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Информационно-просветительский	проект	«ВП»	
«КРАЙ	РОДНОЙ,	ЗАПОВЕДНЫЙ»

Ответы	на	эти	и	другие	во-
просы	знают	казачата	из	

детского	сада	«Родничок»,	который	
с	2018	года	имеет	статус	«Казачье	
дошкольное	учреждение».	Но	и	
до	получения	статуса	знакомство	
с	историей,	бытом	и	традициями	
донского	казачества	осуществля-
лось	и	продолжается	через	регио-
нальный	компонент	как	составляю-
щую	патриотического	воспитания	
дошкольников	в	основной	обра-
зовательной	программе.	Его	глав-
ная	цель	–	дать	детям	понимание,	
что	великая	страна	начинается	с	
малой	родины	–	с	того	место,	где	
ты	родился	и	живешь.	У	Донского	
региона	богатейшая	и	интересней-
шая	история,	здесь	сохранились	
обычаи	и	традиции	казачества,	
которые	пропагандируются	и	под-
держиваются	на	всех	уровнях	–	от	
образовательных	учреждений	до	
правительственных	структур.

	В	детском	саду	«Родничок»	на-
ряду	с	основными	образовательными	
программами	успешно	реализуется	
региональная	авторская	программа	
Натальи	Елжовой	«Ознакомление	де-
тей	дошкольного	возраста	с	истори-
ей	донского	края».	Кстати,	Наталья	
Владимировна	с	1998	года	работает	
старшим	воспитателем	«Родничка».	
Составлению	авторской	программы	
она	посвятила	несколько	лет,	и	се-
годня	к	ней	за	опытом	обращаются	
даже	педагоги	из	других	городов	
региона.	Наталье	Елжовой	присво-
ено	звание	«Почетный	работник	
общего	образования	Российской	
Федерации».

Наталья	Владимировна	подели-
лась	с,	как	в	«Родничке»	учат	любить	
свой	край,	как	развивают	познава-
тельный	интерес	к	истории	донского	
казачества:	

 – Все начинается с семьи. Са-
мым младшим детям мы объясня-
ем, что главные люди в их жизни 
– мама, папа, дедушки и бабушки, 
братья и сестры. Это их семья, 
которая любит и заботится о 
каждом . Учим уважать старших, 
помогать младшим. Дети подрас-
тают – их понятие о социуме уже 
расширяется: они живут в горо-
де, где много людей. Потом идёт 
окружающий мир животных и рас-
тений. А старшим воспитанникам 

Благодаря	Елены	Борисовны	Лит-
вяковой	и	актерскому	перевоплощению	
учеников	10	класса,	зрители	были	погру-
жены	в	художественный	мир	писателя.

Ребята	стали	ведущими,	показали	
отрывки	из	знаменитых	произведений,	
таких	как	«Преступление	и	наказание»,	
«Белые	ночи»,	«Братья	Карамазовы».	
Некоторые	учащиеся	смогли	предстать	
в	роли	экспертов	–	литературоведа,	
искусствоведа	и	теолога.	На	представ-
лении	присутствовал	даже	сам	Фёдор	
Михайлович,	вернее,	учащийся	Дмитрий	
Косенков,	его	изображавший,	а	также	
мама	писателя,	Мария	Федоровна,	ко-
торая	исполнила	романс	19	века.	Это	
была	Софья	Мельникова,	одноклассница	
Димы.

Но	«за	кадром»	тоже	была	продела-
на	колоссальная	работа.	Десятикласс-

ники	подбирали,	включали	визуальное	
и	звуковое	сопровождение,	поработали	
реквизиторами,	провели	съёмку	меро-
приятия.	Каждый	смог	примерить	на	себя	
понравившуюся	роль	и	внести	свою	леп-
ту	в	большое	дело.

Литературная	композиция	–	это	
среднесрочный	проект	моего	класса.	
Елена	Борисовна	Литвякова,	она	же	наш	
преподаватель	русского	и	литературы,	а	
также	классный	руководитель	10	класса,	
написала	сценарий,	помогла	с	костюма-
ми,	стала	режиссёром.

Благодаря	этому	представлению	и	
актёры	,и	зрители	погрузились	в	художе-
ственный	мир	Ф.М.	Достоевского.	Проект	
удался,	что	подтвердили	бурные	овации	
зала.

Алина ПУЖИНСКАЯ,
10 класс МБОУ СШ №1

Как познать «тайну души 
человеческой»?

Последние дни уходящего 2021 года в первой школе запомнили. Здесь 
актовом зале была представлена литературно-музыкальная композиция, по-
свящённая двухсотлетию со дня рождения великого русского писателя Фёдо-
ра Михайловича Достоевского. Как известно, 2021 год по Указу Президента 
РФ был объявлен годом этого великого писателя, мыслителя, философа. Вот 
почему его здесь захотели закончить на вдохновенной литературной ноте.

ГОД 2022 –  
ГОД КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ

Первый рабочий день после новогодних праздников в детском саду 
«Родничок» ознаменовался радостным событием – «Родничок» получил 
медаль лауреата Всероссийского конкурса «Образовательная органи-
зация XXI века. Лига лидеров – 2021» и диплом в номинации «Лидер 
в области духовно-нравственного и патриотического воспитания». 
Подведение итогов конкурса проходило в городе Санкт-Петербурге в 
рамках V Юбилейной Невской Образовательной Ассамблеи.

даем представление о культуре и 
традициях своего края. 

