
                Развлечение в старшей группе 

 на тему: Кубанский фольклор  «Забавы казачат» 
  
  

Цель: воспитание нравственно – патриотических чувств у детей к родному 

краю, через кубанские народные игры. 

Задачи : 

 Обучающие: 

- расширить представления детей о своем родном Краснодарском крае; 

- формировать у детей познавательный интерес посредством 

знакомства детей с историей, бытом и культурой Кубанских казаков; 

- способствовать возраждению обычаев казаков; 

- вызвать у детей интерес и эмоциональный отклик к кубанским народным 

играм. 

 Развивающие : 

- развивать двигательные умения и навыки дошкольников; 

- развивать внимание, ориентацию в пространстве. 

Воспитательные: 

- создавать эмоционально положительную основу для развития 

патриотических чувств. 

Место проведения: спортивный  зал . 

Ход развлечения. 

Звучит песня «Мы с тобой казаки»   
Инструктор: Ребята! Как называется край, в котором мы живем? 
 (ответы детей) 

Как можно назвать нашу малую Родину, одним словом? 

Правильно, мы живем на Кубани. Показываются слайды с изображением г. 
Армавира , природы, реки Кубань и т.д. 

Инструктор. 

Могучие горы, степные просторы, 

Приморского берега грань. 

Леса и поляны, сады и лиманы - 

Все это родная Кубань! 

Инструктор: А живет на Кубани замечательный народ! 

Как называют жителей Кубани? (ответы детей) 

Правильно, на Кубани живут кубанские казаки.  Много лет назад поселились 

они в этих местах, где издавна охраняли границы государства Российского. 

Казаки всегда славились  весёлыми праздниками, задорными песнями и 

играми. В игры играли и взрослые и дети, все «от мала до велика», передавая 

секреты игр от поколения к поколению. Так повелось издавна у нас на 

Кубани, после трудового дня с наступлением вечера, собирались хлопцы и 

девчата у плетня, чтобы отдохнуть. А какой отдых без задорных песен, 



частушек, веселых плясок, забавных игр. Ребята, а вы хотите стать такими же 

ловкими, сильными, смелыми, как наши предки казаки? (Ответы детей). 

 Я предлагаю вам сегодня поиграть в казачьи игры. 

 Забавы казачьи мы начинаем 

Не хотите ль поиграть? 

Свою удаль показать? 

Эй, не стойте у дверей, 

Заходите к нам скорей. 

Народ казачий собирается, 

Забавы казачьи начинаются! 

- А сейчас мы с вами поиграем в одну из таких кубанских игр. А игра 

называется « Стадо ». Для этой игры нам надо выбрать « волка и « пастуха ». 

А выберем мы при помощи кубанской считалки: 

« Катилось торба с высокого горба, а в той торбе – хлеб, водица, 

кому достанется, тому и водится ». 

А все остальные дети овцы. Дом волка в лесу, а у овец – два дома, на 

противоположных концах площадки. Овцы громко зовут пастуха: 

« Пастушок, пастушок, заиграй в рожок! 

трава мягкая, роса сладкая, гони стадо в поле, 

погулять на воле! ». 

Пастух выгоняет овец, они ходят, бегают, прыгают, щиплют травку. По 

сигналу волк – все овцы бегут в дом на противоположную сторону 

площадки. Пастух защищает овец, кого волк поймал, выходит из игры. 

Инструктор : По кубанскому обычаю, как водится, вечера без игр и танцев 

не обходятся. Прежде чем начать игру, я напомню старинное казачье 

поверье; в старину на Кубани считалось, кто найдет подкову, тому она 

принесет счастье. В этой игре нужно разделиться на две команды. 

Игра : «Передай подкову».  Какая команда быстрее передаст подкову 

капитану команды. 

Инструктор : Издавна казаки считаются хорошими воинами – защитниками 

отечества. А каковы же наши казачата? «Силу, ловкость испытай, проиграл – 

не унывай!»     Игра «Коники»   

Проводится как эстафета. У всех кони едут по свистку атамана на перегонки 

к плетню, на котором висит шляпа. На пути - препятствия: ров, вода и т.д. 

Победит тот, кто первый возьмет шляпу. 

Инструктор. Сегодня ребята мы с вами поиграли только в некоторые 

кубанские игры есть еще много других ,в которые мы обязательно с вами 

поиграем. Вам понравилось.  
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