
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

центр развития ребенка - детский сад № 15 "Березка"  

поселка городского типа Ильского  

муниципального образования Северский район 

 

 

 

Методическая разработка  

сценария спортивного праздника 

для детей подготовительной к школе группы 

«Славим край Кубанский!»  

 
                            Разработчик: 

                               Кушнова Ж.П. 

                                                                      инструктор по физической культуре  

 

 

 

 

 

пгт. Ильский 

2017 год 



Пояснительная записка 

Предлагаем разработку сценария спортивного праздника для детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) «Славим край Кубанский!», 

разработанный к 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию с 

начала освоения казаками кубанских земель.   Стало доброй традицией 

проведение в нашем детском саду мероприятий, направленных на ознакомление 

дошкольников с историей Кубани. Методическая разработка возможна для 

применения в педагогической работе инструкторов по физической культуре, 

воспитателей дошкольных учреждений. 

Тема спортивного праздника: «Славим край Кубанский!» 

Методы и приемы реализации спортивного мероприятия: словесный, 

наглядный, эстафетно–игровой. 

Интеграция образовательных областей: физическое развитие, познавательное 

развитие, социально – коммуникативное, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

Возраст детей: 6-7 лет (подготовительная к школе группа). 

Место проведения: спортивный зал (оформлен кубанскими символами). 

Цель: воспитывать патриотические чувства к родному краю, интерес к его 

истории, обычаям и традициям кубанских казаков. 

Задачи: 

формировать двигательный опыт, направленный на развитие психофизических 

качеств: силу, ловкость, быстроту; 

 

развивать представления детей о родном крае, природе, людях, проживающих в 

Краснодарском крае, знакомить с жизнью, бытом и культурой кубанских 

казаков, о традициях; 

воспитывать позитивные качества характера (умение работать в коллективе, 

силу воли, целеустремленность); 

обогащать словарный запас дошкольников кубанскими народными словами; 

знакомить с кубанским фольклором: поговорками, пословицами, песнями, 

играми, стихами, приобщать их к народной культуре. 

Оборудование: музыкальный центр, аудиозапись кубанских народных песен, 

запись – Гимн России, Гимн Краснодарского края, конус – 2шт., деревянные 



лошадки – 2 шт., коромысло – 2 шт., обруч синего цвета – 2 шт., шашка – 2 шт., 

муляжи овощей – по 2 шт., ватман – 1 шт., карты – схемы – 2 шт., элементы для 

украшения – на 2 команды, кубанка- 2 шт., лента – 2 шт., веревочки (длина – по 

1 м) – 6 шт., стулья – 8 шт., шаль – 3 шт. 

Предварительная работа: чтение книг о Кубани, разучивание стихов, 

пословиц, поговорок, загадок, рассматривание иллюстраций, прослушивание 

кубанских мелодий и песен, посещение кубанского подворья на территории 

детского сада, просмотр презентаций: «Краснодарский край», «Курорты 

Краснодарского края», изготовление атрибутов для эстафет и подвижных игр. 

Ход мероприятия: 

 Под кубанскую народную песню «Казачий край» дети входят  в 

спортивный зал и строятся в шеренгу. 

Инструктор по ф/к: 

 В нашем детском саду проводится спортивный праздник, посвященный 

освоению казаками кубанских земель и образованию Краснодарского края. 

Внимание! Равнение на флаг Российской Федерации (поднятие флага России, 

звучит Гимн России). 

Внимание! Равнение на флаг Краснодарского края (поднятие флага 

Краснодарского края, звучит гимн Кубани) 

Инструктор по ф/к: 

С давних времен, более 2-х веков назад, Российское государство на южных 

рубежах было доверено охранять кубанским казакам. Это отважные, сильные, 

смелые люди. А вы, ребята наследники нашего казачества.  

 

Стихи о Кубани 
 

Ребенок 1 

Ты цвети, моя Кубань, 

Становись все краше. 

Не уронит честь казачью 

Поколенье наше. 
 

Ребенок 2 

Мы растем стране на славу 

Под кубанским небом. 

Будем славить край казачий 

Богатырским хлебом! 



 

Ребенок 3 

Лучше нет станицы нашей, 

Нет,  богаче края 

Ты всегда любимой будешь, 

Сторона родная! 

Инструктор по ф/к: В казачьих семьях главным всегда был казак. Он — 

границу от врагов охраняет, пищу в дом добывает, в поле работает. Наши 

казачата тоже ловкие и смелые. Есть такая пословица: «Казак без коня, что 

солдат без ружья». А ну-ка, покажите ребята свою сноровку! 

         Эстафета «Скачки»                                         

Первый участник садится на «коня» и скачет до ориентира, возвращается и 

передает «коня» следующему участнику. (Эстафета проводится под Кубанскую 

народнуюпесню «Ой, при лужку») 

Инструктор по ф/к: Молодцы, казаки!  

А, загадки вы умеете отгадывать, казачата? 

Загадка: 

Трудно нести 

Воду с колодца, 

Вёдра тяжёлые, 

А хозяйка смеётся. 

Воду несёт – 

Руки свободны: 

Плечи несут 

Полнёхоньки вёдра. 

Этот предмет 

С загадочным смыслом 

Есть два крючка 

У… (коромысла).(Ответы детей) 

 

Инструктор по ф/к: Правильно, ребята. И наша следующая эстафета называется 

«Коромысло». 



