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План работы  

по ознакомлению детей дошкольного возраста  

с историей и культурой Донского казачества 

в МБДОУ ДС «Мишутка» г.Волгодонска 

на 2022-2023 учебный год 

Цель: познакомить детей дошкольного возраста с историей, традициями и жизнью 

донского казачества; воспитывать любовь к родному краю. 

Задачи: 

- знакомить детей с историей, культурой Донского края, казачества; 

- формировать любовь к родному краю и интерес к его прошлому; 

- приобщать к народной культуре посредством казачьего фольклора, художественных 

произведений; 

- знакомить детей с высокой нравственной культурой воспитания в казачьей семье; 

- знакомить с городами Донского края; 

- развивать речь детей, ее выразительность, образность, обогащать словарь, развивать 

кругозор; 

- развивать образное мышление, творческое воображение; 

- воспитывать чувство гордости за свою Родину - Донской край, за подвиги героических 

земляков - казаков. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственный 

исполнитель 

Работа с детьми 

1. Беседы: 

«Истоки донских казаков»,  

«Казачья символика – гимн, флаг 

Войска Донского». 

 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Педагоги ДОУ 

Педагоги ДОУ 

2. Тематические занятия: 

«Донские казаки», «Традиции и быт 

донского казачества» 

 

Февраль 

Апрель 

 

Педагоги ДОУ 

Педагоги ДОУ 

3. Продуктивная деятельность: 

- коллективная аппликация 

«Казачий двор»; 

- аппликация «Украсим рушник»; 

- лепка «Конь», «Казачья мисочка»; 

- рисование «Одежда донских 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

Педагоги ДОУ 



казаков», «Казачки Дона», 

«Казачий курень». 

4. Праздники, развлечения: 

«Октябрь – батюшка настал, 

Покров – праздник заиграл». 

«Пришла коляда- отворяй ворота». 

Физкультурный досуг «Казаки – 

защитники Отечества». 

«Маленькая казачка – главная 

помощница мамы». 

«Разрумяная масленица». 

«Светлая Пасха». 

«Троичные гуляния». 

«Казачьи посиделки». 

 

 

В течение года 

 

 

Педагоги ДОУ 

Музыкальные 

руководители 

5. Знакомство с донским казачьим 

словарём. 

1 раз в неделю Педагоги ДОУ 

6. Народные игры казачат. 1 раз в неделю Инструктор по ФК 

7. Виртуальный музей: 

«Казачий курень». 

«Быт и культура донского 

казачества». 

Декабрь Педагоги ДОУ 

8. Экскурсия в детскую библиотеку 

Экспозиция: Донской край. 

Апрель Старший воспитатель 

Работа с родителями 

1. Консультации: 

«Как воспитывали в казачьей 

семье»,  «Писатели Дона- детям» 

 Сентябрь Педагоги ДОУ 

2. Родительское собрание «Казачья 

культура как источник духовно-

нравственного развития 

дошкольника». 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

3. Мастерская добрых дел 

(совместный труд по изготовлению 

пособий, предметов быта, 

знакомящих с историей Донского 

края). 

1 раз в месяц Педагоги ДОУ 

 

 


