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Цель:Мы  захотели узнать о казаках, которые 
живут и служат в Камышлове.

Задачи:

1. Узнать о том, как и где живут казаки,
которые приходили к нам в детский сад.

2. Рассказать своим друзьям и родителям о том,
каким интересным делом занимаются казаки.

3. Научиться быть сильными и выносливыми.

Проблема:

Нет знаний о казаках Урала.

Гипотеза:

Если мы будем встречаться с казаками, можем
у них научиться многому, узнать о их жизни.



Актуальность

Мы узнали, что казаки участвовали во всех 

войнах России. Когда армии шли вперед, 
они были впереди армий, «освещали» 

местность, вели разведку, наводили панику 
в тылу противника; когда наши войска 

отступали, казаки прикрывали их отход, 
раскинув непроницаемую завесу своей 

казачьей лавы. Они не боялись никого и 
ничего, кроме Бога.

Нам захотелось узнать еще больше о казаках 
нашего города.

11.9.15



Объект исследования: казаки нашего края  - Урала

11.9.15

Предмет исследования: занятие, костюмы, песни, 
традиции, казачья изба.

План реализации проекта по разделам: 
1.«Казаки Урала»
2. «Народные традиции, обычаи и обряды» 
3. «Старинный город Камышлов»



Этапы реализации проекта:
1. Этап  «Казаки станицы «Камышловская»

Знакомство с казаками Камышловской станицы 

Оренбургского казачьего войска: одеждой, оружием, 
строевой подготовкой, традициями, праздниками  и 
обрядами.

Экскурсия в Покровский собор, к камню – месту 
основания города Камышлова.

Беседы об истории  города Камышлова.

Участие в казачьей спартакиаде.
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* 2 Этап «Мини-музей «Русская 
изба»: 

«Секреты русского чаепития», «Праздник
русских народных игр», «Домоводство» -
праздник труда, «Печки-лавочки» -
уральский фольклор, «История русского
костюма», «Пришла коляда» накануне
Рождества, «Пироги, калачи стряпай и в
печь мечи», «Казачья кухня (печем
кокурки)».

Мастер-класс с родителями, «Сказка, сказка
расскажись», «Именины» с крёстной,
«Народный театр (показ театральных
миниатюр), «Наши руки не для скуки»
(встреча за рукоделием-изготовление кукол-
пеленашек, зерновушек, берестушек),
«Новоселье – в избе веселье», «Семейный
уклад, где добро и лад».

11.9.15



3 этап  «Старинный город Камышлов»

Экскурсии по историческому городу 

Камышлову: Покровский собор, в Аллею Славы, 
к памятнику воинам-интернационалистам, 
памятнику детям войны,  в Михайловскую 

церковь при Рожновском приюте, женская и 
мужская гимназия, Сибирский Тракт, Дом П.П. 
Бажова, Покровский собор, памятнику Семёну 
Будакову, Духовное училище, Торговая улица, 

дом купца Ивана Бойцова.
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Роль детей и взрослых в проекте:

Однажды мы собрались в зале и к нам пришли 
люди в военной форме. Они были красивые,  в 
интересных шапках, с саблями на поясе.  Гости 

спросили о том, как мы живем в саду, чем любим 
заниматься и сказали, что они казаки нашего 

города Камышлова и хотят с нами подружиться. 
А нам хотелось поскорее потрогать их ордена, 
оружие-сабли и меч, примерить папахи, узнать, 

зачем им оружие, откуда награды, чем они любят 
заниматься, где они живут.



Первая встреча с казаками
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Гости  детского сада «Теремок»
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Занятия казаков

Казаки рассказали о том, что охраняют 

порядок в санатории «Обуховский», храмах.  А 
чтобы быть сильными, казаки каждый день 

делают зарядку, соревнуются с другими 
казаками -кто сильней, быстрей, ловчей. 

Потом мы с ними рядом маршировали по залу, 
строились в линейку  и в колонны, 

поворачивались налево, направо, кругом, как 
разведчики ползали, и отжимались, боролись 
руками и маленькими пластиковыми саблями. 

Было так интересно и весело! Казаки нам очень 
понравились и мы захотели стать как они. 



