
Дошкольные учреждения  - участники КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Развивать личный интерес к историческому прошлому малой родины, Кубани, вызывать 

желание у детей знакомиться с жизнью кубанских казаков, воспитывать уважение к старшему 

поколению. Эту миссию взяли на себя педагоги дошкольных учреждений. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 12 г. Курганинска 

 

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД КУРГАНИНСК 

 

Руководитель Бартош Елена Владимировна 

воспитатель 

Воспитанник подготовительной  группы 

Габдулхаков Данилл  

 

 
Российский край – моя земля,  

Родимые просторы. 

У нас и реки, и поля, моря, леса и горы 
И север есть у нас, и юг, сады цветут на юге. 

На севере снега вокруг, там холода и вьюги. 

В Москве ложатся спать сейчас, луна глядит в оконце 

На Дальнем Востоке в тот же час встает лучами солнце. 

 
Я эту землю Родиной зову. Родина - так называется то место, где человек родился. В нашем 

городе есть детские сады, школы, больницы, музей. У нас  очень красивая природа.  



 

 
Наш город Курганинск очень красивый. Мой город очень дорог мне. Здесь живут очень 

дорогие для меня люди: моя семья, мои друзья. Я люблю свой город и очень хочу,  чтоб  он и 

дальше процветал.  

  
 

 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад №19 г. Курганинска 

 

ЭССЕ НА ТЕМУ: «Я ЭТУ ЗЕМЛЮ РОДИНОЙ ЗОВУ» 

Подготовила: музыкальный руководитель  

                                1 квалификационной категории 

 Гетманская Евгения Ивановна 

В. Бакалдин «Земля моя»  

 

 «В жизни нам дана Родина одна. 

У меня она - вишня у окна, 

Прямо у дверей золото полей, 

Дума вековая стройных тополей. 



Здесь моя тропа пролегла в хлеба. 

Здесь моя судьба, радость и борьба. 

Здесь, взращенный мной колос налитой - 

Гордость и отрада жизни молодой. 

От тебя вдали, в пламени, в пыли 

Годы нас вели вглубь чужой земли. 

Но, всегда со мной в стороне иной 

Ты в трудах-походах 

Ты, мой край родной! 

Видно, так и быть, 

Здесь мне век прожить 

До конца любить. 

Здесь мои друзья, здесь моя семья, 

Большего не скажешь- 

Здесь земля моя» 

 

Родина… Это одно из самых великих слов на земле. Когда я слышу это слово, то сразу 

вспоминаю бабушкин дом в деревне с огромным садом. А там, за садом, течёт речка. Я 

часто в детстве выходила по утрам, чтобы послушать, как поют соловьи в ивовых 

зарослях у реки. А ещё Родина для меня — это семейные праздники и традиции, долгие 

рассказы бабушки по вечерам о наших предках, о подвигах некоторых из них, о великой 

истории моей страны и моей Кубани.  

Сейчас, когда я стала взрослой, оглядываясь назад, я вспоминаю, что многие из моих 

друзей хотели уехать из нашего маленького городка. А я ещё тогда, в детстве, решила, что 

буду добиваться всего именно здесь, в родном Курганинске. Как говорят: «Где родился - 

там и пригодился». Где бы ты ни был, а дома всегда будет лучше. 

Для каждого человека Родина — это то место, где ему хорошо, уютно и тепло. Это 

самое лучшее, самое светлое место на земле. И это место для меня мой маленький городок 

Курганинск в самом лучшем тёплом, светлом, хлебосольном крае нашей необъятной 

страны. Я счастлива, что родилась, работаю и живу на Кубани!  С самого раннего детства 

я любила петь старинные казачьи песни с бабушкой, любила музыку, интересовалась 

историей и бытом своего народа. И, так сложилось, что музыка стала моей профессией.  

А, работая в городе Курганинске в детском саду №19 «Лукоморье», я каждый день имею 

возможность прикоснуться к самому сокровенному и великому наследию – к фольклору 

моих предков-казаков Кубани. Как говорится в одной старинной казачьей пословице: 

«Мы должны чтить традиции казаков Кубани, дабы не сгинули они в веках, а достались 

детям да внукам нашим». И  обучая детей исполнению песен, плясок, игр кубанских 

казаков, устраивая фольклорные праздники, конкурсы, фестивали, я думаю, мне это 

удается.  

