
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
Краснодарского края специальная (коррекционная) 

школа-интернат №7 станицы Казанской

Конспект на открытое воспитательное занятие:

«%азачъи за&авы».
Подготовила и провела 

воспитатель 
Т.М. Кухтинова

2015г.



Открытое воспитательное занятие:
«Казачьи забавы».

Цели и задачи:
> создание условий для формирования у учащихся общей культуры 

личности, в том числе ценностей здорового образа жизни через 
использование содержания регионального компонента;

> воспитывать у детей чувства патриотизма и любви к своей Родине 
путем знакомства с историей родного края, его традициями, 
культурой;

> развивать у школьников социальные, нравственные, эстетические 
и физические качества личности;

> воспитывать у детей соревновательные качества, чувства 
взаимовыручки и поддержки путем обеспечения высокой 
двигательной активности.

Используемое оборудование:
• обручи и кегли;
• канат-2 шт.;
• ведро большого объёма-4 шт.;
• шары-8 шт.

Х од мероприятия:
Ведущий:
Степное раздолье - родная земля!
Всего ты дороже и краше!
Зелёной листвою шумят тополя 
О славе и мужестве нашем.

Добрый вечер дорогие ребята, уважаемые взрослые! Мы рады 
видеть Вас на нашем празднике, который посвящается 
Кубанским героям. Казаки всегда несли службу, охраняя границы 
России. «Казак без службы не казак», говорится в известной 
пословице. В нашем мероприятии принимают участие 2 команды. 
Итак, встречаем наши команды!



(Звучит марш, зрители хлопают в ладоши, и в зал входят 
команды.
Ведущий представляет гостям команды, команды произносят 
свои девизы).
КОМАНДА - «Кубанские казаки».
КОМАНДА -  «Удалые казаки».
1 конкурс: «Каким должен быть, казак, защитник 
Отечества?»
(На столе лежат карточки со словами, необходимо добежать до 
стола, найти необходимую карточку и наклеить её к изображению 
солдата. Кто больше карточек наклеил тот и победил.)
Слова: храбрый, крепкий, сильный, находчивый,
подтянутый, вспыльчивый, быстрый, гордый, ловкий, 
трусливый, слабый, злой, меткий, неуклюжий, грамотный, 
волевой, невнимательный, отважный, безответственный, 
смекалистый, медлительный, мужественный, глупый, 
безвольный.
Ведущий:
Помни. Брат, что у казаков 
Дружба-обычай.
Товарищество - традиции.
Гостиприимство -  закон!
Казак не может считать себя казаком. Если не знает и не 
соблюдает казачьи традиции и обычаи. Безмерное почитание 
гостя. Уважительное отношение к женщине: матери, сестре, жене 
-  всё это входило в понятие чести казака.

2 эстафета: «Удалые казаки».
Участник по сигналу перепрыгивает через скамейку, затем 
пролазает через обручи, добегает до ориентира обходит его 
возвращается на старт, передает эстафету следующему.

3 эстафета: «Перетяжка».



По сигналу дети встают с двух сторон берутся за канат, по 
сигналу начинают перетягивать канат.

Ведущий:
Молодцы команды! А у нас новое состязание: 4 эстафета 
«Разминируй минное поле». (В обручах разложены кегли, по 
одному члену команды с завязанными глазами собирают мины. 
Кто больше соберет. Все члены команды по очереди.)

Ведущий: Невозможно представить казака без коня. Как в 
праздник, так и в будни все было связанно с этим неизменным 
спутником жизни. Известно, что казаки были лихими 
наездниками и часть спорили, кто кого перегонит. Ребята 
смотрите не ваши ли кони вас заждались.

5 эстафета: «Скачки».
По сигналу участник держит коня двумя руками скачет до шара, 
прокалывает его и возвращается на старт, передаёт коня 
следующему.

Ведущий: В свободное от службы время, казаки отдыхали, пели 
песни и играли. В переводе с тюрского языка слово «казак» 
означает «удалец». Я предлагаю Вам поиграть и доказать, что вы 
настоящие казаки и показать нам свою удаль.

6 эстафета: «Эстафета с ракеткой».
(У командиров в руках ракетки, на которых лежат теннисные 
мячики. По сигналу надо добежать до кегли в конце зала, обежать 
её и вернуться назад, передать ракетку следующему члену 
команды. Игра продолжается пока последний игрок не станет в 
колонну).

Ведущий:
У Кубани, у реки



Ловят рыбку казаки:
Малец Андрей 
Поймал трёх карасей,
А батяня Корней -  
Четырёх карасей,
А дед Гаврил 
Двух сомов подловил.

Основным занятием у казаков была служба, но иногда находилось 
время для любимого занятия, они очень любили ловить рыбу и
охоту. I
7 эстафета: «Казачья рыбалка».
По сигналу ребенок бежит до ориентира. В обруче лежат рыбки, 
берет руками возвращается назад, бросает в ведро, эстафету 
передает следующему.

Ведущий: 8. Последнее задание для наших участников.
Конкурс «Отжимание».

Ведущий:
И настал у нас сейчас 
Самый долгожданный час!
Если все у нас готово 
Пусть жюри замолвит слово!

Жюри оглашает результаты соревнований.
Участников соревнований награждают члены жюри.

Ведущий:
Вот и настало время расставания. Наши казачьи игры подошли к 
концу. Скажем Всем большое спасибо нашим спортсменам и 
болельщикам, жюри и воспитателям и всем тем, кто помог в 
проведении праздника.
Под марш и аплодисменты команды выходят из зала.


