
«Казачьему роду – нет переводу» 

 

«На Руси казак живет, долг свой 

исполняет 

И традиции отцов чтит и соблюдает. 

Я вам истину открою, и секрета в 

этом нет, 

Быть казачеству России много долгих, 

долгих лет!» 

                               Надежда Веденяпина 

 

 

Чувство Родины. Оно начинается у ребенка с отношения к семье, к самым 

близким людям - к матери, к отцу, к бабушке, дедушке. Чувство Родины 

начинается с восхищения тем, что видит перед собой дошкольник, чему он 

изумляется и что вызывает отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не 

осознаны им глубоко, но, пропущенные через детское восприятие, они играют 

огромную роль в становлении личности патриота. Без знаний основ народной 

русской жизни, жизни казачьего населения Кубани, родного фольклора нельзя 

воспитать патриота и гражданина России. Приобщение человека к своим народным 

корням способно освободить человека от жестокости и грубости.  

Поэтому педагоги МБДОУ № 20 прикладывают все своё умение, 

мастерство, чтобы воспитать у дошколят нравственно – патриотические 

качества. Так воспитатели подготовительной группы Жмаева Е.Ю и Агеенко В.А. 

провели неделю, посвященную казачьему быту и традициям. Целью данного 

мероприятия было воспитание интереса к прошлому своих предков, гордости за 

свой народ, формирование у детей ответственности за сохранение культурно-

исторического наследия родного края, сознание причастности к прошлому, 

настоящему, будущему казачества. В рамках патриотической недели 

воспитателями были проведены беседы с демонстрациями презентаций на тему: 

«Знакомство с жилищем и бытом казаков»; «Традиции и обычаи Кубанского 

казачества». Чтобы закрепить полученные знания, ребята в изобразительной 

деятельности смогли с помощью аппликации, рисования, лепки, отразить 

жизнь и быт казачества на Кубани. С большим интересом пробовали плести 

плетень. Это доставило дошколятам огромное удовольствие.  

Своими руками педагоги изготовили с ребятами макет казачьего 

подворья. После проделанной работы дошкольники делились своими 

впечатлениями с родителями. 

Не обошли вниманием и традиционные казачьи игры – «Ручеек», «Вокруг 

куреня хожу», «Хлибчик» (хлебец).  

Неделя прошла насыщенной и незабываемой. У детей остались яркие 

впечатления после проведенной тематической недели и если дети почувствуют 

себя частичкой своего народа, значит действительно, казачьему роду нет переводу. 

 



 

 

 

 