            Эстафета «Коромысло» 

Первые участницы кладут «коромысло» с ведрами на плечо, и бегут к реке 

(обруч синего цвета). Подбегают, «набирают» воду и возвращаются обратно, 

передают эстафету следующей участнице. Чья команда быстрее справится с 

заданием, та и победитель.(Проводится под кубанскую песню «Роспрягайте, 

хлопци, коней») 

Инструктор по ф/к:И девчата молодцы, воды принесли ни капли не пролили.  

Издавна у нас на Кубани после трудового дня собирались хлопцы и 

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

Приглашаем всех на веселую игру «Плетень». 

 

     Кубанская игра «Плетень» 

 

Играющие стоят шеренгами у четырёх стен зала, взявшись за руки 

крест-накрест. Дети первой шеренги подходят к стоящим напротив и 

кланяются. Отходят спиной на место. Движение повторяют дети второй, 

третьей и четвёртой шеренги. 

По сигналу играющие расходятся по всему залу, выполняя произвольные 

движения (подскоки, лёгкий бег, галоп и т. д.). По окончании музыки все бегут 

на свои места и строятся шеренгами, соответственно взявшись за руки крест-

накрест. Выигрывает та шеренга, которая первая построится в плетень. 

(Проводится под кубанскую песню «Казачья любовь»). 

 

Инструктор по ф/к:Славно повеселились! 

Каждый казак, повзрослев,отправлялся служить Отечеству. К этому его 

готовили с детства: обучали верховой езде, навыкам владения оружием.  И 

сейчас наши молодые казаки покажут свою удаль.  

 



               Эстафета «Передай шашку»   

У каждой команды по шашке. Все участники стоят в колонну по одному; 

поднимают руки вверх и по команде передают шашку в конец строя и обратно. 

Чья команда быстрее справится с заданием, та и победитель.(Проводится под 

кубанскую песню «Шашка - невидимка») 

Инструктор по ф/к:Вот какие ловкие казачата! 

Пока казаки охраняли границы, дом был на хозяйке — казачке. Все 

успевали и дом вести, и хозяйство, и в огороде. Следующая эстафета так и 

называется «Собери Кубанский урожай». 

 

    Эстафета «Собери Кубанский урожай» 

 Напротив, каждой команды лежит обруч (огород), в котором разложены 

овощи (муляжи: картофель, капуста, морковь, лук, перец, томаты и т.д.). По 

команде участники бегут к огороду и берут по одному предмету, бегом 

возвращаются и складывают в корзину. (Проводится под кубанскую песню «Да в 

саду дерево цветет») 

 

Инструктор по ф/к: Собрали щедрый урожай! 

Кроме домашних дел любимым занятием казачек было украшать свою 

одежду вышивкой, кружевом, вышивать скатерти и рушники. А какие узоры 

подбирали! Рушники украшали дом, вешали в угол над иконами. И есть 

пословица: «Не учи безделью, а учи рукоделью». Наши девочки покажут, какие 

же они мастерицы.  



                 Эстафета «Укрась рушник» 

Впереди команд лежит длинный ватман в виде рушника. Каждой команде 

девочек раздается схема, по которой надо украсить со своей стороны «рушник». 

Первая участница берет один элемент и бежит к «рушнику» и прикладывает его, 

затем следующая и т. д. Чья команда быстрее справится с заданием, та и 

победитель.(Проводится под кубанскую песню «Дорожная»). 

Инструктор по ф/к: Какой чудесный рушник получился!  

Есть и такая кубанская пословица: «Без атамана - казак сирота». Выходите 

атаманы, покажите свою выправку - сноровку.  

           Конкурс капитанов    

По команде капитаны подбрасывают вверх шапку - кубанку. У кого 

кубанка подброшена выше (падает последней), тот побеждает. (Конкурс для 

капитанов команд проводится под кубанскую песню «Казаки»). 

 

Инструктор по ф/к: Славные у нас командиры – атаманы! 

А девчата, руса коса до пояса! Наши казачки покажут, как они заплетают косы. 

 

                  Конкурс «Заплети косу» 

От команд участвует по одной девочке. Из прикрепленных, на высоте 

(можно использовать гимнастическую лестницу) веревочек, девочки плетут 

косу, вплетая ленту. (Проводится под кубанскую песню «Чернява, кучерява»).

  



Инструктор по ф/к:Ах, какие мастерицы, какие косы, а какие ленты! 

А еще на Кубани говорят: «От безделья - не бывает у казака веселья». 

Будем снова  веселиться! А хотите поиграть в кубанскую народную игру 

«Курень»?  

                   Кубанская народная игра «Курень» 

В разных концах зала ставятся три-четыре стула, на которых лежат шали. 

Дети образуют вокруг стульчиков круги по пять-десять человек. Под веселую 

музыку дети пляшут врассыпную по всему залу. С окончанием музыки бегут к 

своим стульям, берут шаль и вытянутыми над головой руками натягивают ее 

(крыша). (Проводится под кубанскую песню «Любо братцы, любо») 

Инструктор по ф/к: Славно мы повеселились! 

Рефлексия    

 

- Что понравилось вам в сегодняшнем празднике? 

- Что было для вас легко в выполнении? Что было трудным? 

- О чём из услышанного и увиденного на  празднике вы расскажете своим 

родителям дома? 

 

Ну, казачата,… Желаю вам быть добрыми казаками, любить свою Родину, 

чтить традиции дедов и прадедов! Пусть будут у вас горячие сердца и добрые 

души! Защищайте свой дом, защищайте землю российскую! А вам казачки - 

быть хорошими, добрыми хозяйками! 
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