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месяц тема цели
сентябрь Занятие «Моя 

любимая станица»

Экскурсия в мини-
музей школы

Рисование «Моя 
станица»

Развлечение 
«Праздник первых 
штанов»

Расширять знания детей о родной станице, как о 
местности, где они живут.

Знакомить с бытом людей, живших в нашей станице.

Закреплять знания о станице и умение передать в 
рисунке красоту родного края.

Приобщать детей к казачьим традициям и обрядам. 
Обобщать знания детей о культуре казачества, 
праздниках. Доставить детям удовольствие.

октябрь Занятие в 
краеведческом музее 
«Казачья станица»

Занятие «Улицы 
нашей станицы»

Целевая прогулка на 
улицы Набережная, 9 
Мая, Степная

Участие в фестивале 
«Казачьему роду нет 
переводу»

Познакомить детей с историей возникновения 
казачьей станицы Мариинской и с устройством 
казачьего куреня, продолжать знакомить с бытом 
казаков.

Знакомить с названиями улиц поселка.

Продолжать знакомство с улицами нашей станицы, 
развивать поисковую деятельность.

Приобщать детей к культуре донского казачества.

ноябрь Занятие «Мой край 
родной 
Константиновский»

Беседа «Почему наш 
район называется 
Константиновским»

Экскурсия к храму 
Св. Николая 
Чудотворца

Досуг «Казачьи 
посиделки»

Расширять и закреплять знания о Константиновском 
районе, символике района.

Познакомить с историей названия нашего района.

Знакомить детей с главной достопримечательностью 
станицы, рассказать об истории создания храма, учить
замечать красоту архитектурных форм.

Продолжать знакомить детей с Донским краем, 
своеобразием жизни людей на Дону. Воспитывать 
гордость за свой народ.

декабрь Изготовление 
альбома «Животные, 
обитающие в нашей 
местности»

Продолжать знакомить с животным миром нашей 
местности, воспитывать бережное, заботливое 
отношение к животным.



Занятие «Голубые 
жилки родной земли»

Чтение стихов 
местных авторов о 
природе

Развлечение «В гости 
к светофору»

Способствовать формированию представлений о 
реках Ростовской области, закреплять знания о реке 
Дон.

Знакомство детей с творчеством местных авторов.

Знакомство с правилами безопасности на дорогах, 
видом транспорта казаков (лошадь).

январь Занятие «Профессии 
моих родителей»

Беседа «Любимые 
места отдыха нашей 
семьи»

Изготовление герба 
семьи

Прививать уважение к труду родителей.

Закреплять знания о красивых местах нашего района.

Прививать чувство гордости за свою семью, учить 
интересоваться делами семьи, увлечениями членов 
семьи.

февраль Познавательная 
беседа «Особенности 
донской одежды или 
как Аксинья наряды 
шила»

Беседа «Защитники 
земли русской»

Беседа с атаманом 
станицы Мариинской
Маркиным В. М.

Тематическое занятие
«День защитника 
Отечества»

Знакомство детей с характерными особенностями 
донской одежды.

Дать детям знания о защитниках Родины с древних 
времен до наших дней, сформировать первые 
представления об особенностях военной службы.

Знакомство с атаманом станицы, его родом 
деятельности.

Расширять знания детей о празднике, о его значении в 
истории России.

март Занятие в 
краеведческом музее 
«Богата наша земля 
талантами»

Встреча с местным 
писателем Кучеровым
Е. В.

Занятие «Очень 
сильно я люблю маму
милую мою»

Знакомить детей с народными умельцами станицы 
Мариинской.

Знакомство с местным писателем и его 
произведениями.

Учить составлять рассказ о своей маме, воспитывать 
уважительное отношение к разным профессиям, 
заботливое отношение к близким.



Утренник «Мамин 
праздник»

апрель Занятие «Казачья 
утварь»

Занятие «Узнай меня 
– я рядом»

Сюжетно-ролевые 
игры «Детский сад», 
«Почта», «Магазин»

Развлечение «Гулянье
в казачьей станице»

Знакомить детей с казачьей посудой и ее названием.

Знакомить с растениями нашей местности, 
занесенными в Красную книгу Ростовской области.

Закреплять знания о поселке, его 
достопримечательностях, социокультурных объектах.

Знакомство с казачьими гуляньями. Доставить детям 
удовольствие.

май Беседа «Земляки-
герои»

Экскурсия в парк к 
мемориалу

Утренник, 
посвященный дню 
победы.

Занятие «Откуда хлеб
пришел»

Закреплять знания о ВОВ, дать понятие «герой», 
познакомить с подвигами наших земляков Героев 
Советского Союза.

Воспитывать патриотические чувства на основе 
ознакомления с боевыми и трудовыми подвигами 
наших земляков.

Дать представление о труде хлеборобов, воспитывать 
уважение к сельским труженикам.


