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Педагогическая гостиная для родителей  

«Сколько жить будем – культуру предков не забудем!» 
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(Слайд 2) 

Воспитатель: Очень часто за событиями, 

                          Из-за суетливых дней, 

                          Старины своей не помним,  

                          Забываем мы о ней. 

                          Хоть и более привычны, 

                          Нам полеты на луну, 

                          Вспомним мы кубанские обычаи,  

                          Вспомним нашу старину. 

(Слайд 3) 

Воспитатель: Приобщение детей к родной культуре, уважению и почитанию 

старших, секретам взаимного уважения и «лада» должно начинаться в семье. Что же 

мы, взрослые сами знаем о родном крае, о традициях и обычаях Кубанского народа, 

о быте и истории наших потомков?  

(Слайд 4) 

Воспитатель: Край наш зовут-величают по-разному, а как, подскажите 

пожалуйста! («Красавица Кубань», «всенародная житница», «жемчужина России», 

«Кубань хлебосольная)  

(Слайд 5) 

Воспитатель: Славится земля кубанская реками полноводными.  Какая река 

самая длинная? (Кубань). 

(Слайд 6) 

Воспитатель: Широк и могуч край Краснодарский, да границы свои имеет. 

Назовите границы родины своей малой? (На севере -Ростовская область, на 

востоке – Ставропольский край, на юге – с республика Адыгея и Абхазия, на юго-

востоке – Карачаево-Черкесская республика, на западе по морю граничит с 

Крымом). 

(Слайд 7) 

Воспитатель: Вспомните первое название Краснодара. (Екатеринодар). 

(Слайд 8) 

Воспитатель: Край наш богатый, радужный, хлебосольный. Назовите блюда 

кубанской кухни. (Борщ, пампушки, тюря, уха, блины) 

Воспитатель: Вижу, много хозяек в горнице собралось. Кубанские женщины 

всегда славились своим гостеприимством и умением из ничего накрыть изысканный 

стол. 

(Слайд 9) А какие красивые да статные казачки! Кубанские казачки 

отличались от других женщин России гордостью, смелостью, решительностью. Как 

идет казачка по воду, словно лебедушка плывет….   

                                            Нет вкусней родной водицы, 

                                            Пей водицу из криницы. 

Что такое «криница»? Выберите правильный ответ: прорубь, ручей, колодец, ковш. 

Воду из колодца пили, готовили на ней, стирали белье.  

(Слайд 10) Гладили вот этим предметом. Помните его название? (Рубель) 

 

 



(Слайд 11)  

Воспитатель: В казачьих семьях главным всегда был казак. Он работал в 

поле, добывал пищу для семьи, а самое главное - охранял границу от врагов.  Он 

носил красивый костюм.  

(Слайд 12) Как называются следующие предметы казачьего народного 

костюма? (Кубанка, черкеска, шаровары, ичиги) 

 (Слайд 13) Воспитатель: А  сейчас … 

                                                Перед вами кубанская  хата  

                                                Турлучная, а крыша камышом  

                                                Пусть внутри она и не богата 

                                                Но жильцам в ней – холод нипочем.  

                                                Здесь есть  стол, лавки, сундуки  

                                                Таганки  и  рушники.  

(Слайд 14) А в этой тяжелой, чугунной посуде каша выходит вкусная, 

пальчики оближешь. (Чугунок). Молоко хранили в глиняной посуде, которая 

называется (Глэчик). Молоко в нём долго не прокисает. Тесто замешивали в 

большом глиняном горшке, как назывался он? (Макитра)  

(Слайд 15) Чаем угощали, конечно, из (Самовара).  

(Слайд 16)  Воспитатель: Красив, певуч язык казачий. 

                                                  Эту речь завещано нам предками беречь,  

                                                  И на «пидворье надо нам «робыть», 

                                                  Что бы в достатке «гарно» жить.  

(Слайд 17) Следующее задание «Путаница». Разложите слова по месту их 

«обитания». 

Двор: Кабыца (летняя печка), бычок-бузивок, худоба (домашний скот), пивень 

(петух), качка (утка), цыбарка (ведро), собака- кутюк,  

Хата: скрыня (сундук), настольник (скатерть), рушник (полотенце) 

Сад, огород: цыбуля (лук), буряк (свёкла), ожина (ежевика), жерделя (абрикос), 

кавун (арбуз), гарбуз (тыква) 

 (Слайд 18) 

 Воспитатель: Выберите правильный ответ. 

Что такое «чувяки»? (Кубанские пирожки, вид сорной травы, тапочки) 

         (Слайд 19) Что такое «жэгучка»?  (Йод, крапива, подкова) 

          (Слайд 20) Кто такой «горобэц»? (Воробей, пахарь, бык) 

          (Слайд 21) 

 Воспитатель: Недаром говорят: «Хочешь есть калачи, не лежи на печи». Сейчас 

мы с вами вспомним кубанские пословицы да и поговорки. (Деление на 3 команды, 

выносим конверты с разрезанными пословицами, на экране проверяем правильный 

ответ). 

  1. Веселись, тай грай, да дило знай. 

  2. Нэ була б дивчина гарна, була б работяща. 

  3.  Хороший хозяин робыть литом санки, а зимою – телегу.  

Воспитатель: Кубань славится своими ремесленниками. Что представляет собой 

исторический народный промысел «Плетение из талаша»? (Плетение из листьев 

кукурузного початка) 



         Как называется человек, который делал кадки? (Бондарь) 

Благодарю вас за активное участие! Наверняка, родителям также захочется 

дать своим детям знания об истории своего народа. И если это получилось, значит 

наша работа дала положительные результаты. Это значит, одна из поставленных 

нами задач – учить детей помнить, на какой земле мы живем, беречь и уважать 

наследие своего народа – действительно достигнута! 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