Для большей наглядности вос-
питатели «Родничка» используют 

экскурсии по 
микрорайо-
ну, к памят-
ным местам 
Волгодонска. 
Дети с удовольстви-
ем смотрят видеофиль-
мы о флоре и фауне Ро-
стовской области, посещают 
виртуальные музеи Донского края. 
Например, краеведческий музей 
хутора Старозолотовский. Наши 
дети очень любят рисовать, и 
полученные впечатления отобра-
жают в своей детской живописи. 
«Вернисажи» в группах оформля-
ются практически по каждой теме. 

А	что	касается	истории	и	тра-диций	донского	казачества,	
то	здесь	существует	календарный	
цикл	мероприятий.	В	этом	наш	кор-
респондент	убедился,	заглянув	на	
официальный	сайт	дошкольного	
учреждения.	Главным	событием	
для	казачат,	конечно	же,	является	
праздник	Покрова	Пресвятой	Бого-
родицы.	В	этот	день	музыкальный	
зал	превращается	в	казачье	подво-
рье	–	здесь	проводится	«посвяще-
ние	в	казаки»	с	участием	гостей	из	
городской	казачьей	организации.	На	
празднике	дети	поют	песни	донских	
казаков,	танцуют,	читают	стихи,	
играют	в	казачьи	игры.	А	в	завер-
шении	праздника	представитель	
казачьего	общества	посвящает	в	
казачата	новых	воспитанников	дет-
ского	сада.	В	прошедшем	году	каза-

чатами	стали	мальчишки	и	девчонки	
из	восьмой	группы.	

Воспитанники	«Родничка»	с	
большим	удовольствием	участвуют	
в	ежегодном	городском	молодеж-
ном	песенном	фестивале	«Поет	ка-
зачий	Дон».	В	условиях	пандемии	
коронавируса	конкурс	проходил	
в	дистанционном	формате.	Стала	
популярной	и	ежегодная	игра-вик-
торина	«Мы	–	казачата».	Детям	
показывается	презентация	истории	
возникновения	казачества.	Меро-
приятие	сопровождается	песнями,	
танцами	и	играми.	В	конце	развле-
чения	проводится	викторина,	в	ко-
торой	соревнуются	две	команды:	
казаки	и	казачки.	Самым	активным	
вручаются	поощрительные	призы.	
А	«Казачьи	посиделки»	стали	сво-
еобразной	проверкой	тех	знаний,	
которые	воспитанники	получили	на	
занятиях	в	группах,	музыкальных	
и	спортивных	занятиях,	а	также	во	
время	экскурсий:	как	реальных,	так	

и	виртуальных.	Юные	казачата	с	удо-
вольствием	вспоминали	старинные	
обычаи	донских	казаков,	пословицы	
и	поговорки	далеких	предков,	уча-
ствовали	в	любимых	играх	и	забавах	
казачат	прошлых	лет.	

Мы	представили	лишь	самые	
большие	проекты,	которые	

реализует	детский	сад	«Родничок»,	
оправдывая	статус	казачьего	до-
школьного	учреждения.	А	за	всем	
этим	стоит	ежедневная	кропотливая	
работа	воспитателей,	музыкального	
и	спортивного	руководителей,	роди-
телей	воспитанников,	которые	откли-
каются	на	все	просьбы	и	помогают	
в	проведении	этой	важной	работы.

Заглянув	в	фотогалерею	на	сайте	
детсада	«Родничок»,	можно	увидеть	
воспитанников	за	самыми	разными	

занятиями:	танцуют,	поют,	лихо	ска-
чут	на	деревянных	конях,	рисуют,	
соревнуются	в	силе	и	ловкости.	Так	
и	хочется	сказать	известной	фразой:	
«казачьему	роду	нет	переводу».

Совсем	недавно	работает	в	
«Родничке»	новый	руководи-

тель	–	Маргарита	Николаевна	Хло-
повских,	имеющая	звания	«Почет-
ный	работник	общего	образования	
Российской	Федерации»	и	«Лучший	
работник	образования	Дона».	Это	
благодаря	её	инициативе	детский	сад	
принял	участие	в	престижном	кон-
курсе,	а	в	результате	стал	лауреатом.	

Маргарита	Николаевна	подели-
лась	планами	на	перспективу:

– Полученная награда не только 
радует, но и вдохновляет, обязыва-
ет держать статус. Мы продолжим 
развивать одно из приоритетных 
направлений – патриотическое 
воспитание дошкольников, опира-
ясь на программу по сохранению и 
пропаганде традиций донского каза-
чества, формируя у воспитанников 
любовь к малой родине. Планируем 
открыть в детском саду музей 
с экспозициями о родном городе, 
Великой Отечественной войне, 
донском казачестве и выпускниках 
нашего детского сада. В перспекти-
ве и новые экспериментальные про-
екты. А еще хотим украсить тер-
риторию «Родничка» аллеей роз, 
пополнить площадки новыми игро-
выми элементами. Мы благодарны 
родителям наших воспитанников 
за поддержку новых идей и надеемся 
на плодотворное сотрудничество. 

Редакция газеты «Волгодонская правда» поздравляет коллектив 
педагогов и воспитанников детского сада «Родничок» с заслуженной 
наградой и желает творческих успехов и новых побед.

Светлана НЕЧАЕВА

Донские казачата 
подрастают в «Родничке»

Что такое бунчук? Кто такой байбак? Как 
кричит кочет? Что значит отчинять, повечерять, 
покликать? Где в холобуде висит утиральник?


