
Подготовила воспитатель И.М.Бахвалова

МБДОУ д/с «Тополек» с. Казаки

Елецкого района




 Вид проекта: информационно – творческий.

 Продолжительность: долгосрочный.

 Участники проекта: дети старшей группы, 

воспитатели, родители.

Паспорт проекта





 Дошкольный возраст – важнейший период 
становления личности, когда закладываются 
предпосылки гражданских качеств. Чтобы воспитать в 
человеке чувство гордости за свою Родину, надо с 
детства учить его любить край, где он родился и живет, 
природу, которая его окружает, людей, живущих рядом.
Ведь с воспитания чувства привязанности к родному 
детскому саду, родной улице, родной семье начинается 
формирование того фундамента, на котором будет 
вырастать более сложное образование - чувство любви 
к своему Отечеству. 

 Через ознакомление детей с бытом, традициями, 
отдельными историческими моментами, знаменитыми 
людьми, фольклором, культурой народа родного края 
воспитывается  интерес детей к русскому искусству и 
традициям русского народа.

Актуальность темы:





 формировать у детей дошкольного возраста знания о 

родном крае на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры, воспитывать детей, 

любящих свой край.

Цель проекта:





 Обучающие: знакомить с историей нашей Родины, бытом 
русского народа. Дать представление о музее.

 Развивающие: развивать у дошкольников способности 
эмоционально-эстетического восприятия окружающего 
мира. Развивать интерес к русским традициям, промыслам. 
Расширять кругозор детей на основе материала, доступного 
их пониманию.

 Воспитательные: воспитывать чувство привязанности к 
своей малой родине, гордости за нее, восхищение ее 
красотой; воспитывать потребность узнавать о культурных и 
природных ценностях родного края, беречь и охранять их.

 Воспитывать уважения к людям труда, знаменитым 
землякам.

 Дополнительные: привлечь родителей к участию в проекте 
через  знакомство с календарными праздниками их обычаями 
и традициями, совместное проведение праздников, русских 
народных подвижных игр.

Задачи:




 Роль родителей в реализации проекта: участие в 

конкурсах, в поисковой деятельности; изготовление  
совместно с детьми поделок, альбомов; личное 
участие в праздниках.

 Продукт проектной деятельности: создание мини-
музеев «Горница», «Елецкие кружева» , выставки 
детских рисунков и поделок, выставки совместных с 
родителями альбомов, поделок, народные праздники.

 Презентация: мини-музеи «Горница», «Елецкие 
кружева», альбом «Ими славится наше село»





Победительница районных конкурсов детского 

творчества 

Кузнецова Полина   (6 лет)









Победительница  районных  конкурсов детского творчества 

Баранова Олеся (6 лет)





 «Выпускает 

жаркий пар

Древний чайник 

самовар»

Мини- музей «Горница» 





 «Горница у меня 

небольшая, да 

красивая»





 “Мы ребята удалые, хоть и ростом небольшие

Принесли веселье вам так похлопайте же нам»





 «Где там, в печке уголёк

Кашу сварит чугунок»





Экспонаты мини-музея





Экскурсия в мини-музее д/с «Художники нашего села»





 Статья 

в «Липецкой 

газете»





Посещение Рождественского праздника

о. Дионисием, настоятелем местного храма









Калядки (магазин, младшая группа)

 «Приходила каляда

накануне Рождества»





«Как на масляной неделе…»





Широкая Масленица





«Жаворонушки, прилетите к нам…»









Творчество детей





Народная игра «У дяди Абрама»





Народная игра «Дударь»





 Словно белая 

метель, 

кружевная 

карусель.

Славим наших 

кружевниц, 

наших 

мастериц.

Мини –музей «Елецкие кружева»





 Вот воротник 

из белой нити

 Прекрасно 

выполнен, 

взгляните!





 Здравствуйте, родные земляки!

Пусть вам светит радугой удача!

Только так должно быть - не иначе,

Ибо с самой древности казачьей

Славный труд венчает Казаки.

(М.И.Глазков)

Ими славится село Казаки





 Поэт, 

писатель, 

журанлист…

 Михаил

Иванович

Глазков



  Герой Советского 

Союза Серафим 

Петрович 

Меркулов.

Его имя носит 

СОШ с.Казаки.





 Встреча С.П.Меркулова с 

учениками 8-летней 

школы 1966 год





 Мария 
Александровна 
Вилинская
(псевдоним —
Марко Вовчок) —
одна из самых 
популярных 
писательниц 
середины XIX 
века. Ее именем 
названа 
ценральная
районная 
библиотека в 
с.Казаки.





 Одной из первых 

и знаменитых 

кружевниц была 

Антонина 

Ксенофонтьевна

Салькова

(17.01.1928 г.р.). 





 За  высокие 

производственные 

показатели неоднократно 

награждалась грамотами.





Спасибо за внимание.


