
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 83 г. Сочи 
 имени атамана А.А. Головатого 

                                                     Проект   

«Казачий круг дошколят Кубани. Обмен письмами и открытками 

между детскими садами» 

Вид проекта: познавательно-творческий. 

Продолжительность проекта: долгосрочный (срок неограниченный). 

Участники проекта: детские сады Краснодарского края со статусом «казачья 

образовательная организация», дошкольные группы казачьей направленности. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Координатор проекта: МДОУ детский сад № 83 г. Сочи имени атамана А.А. 

Головатого. 

Необходимые материалы/оборудование на реализации проекта: 

карта Краснодарского края, конверты, открытки с марками, коммуникационно-

техническое оборудование (компьютер/ ноутбук, проектор и др.). 

Актуальность проекта:  

Какая большая, величественная и красивая наша родная Кубань! Но как мало мы о 

ней знаем, как мало ей интересуемся. Замечательно, что сегодня в детских садах 

много уделяют внимание патриотическому воспитанию дошкольников: много 



говорится о семье – основе патриотизма, о малой родине – родном крае, городе, 

селе, о великой стране - России. Сегодня очень важно прививать детям любовь, 

уважение и гордость к своей земле, культуре и традициям.  

В Краснодарском крае огромное значение уделяется казачьему образованию. И в 

рамках непрерывности этого образования, с 2019 года детские сады стали получать 

статус «казачья образовательная организация» и более углубленно изучать историю 

и традиции кубанского казачества.  

Основы историко-культурных традиций своего края, знания о своей стране можно и 

нужно давать детям старшего дошкольного возраста. Изучая карту Кубани, детей 

можно легко и увлекательно познакомить с основами географии: познакомить с 

понятиями «география», «карта»; с обозначениями на карте городов, районов, 

станиц, рек, озер, морей, их названиями; с особенностями ландшафта, климата и 

условий жизни; с культурными традициями народов, проживающих на территории 

края и т.д.  

Знакомство с особенностями Краснодарского края должно проходить для 

дошкольников в увлекательной форме. А что, если нам не просто познакомиться с 

Кубанью, но и найти друзей в разных станицах и городах казачьего края. 

Современный технический прогресс, электронные письма, смс-сообщения, общения 

в социальных сетях, к великому сожалению, вытеснили общение между людьми с 

помощью эпистолярного жанра: писем, открыток. Но все, кто когда-либо получал 

«живые» письма, написанные собственной рукой наших близких и знакомых, знают, 

какое тепло и радость несут в себе эти весточки, с каким нетерпением хочется 

открыть конверт и прочитать послание в нем. Приучая своих детей к электронным 

посланиям, мы лишаем их этой радости.   

Желание познакомить подрастающее поколение с родным краем посредством 

«живой» переписки, с такими же дошколятами- казачатами из разных районов 

Кубани, помогло созданию и организации нового проекта «Казачий круг дошколят 

Кубани. Обмен письмами и открытками между детскими садами». За основу взят 

существующий и популярный сегодня во всем мире проект Посткроссинг (проект по 

обмену открытками между участниками из разных городов), но предполагающий 

помимо простого получения открытки: 

- работу с картой Кубани;  



- получение информации о работе «Почта России» и профессии почтальона; 

- дальнейшее общение между детскими садами посредством почтовой переписки; 

- получение доступной для детей дошкольного возраста информации о других 

городах в письмах и презентациях. 

Цель проекта: 

Знакомство детей групп казачьей направленности с культурой и традициями родного 

края через участие в проекте «Казачий круг дошколят Кубани. Обмен письмами и 

открытками между детскими садами» 

Задачи проекта:  

- способствовать развитию познавательной и творческой активности детей 

старшего дошкольного возраста; 

- заинтересовать алгоритмом общения письмами, работой почтового отделения; 

- познакомить с понятиями «география», «карта»; познакомить с графическими 

обозначениями на карте: моря, реки, озера, города, области; 

- сформировать представления об особенностях ландшафта, национальных 

традиций, основных достопримечательностях, великих людях Кубани; 

- воспитывать патриотические чувства, любовь и гордость за свою Родину; 

- прививать интерес к эпистолярному жанру общения между людьми; 

- приобщать детей к общению с детьми их других городов и станиц, дружить и 

обмениваться информацией. 

Предполагаемый результат: 

• Дети получат базовые знания из области географии; 
• Познакомятся с картой России: смогут различать на карте участки суши и 

водоемы, узнают названия крупных городов, рек России и т.д.; 
• Возрастет уважение и любовь к своему краю, интерес к истории и традициям 

кубанского казачества; 
• Познакомятся с работой «Почта России», профессией «почтальон»; 



• Заинтересуются эпистолярным жанром общения: узнают, как пишутся и 

отправляются письма открытки; 
• Познакомятся с казачатами из других детских садов, создадут коллекцию 

открыток и писем, полученных от новых друзей. 

Подготовительный этап: 
• Информирование воспитателей, родителей и детей о предстоящем проекте 
• Поиск и создание базы участников проекта среди казачьих детских садов 

Краснодарского края; 
• Составление приглашения для участия в проекте; 
• Рассылка приглашения на электронные адреса детских садов со статусом 

«казачья образовательная организация»; 
• Подготовка материалов и технического оборудований для реализации 

проекта. 

Основной этап: 

• Беседы с детьми о проекте, о почтовой переписке, о работе «Почты России». 
• Общее знакомство с картой Краснодарского края (по возможности- 

изготовить карту самостоятельно, привлекая детей и родителей. Пример: 

нарисовать, или сделать объемную в технике «бумагопластика», тканевую 

и др.) 
• Рассматривание приобретенных открыток и почтовых конвертов. 
• Составление текста послания детям детских садов других городов и 

станиц. 
• Оформление с помощью воспитателя открыток, писем. 
•  Подготовка рисунков. Фотографий, презентаций о родном городе, детском 

саде, о жизнедеятельности казачат. 
• Отправление открыток и писем (экскурсия на почту); 
• Работа с полученными открытками, письмами и презентациями: 

• чтение открыток и писем; 
• просмотр презентаций из других детских садов, обмен впечатлениями об 

увиденном; 



• беседа о городе, станице, откуда пришла открытка или письмо; 
• поиск адресата на карте Кубани, обсуждение географического 

местоположения относительно своего города или станицы, символическая 

отметка на карте; 

• изготовление сувениров и поделок для отправки друзьям. 

Заключительный этап: 

• Составление коллекции открыток, рисунков, полученных из разных уголков 

Кубани; 
• Создание презентации «Мои друзья-казачата»; 
• Подготовка стенда, лэпбука с посланиями от друзей-казачат «Дружба и 

творчество» 
• Подведение итогов проекта. Размещение продукта проекта на сайте 

организации. 

Проект предполагает работу с продолжением: 

1. Ведение почтовой переписки с детьми из других детских садов городов России. 

2. Поиск новых участников и знакомство с новыми городами, друзьями и др.


