
 Кубанское подворье в детском саду 

  Уже три месяца педагогический коллектив городского детского сада 

№ 2 «Маячок» занимается проектно-исследовательской работой «История 

кубанского быта». Воспитатели проводят занятия, рассказывают 

дошкольникам о традициях, обычаях Кубани, читают стихи кубанских 

поэтов, посещают Темрюкский историко-археологический музей. 

- 2017 год ознаменован 80-летием образования Краснодарского края и 

225-летием  начала освоения казаками кубанских земель. Огромное значение 

в воспитании подрастающего поколения играет развитие чувства гордости за 

свою малую родину, приобщение детей к наследию прошлого, -  

подчёркивает заведующий городским детским садом № 2 «Маячок» Лилия 

Лямцева. - Мы предложили родителям вместе с детьми поучаствовать в 

конкурсе макетов «Кубанское подворье». С положением о нем они могли 

ознакомиться на сайте нашего дошкольного учреждения и в интернете, в 

официальной группе ВКонтакте «МБДОУ ДС ОВ № 2Маячок» г. Темрюк». 

Откликнулись многие, и работы получились замечательные! 28 апреля в 

Анапе состоялось заседание клуба «Содружество», посвящённое 80-летию 

образования Краснодарского края по теме «Формируемая часть основной 

образовательной программы с учётом регионального компонента – лучшие 

практики». В нём  приняла участие наш старший воспитатель Светлана  

Котерева. Она рассказала об опыте работы по исследовательскому проекту 

«История кубанского быта», показала макеты «Кубанское подворье», 

выполненные родителями и нашими воспитанниками. Эта небольшая 

выставка вызвала интерес у  коллег, которые отметили, что Светлана 

Сергеевна не просто прочла доклад, а наглядно продемонстрировала нашу 

работу и взаимодействие с родителями воспитанников. 

… Крытые камышом хаты, заглянув в которые через распахнутые 

окошки и двери увидишь миниатюрные кровати с подушками, вышитые 

занавесочки, тканные половички; на подворьях - колодцы, печи, фигурки 

домашних животных, копны сена, деревья с разнообразными плодами, 

подводы с тыквами…Всё выполнено с большой любовью. Наверняка, и 

взрослым, и детям было очень интересно  всё это мастерить. Конкурс 

сплотил семьи, а дал им новые знания,  рукам – полезное занятие, а душе – 

вдохновение. 

 Жюри конкурса в составе главных специалистов районного управления 

образованием Светланы Бажан, Светланы Кузьменко, ведущего специалиста 

информационно-методического центра Миланы Пашниной, заведующего 



детсадом Лилии Лямцевой и старшего воспитателя Светланы Котеревой 

внимательно осмотрело все 20 работ и определило победителей, отметив, что 

все макеты выполнены с любовью к своему краю, на высоком уровне и  все 

достойны наград.  

19 мая состоялось торжественное вручение грамот и ценных призов. 

Первое место заняла работа Евгении Оразгельдыевой и её сына Дмитрия, 

воспитанника второй младшей группы; второе – работа Татьяны Бордюговой, 

которая работает в этом детском саду поваром, а её сын Илларион посещает 

старшую группу; третье место заняла работа Инны Крамарь и её сына 

Дмитрия, воспитанника второй младшей группы. Им вручены грамоты и 

ценные подарки.  А семье Оразгельдиевых  - подарочный сертификат на 3000 

рублей от директора сети магазинов «Мастер» Александра Перхуна.  

Все работы были выставлены в фойе, где с ними могли познакомиться 

родители, бабушки и дедушки. Желающие получали жетоны и 

проголосовали за понравившийся макет. В итоге приз зрительских симпатий 

вручён Анне Филипповой и её сыну Егору, воспитаннику старшей группы. 

На торжественной церемонии подведения итогов конкурса было весело 

и интересно. Воспитанница подготовительной группы Мария Белоус спела 

народную кубанскую песню «Чи я нэ хозяйка». Дети подготовительной 

группы под руководством музыкального руководителя Ольги Зориной, 

хореографа Анастасии Голицыной, воспитателей  Натальи Филиной, Натальи 

Денисовой, Оксаны Браиловой и Ольги Устименко  показали небольшой 

концерт для родителей и гостей мероприятия.  

Подворье победителя силами коллектива детского сада и родителями 

воспитанников планируется построить на территории детсада до 31 августа. 

И в первый день осени, 1 сентября, в «Маячке»  будет открыт мини-музей 

под открытым небом «Кубанское подворье». 

Галина ИЩЕНКО, член жюри конкурса 

главный специалист управления образованием. 
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