В нашем саду ведут свою работу разнообразные проекты. Среди них особое место 

занимают проекты по нравственно-патриотическому воспитанию. Так в 2017 году вёл 

свою работу мой проект, посвящённый 80-летию образования Краснодарского края «Здесь 

я живу, и край мне этот дорог», в ходе которого ребята нашего сада познакомились с 

бытом и традициями, а также с ремёслами и промыслами казаков Кубани. Завершающим 

этапом проекта стал информационно-исторический круиз «Ярмарка ремёсел». В 

настоящее время в нашем саду осуществляет свою работу проект к 85-летию образования 

края «Моя Кубань». 

Кубанский народный фольклор — это очень благодатная почва для воспитания 

устойчивого интереса и уважения к истории и культуре казачества Кубани в целях 

сохранения преемственности духовно- нравственных ценностей и традиций наших 

предков. Ведь, это наша история, наша жизнь и наше будущее- будущее России. И я очень 

рада, что я причастна к воспитанию подрастающего поколения. Как говорится: 



«Дошкольное детство, как жатвы мгновенье: посеешь зерно, а пожнешь- поколение». 

Ведь, оттого, как они будут образованы, а главное, воспитаны, будет зависеть, какое мы 

возродим общество, и, счастливо ли, интересно ли в нём будет жить? Подрастающее 

поколение Кубани, а, вместе с ним и мы, взрослые, должны помнить, что наш край 

прекрасен и удивителен. Предки потом и кровью осваивали богатейшие территории, сеяли 

хлеб, защищали рубежи Отечества, строили города и прокладывали дороги. Трудом и 

талантом многих поколений Кубань стала житницей, здравницей - настоящей 

жемчужиной России. И такая Кубань во всём - многогранная и неоднозначная…Разная. 

Так уж сложилось исторически. И это великая, насыщенная событиями, история. Я очень 

горжусь тем, что именно эту землю я зову своей Родиной!  
    

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка – детский сад №19 г. Курганинска 

ТВОРЧЕСКИЕ РАБОТЫ «ХРАМ МОЕЙ СТАНИЦЫ» 
Овчаренко Милана Александровна (6,5 лет), 

Костина Анна Денисовна (6,8 лет), 

руководитель: педагог дополнительного 
образования Пилосян Людмила Борисовна 

Цыбина Любовь Алексеевна (6,7 лет), 

Кукунина Ирина Денисовна (7лет), 

руководитель: педагог дополнительного 
образования Питенко Е.В. 

 

  
Костина Анна Денисовна Кукунина Ирина Денисовна 



  
Овчаренко Милана Александровна Цыбина Любовь Алексеевна 

 

 

 

МАДОУ №35 г Курганинска 

 

ЛЮБИМЫЙ ГОРОД 

 

 Адамян Вячеслав,6 лет 

Воспитанник МАДОУ №35 г Курганинска 

madou35kurganinsk@mail.ru 

тел.:8(86147) 2-15-98 

 

 Меня зовут Адамян Слава, я живу в городе Курганинске. 

 
  Раньше это была станица. А теперь красивый современный город Курганинск. 

mailto:madou35kurganinsk@mail.ru


  
У нас в городе построили много детских площадок. Я люблю играть здесь со своим 

братом. Здесь много машин, горок, лабиринтов. 

 

 
 

 
Я просто обожаю это место. 



 
В нашем парке появились новые аттракционы, на которых я катаюсь. 

 

   
 

 

 
 

У нас в городе есть музей, куда мы ходим всей семьей. Здесь очень интересные 

выставки. 



 
 

 
 

 

 

В Доме культуры я занимаюсь танцами, у нас дружный коллектив. 

  



  
На День Победы мы ходим к памятнику Нике и приносим цветы погибшим воинам. 

