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План взаимодействия МБДОУ ЦРР-ДС № 15 «Берёзка» и Ильского 
хуторского казачьего общества на 2018-2019 год. 

Сентябрь 1 .Виртуальная экскурсия «День Кубанского казачества (об истории 
казачества) 
2 «Покров Пресвятой Богородицы» совместно с представителями 
Илльского казачьего общества. 
3. "Кубанская казачья ярмарка": выставка поделок из природного 
материала. 

Октябрь 1 .Презентация «В казачьей хате» 
2.."Кубань - край воинской и народной славы". Посещение библиотеки 
поселка Ильского. 

Ноябрь 1 .Праздник День Матери - казачки» с представителями Ильского 
казачьего общества и родителями. 
2.Этическая беседа об отношении казаков к женщине-матери "Сердце 
матери лучше солнца греет". 
23. Кубанские посиделки совместно с родителями и представителями 
казачьего общества "Крепка семья - сильна Кубань!". 

Декабрь 1."Круглый стол" на тему "История и традиции казачества", с участием 
педагогов ДОУ и представителей казачества, родителей. 
2.Проведение кинолектория "Казачество на службе православию". 
Просмотр фильма детей и родителей. 
3. Час общения на тему: "А как отмечали Новый год и Святки на 
Кубани? Основные обряды при праздновании Рождества Христового на 
Кубани". 

Январь 1. Участие в реализации интерактивного проекта "Я - казак!", участие в 
концертах, конкурсах. 
2.Развлечение "Пришла коляда - отворяй ворота". 
2. Проведение виртуальной экскурсии " Эволюция казачьего костюма". 

Февраль 1.Встречи, совместные мероприятия в библиотеке поселка Ильского 
"Освобождение родной станицы". 
2. Спортивно - музыкальный праздник "России служат казаки". 
3. Совместное развлечение «Широкая масленица». 

Март 1. Совместное мероприятие- конкурс "Моя мама - лучше всех!". 
2. Игротека "Казачья удаль". 
3.Участие в реализации интерактивного проекта "Виртуальная 
энциклопедия казачества": подготовка и размещение на портале статей, 



педагогов, родителей по истории и культуре казачества. 

Апрель 1. Праздник в детском саду "Пасха" с приглашением представителей 
Ильского казачьего общества 
2.Фестиваль художественного творчества "Край, казачий - родная 

земля" с участием представителей казачества, родителей и детей. 
3. Заочное путешествие по родному краю "Мой край на карте нашей 
страны" с участием представителей казачества, родителей и детей. 

Май 1. Акция "Лучики в ладошках". 
2. День взаимопомощи: "Зеленая улица" (озеленение территории 
детского сада). Проект " Цветущая Кубань ". 
3. Посещение Атамани с участием представителей казачества, 

педагогов, родителей и детей. 
40тчетный концерт " Будущие первоклассники" с приглашением 
представителей Ильского казачьего общества 


