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Беседа с детьми логопедической группы

«Знай и люби свой край»

Организованная образовательная деятельность 



Выставка рисунков детей и родителей

«Мой край родной – Кубань»

Стенд, посвящённый Неделе кубановедения



Встреча гостей - коллектива народной песни  «Русская 

песня» Ильского Дома культуры



Выступление детей



Танцы с гостями

Фотография на память



Работа в технике квиллинг

«Солнечная Кубань»

Кубанское подворье 

(вязание)

Выставка декоративно-прикладного 

творчествапедагогов и детей

«Красота родной земли»

Работа с тестом

«Лето в станице»



Информация

МБДОУ ЦРР-ДС №15 «Берёзка» 

о проведенных мероприятиях  в рамках Недели кубановедения

«Я горжусь, что живу на Кубани!» 

В соответствии с приказом Управления образования от

22.02.2017г. №377 « О проведении в ДОО недели

кубановедения» и на основании плана мероприятий МБДОУ

ЦРР-ДС №15 «Берёзка», с 20 по 24 марта в ДОУ были

организованы и проведены мероприятия, посвященные неделе

кубановедения «Я горжусь, что живу на Кубани!», с целью

формирования у детей чувства уважения к старшему поколению,

чувства гордости, любви и ответственности за Родную Кубань.
В ДОУ был разработан и утвержден план основных

мероприятий по проведению Недели кубановедения, который в

дальнейшем был успешно реализован.
В рамках Недели кубановедения в ДОУ проведены

тематические беседы «Знай и люби свой край», «Ты, Кубань, ты

наша Родина», чтение литературы кубанских авторов,

рассматривание иллюстраций, альбомов по данной тематике.
Воспитатели,в течение всей недели,знакомили детей с

Кубанским фольклором: пословицами, поговорками, песнями,

организовывали кубанские народные игры с элементами

двигательной активности.
22 марта воспитателями старшего дошкольного возраста была

проведена тематическая беседа о выдающихся людях кубанского

казачества «Золотые имена».
С 20 по 22 марта организована выставка работ детей

и родителей «Весна на Кубани», «Мой край родной – Кубань»

Неделя кубановедения была завершена развлечением «Я

горжусь, что живу на Кубани!», в котором принимал участие

самодеятельный коллектив народной песни «Русская песня»

Ильского Дома культуры. Мероприятие было ярким, красочным,

и, что важнее всего, познавательным.

.