 

 
Я люблю свой город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МБДОУ   № 37 Курганинский район, х.Свобода 

 
ХРАМ МОЕЙ СТАНИЦЫ 

 

Сосин Алексей 
 7 лет  

Руководитель Новикова Виктория 

Витальевна 89284398929 

 

 

«ЖИЗНЬ, ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ  КУБАНСКИХ КАЗАКОВ» 

 

Из опыта работы МАДОУ ЦРР №7 г.Курганинска муниципального образования 

Курганинский район  по ознакомлению воспитанников 

с  историческими и культурными ценностями кубанского казачества  

Л.В.Пупынина, старший воспитатель          

 

Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи и 

образовательного учреждения. Одна из проблем общества состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети не считают 

нужным брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, с точки зрения каких истин 

прошлые поколения решали возникшие перед ними проблемы, что служило для них 

источником созидания. Для этого педагогический коллектив МАДОУ ЦРР №7 и родители 

наших воспитанников объединили свои усилия в воспитании духовно- нравственной 

личности дошкольников посредством ознакомления их с историческими и культурными 

ценностями кубанского казачества. 

В рамках реализации инновационной программы  «Духовно-нравственное воспитание в 

условиях взаимодействия ДОУ и семьи» в ДОУ реализуется проект «Путешествие к 

истокам» (история казачества). 

 Цель проекта: активизировать познавательные мотивы дошкольников на 

восприятие изучение духовно-нравственных традиций казачества Кубани; согласовать 

содержание воспитания с «образом» духовной культуры казачества Кубани, 

становящимся основой усвоения дошкольниками духовно-нравственных норм поведения 



и морали; создать духовно-нравственную среду, ориентирующую ребенка на духовно-

нравственное самовоспитание и самоорганизацию жизнедеятельности. 

 Данное направление предполагает изучение истории становления казачества, 

знакомство с традициями, обычаями, обрядами, семейным укладом кубанских  казаков. 

 В нашем учреждении в рамках мероприятий ко Дню образования Краснодарского 

края организуется продуктивная творческая деятельность воспитанников, инсценировки 

быта кубанских казаков, выставки детского творчества, выставка «Дары Кубанской 

осени». 

 Традиционно проводятся развлечения «Осенняя ярмарка на Кубани» и «Весенняя 

ярмарка на Кубани», на которых воспитанники знакомятся с казачьими обычаями. 

Ежегодно организуется праздник «День Матери-казачки». 

 В рамках реализации мероприятий ко 23 февраля в ДОУ проводится спортивный 

праздник «Казаки кубанские славят край родной», на которых дети соревнуются в 

ловкости и быстроте посредством традиционных казачьих соревнований и игр. («Бой 

подушками», «Прыжки в мешках», «Гонки на конях»). 

 Работа по реализации проекта «Путешествие к истокам»  проводится в тесной 

связи с Курганинским историческим музеем. Организовано совместное  проведение 

экскурсий, встреч, выставок, теоретических занятий по истории казачества Кубани. 

Воспитанники принимают участие в традиционных фестивалях, проводимых музеем: 

«Песня в солдатской шинели», «Ночь музеев», на которых воспитанники выступают с 

казачьими песнями и танцами. 

 Очень нравятся нашим воспитанникам подвижные народные кубанские игры. Они 

проводятся на прогулках и в образовательной деятельности. 

 
Мероприятия в рамках Дня образования 

Краснодарского края 

 

 

 

 

 

 
Инсценировки быта кубанских казаков 

 

  



 
Выставки детского творчества 

 
Выставки детского творчества 

 
Выставка  «Дары Кубанской осени» 

  
Осенняя ярмарка на Кубани Весенняя ярмарка на Кубани 



  

День матери-казачки 

 

На праздники приглашаются 

представители казачества Курганинского 

района 

  

«Бой подушками» «Гонки на конях» 

«Прыжки в мешках»  

  
Работа по реализации проекта «Путешествие к 

истокам»  проводится в тесной связи с 

Курганинским городским музеем. Воспитанники 
принимают участие в фестивале «Ночь музеев» 

Очень нравятся нашим воспитанникам 

подвижные народные кубанские игры. 

