с законами
казачества;
-развивать интерес к обычаям
своего народа;
-воспитывать уважение к
народным традициям.

май

Тема: «Земля отцов – моя
земля»
Цели:
- познакомить с героямиказаками;
- расширять представления о
героях
-воспитывать у детей любовь к
родному краю

июнь

Экскурсии в сельскую
библиотеку.
Тема 3. «Знакомство с бытом
казаков».
Цели:
- приобщать дошкольников к
культуре казаков,
- расширять представления о
быте казаков в далеком
прошлом,
-познакомить детей с казачьим
костюмом,
- формирование гендерной,
гражданской принадлежности,
-развивать восприятие и
память,

июль

Тема «Воспитание казачат».
Цели:
-расширить представление о
воспитании детей у казаков, с
их забавами и увеселениями;
-формировать умение
переносить новые знания в
игру,

Групповые
занятия

Спортивный
праздник с
элементами
народных
казачьих игр
«Веселые
казачата»

Групповые
занятия

Презентация
«Земля отцов –
моя земля»

Нод по
художественноэстетическому развитию
(рисование,
аппликация,
лепка)

Знакомство с
экспозицией
«Кубанский
быт»
посещение
сельской
библиотеки

Игры казаков

Игры казаков

август

сентябрь

-развивать интерес к истории
родного края;
-воспитывать
доброжелательные отношения
к родным людям.
Тема «Хлеб – всему голова!»
Цели: воспитывать чувство
уважения к труженикам,
прививать чувство гордости за
людей, которые сеют,
выращивают и убирают хлеб,
благодарность за труд
хлеборобов.
Праздник.
Тема «Посвящение в казачата».
Цель: воспитывать любовь к
родной земле, познакомить
дошкольников с народными
казачьими традициями и
обрядами, с историческим
прошлым казачества, учить
выразительному чтению
стихов, пению фольклорных
песен, вовлечь родителей в
участие праздника.

НОД по
художественно
му творчеству
(лепка):
«Изготовление
жаворонков из
соленого теста»

Выставка
поделок из
соленого теста

НОД по
художественно
му творчеству
(аппликация)
«Конь – верный
друг казака »

Праздник
«Посвящение в
казачата » с
приглашением
на праздник
казаков