Так началась наша дружба. Оказалось, что казаки 
живут в городе и работают кто на заводе, кто в 

управлении, один казак –пенсионер, один учится 
в педколледже, но часто встречаются на 

праздниках в храмах, походах, соревнованиях. 
Была встреча с молодым казаком – студентом 

колледжа Николаем Андреевичем. Мы 
занимались с ним строевой подготовкой, ходили 

под боевые песни казаков «Шашку бери, да бурку, 
российское знамя неси впереди!». Потом мы  

смотрели презентацию о подвиге казаков в войну 
и видели как казаки ехали со знаменем по 

Берлину. В следующий раз он рассказал об 
удивительных и святых местах нашей родины.  
Потом  атаман – главный командир станицы 

Камышловская пригласил на казачьи состязания 
на большую поляну к храму, где мы перетягивали 

канат, играли, качались на качелях. 
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К экскурсии в Покровский собор мы готовились 
заранее. Девочки повязали платки, надели 
юбочки, мальчики сняли головные уборы. 

Валентина Михайловна водила нас по храму, 
который похож на большой корабль, показывала 
купола, колокольню, на которую мы не смогли 

забраться (сломана лестница), но казаки обещали 
на Пасху ее отремонтировать и мы ждем этот 

день. Потом мы подошли к камню-месту 
основания нашего города, который строили 

казаки и охраняли границы.



Мы все лето встречались с казаками, смотрели 
презентацию об оружии казаков, костюмах, 
обрядах, традициях – проводы в рекруты, 
воспитание казачат, гадания. Играли в казачьи 
игры «Коники» с платочком… и всегда 
радовались и удивлялись.

Часто казаки и воспитатели  говорили о том, 
что раньше было так, раньше жили так… А 
как же было раньше, где жили казаки, чем 
занимались,  хотелось посмотреть. И мы 
сходили на экскурсию в музей и по городу. 
Увидели много старинных домов, в которых и 
сейчас живут люди. И мы знаем, где еще 
больше можно обо всем узнать – в интернете. 
Так мы узнавали все больше и больше.



Но самое главное, что у нас в садике есть своя 
казачья изба, в которой мы часто бываем: 

играем, показываем сценки, проводим 
посиделки, встречаем колядовщиков на 

Рождество, гостей  Ярмарки, чай пьем из 
самовара и рукодельничаем – шьем-вышиваем, 

украшаем избу, кукол мастерим, гвозди 
забиваем.



И сколько нужного в нашей избе, сразу не запомнить –
смешно называются предметы. А почему они так 

называются – загадочка. И начали мы искать 
отгадочки.  Сделали книгу о предметах старины.

Хотим, чтобы малыши полюбили казачью избу, ведь 
они даже не знают, как здесь уютно, хорошо, 

интересно и ходили сюда, учились рукоделить и 
украшали ее и приглашали нас в гости, ведь мы 

уйдем в школу,  будем очень скучать. 

Малышам покажем нашу избу, расскажем о казаках, 
научим кукол делать,  напоим чаем. 

А с казаками мы увидимся 23 февраля на «Зарничке»,  
будем соревноваться на спартакиаде, на семейном 

конкурсе «Парад талантов» и на Пасху вместе 
поднимемся на колокольню.



Результаты реализации проекта:

1. Участие вокального ансамбля «Калинка» и 
танцевального коллектива «Казачата Урала» в 
конкурсах.

2. Беседы о православных традициях

3. Слушание духовной музыки, колокольного 
звона.

4. Участие в  музыкальных гостиных, 
театрализованных представлениях, праздниках, 
казачьих играх, хороводах, посиделках с 
малышами

5. Изготовление кукол, украшений с малышами.
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Результат:

Мы узнали как долго служили казаки и трудно, а 

вся родня ждала. Узнали, что в семьях было много 
детей и какие раньше были имена: Степка, 

Зинаида, Егор. Научились печь пироги-кокурки, 
сеять муку через сито, рубить сечкой в корытце 

капусту, а пестиком в ступке мак и орешки, узнали 
как «допекать» худого ребенка в печи, качать 

люльку-зыбку, петь колыбельные песни и 
частушки под балалайку и ложки, разучили 
казачьи песни и танцы, говорить небылицы, 

колядки, дразнилки, пословицы и поговорки, а 
главное узнали, что все слушаются тятеньку и 

маменьку, все дружно работают по хозяйству и 
вместе обедают и первым есть начинает тятенька. 
В каждой семье были животные, как ухаживать за 
жеребенком, который живет в избе, узнали что и 

как называется в избе –красный угол, лавки, 
полати, скамейки, сундуки.



Интересные встречи
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Победа в конкурсах
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