Они проводятся на прогулках и в 
образовательной деятельности 

 



МАДОУ ЦРР №36 г. Курганинск 

 

РИСУНОК КУБАНСКИХ КОСТЮМОВ КАЗАКА И КАЗАЧКИ 

 

Руководитель Пронько Елена Владимировна Авторы работы:  

Рязанцев Максим Юрьевич, Макова 

Дарья Владимировна, 6,5 лет 

 
МАДОУ № 13 п. Высокий 

 

ЖИЗНЬ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 
Руководитель – Александрова Алина Николаевна  

89182711501, elenaavakyan5@gmail.com 

 

Участник – Авакян Лаурита Юровна (6 

лет) 

 

 

 
 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка - детский сад № 8 г. Курганинска 

  
ЖИЗНЬ, ТРАДИЦИИ И ОБЫЧАИ КУБАНСКИХ КАЗАКОВ 

 

Участник: Ашба Илья Русланович Руководитель: Палеева Зоя Викторовна, 
воспитатель  

  
 

МАДОУ № 10 ст. Михайловская 

 

ТВОРЧЕСКИЕ ДЕТСКИЕ РАБОТЫ. РИСУНКИ 

Старший 

воспитатель  

Аникина Т.В., 

 

Воспитатели: 

Дубинина А.В 

Власова С.А. 

Однокозова Е.П. 

 

Воспитанники: 

Гомель Ульяна 

Степанова Злата 

Рыбалко Семен 

Барбариго Роман 

Стрельникова 

Юлиана 

Суделовская Алена 

Усынина Ангелина 

Кузьменко Артем 

 

 

 

 

 

 

Гомель 

Ульяна 

  

 

 

 

 

Степанова 

Злата 

 

  

 

 

 

 

 

Рыбалко 

Семен 

 

 

 

 

 

 

 

 Барбариго 

Роман 



 

 

 
Стрельникова Юлиана 

 

  

 

 

 

 

 
Суделовск

ая Алена 

 

  

 

 

 

 

Усынина 

Ангелина 

 

  

 

 

 

 

 

Кузьменко 

Артем 

Муниципального автономное дошкольное образовательное учреждение — детский 

сад №34 г. Курганинска   

 

 

ХРАМ МОЕЙ СТАНИЦЫ 

 

Руководитель Арцимович Ирина Аркадьевна Арцимович Пелагея Андреевна 6 лет 

 

 
 



МБ ДОУ №31 х. Сухой Кут 

 

КУКЛА-БЕРЕГИНЯ 

Руководитель: Попова Н.Н., воспитатель Автор работы: Горбатенко Денис, 6 

лет 

 

 
 

МБДОУ №20 пос. Октябрьский 

 

 
Храм моей станицы 

Бакланская Виктория 
Владимировна 

5 лет, воспитатель: Артемова 

Вера Викторовна 
arkadivchemoraev@mail.ru 

Телефон: 89182917015 
 

Храм моей станицы 

Александрова Татьяна 

Александровна, 6 лет,  

Воспитатель: Куделина Инна 
Викторовна 

 

 
Мой любимый посёлок 

Фадеева Анисия Романовна 

6 лет, воспитатель: Спичукова 

Мария Ивановна 

 
Мой любимый посёлок 

 Ставцев Василий Иванович 
6 лет, воспитатель; Стешина 

Оксана Леонидовна 

 
Храм моей станицы 

Мурадова София 

Маратовна, 6 лет, 

воспитатель: Бохан Татьяна 

mailto:arkadivchemoraev@mail.ru


Александровна 

 

 

МБДКОУ №30 ст. Воздвиженской 

 

 
 

Моя Родина Кубань, рисунок 

Автор - Метелкин Максим,6 лет 

Воспитатель Юндина Елена Алексеевна 

Моя малая Родина, рисунок 

Автор - Фень Ирина,  5 лет 

Воспитатель: Кулинушкина Ирина 

Сергеевна 
 

   
Казак и казачка, кукла 

Автор - Красавина Светлана 

Анатольевна, воспитатель 

«Я эту землю Родиной зову», 
рисунок 

Аксенова Виолетта 

Витальевна, 6 лет 

Воспитатель Иванисова 
Галина Николаевна 

«Коврик» 
ткацкое мастерство 

Соловьева Ксения  

Андреевна, 6 лет, воспитатель 

Красавина Светлана 
Анатольевна 

«Плетеный чемоданчик» 

плетение из лозы 

Воспитатель Зенина Ольга 
Викторовна 

 

  
Кукла-обережка» 

Воспитатель Зенина Ольга 

Викторовна 

 

 

«Мельница», макет 

автор - Сидорова Варвара 

Дмитриевна, 5 лет 
Воспитатель: Кулинушкина 

Ирина Сергеевна 

 

«Родная Кубань», коллаж 

Кулинушкина Ирина Сергеевна 

  



 


