УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

СИТЕМА РАБОТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО
РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТСКОГО САДА № 9
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«РЕАЛИЗАЦИЯ КАЗАЧЬЕГО КОМПОНЕНТА
СОДЕРЖАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В НРАВСТВЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

«Не для всякой земле казак годится, он для Руси родится»

Работа по внедрению содержания
регионального
компонента
началась с момента открытия
детского сада. Почётный статус
«казачье» детский сад получил в
(постановление
2017г.
Правительства
Ростовской
области
и Приказ №147 от
24.10.2017г. Департамента по
делам казачества и кадетских
учебных
заведений
Адрес: Ростовская область,
город Новочеркасск,
ул. Поворотная 7, 346400
Сайт: https://gart9.npi-tu.ru
Email: 9-sad@list.ru
Телефон: 8 (863 5) 277101,
278791

МБДОУ детский сад №9 является
муниципальным
методическим
ресурсным
центром
(приказ
Министерства
общего
и
профессионального
образования
Ростовской
области
№786
от
01.12.2016г.).

Заведующий
МБДОУ
детским садом №9
Чаусова
Ольга
Николаевна

Тема ММРЦ «Реализация казачьего
компонента содержания регионального
образования
в
нравственнопатриотическом
воспитании
детей
дошкольного
возраста
посредством
проектной деятельности».
Авторы

проекта:

Чаусова

«Стой за правду горою, тогда и люди за тобою»

Ольга

«Казаки от казаков ведутся»

Научное руководство: Баландина Л. А., к.п.н., старший методист
отдела дошкольного и начального образования ГБОУ ДПО РО РИПК
и ППРО
Общее руководство и члены рабочей группы ММРЦ: заведующий
МБДОУ детским садом №9 Чаусова Ольга Николаевна;
члены рабочей группы (Соломеннмикова Виктория Вадимовна заместитель заведующего по ВМР, Чемерова Людмила Владимировна
- инструктор по физической культуре, воспитатели - Комарова Елена
Борисовна, Игошина Ирина Викторовна).
Период работы: 2016г. – 2020г.
Цель:
создание
условий
для
формирования
личности
ребенка
дошкольного возраста как патриота
своей Родины, носителя, пользователя и
созидателя ценностей и традиций
Донского
края
посредством
использования
в
образовательном
процессе ДОУ проектной деятельности.
Задачи:
продолжать
развивать
образовательную
среду
ДОУ,
соответствующую возрастным, индивидуальным, психологическим
особенностям воспитанников, для реализации казачьего компонента
содержания регионального образования через организацию проектной
деятельности;
- пополнить банк методических разработок;
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных
ценностей донских казаков с учетом
возрастных
и
индивидуальных
особенностей и склонностей, развития
способностей
и
творческого
потенциала каждого ребенка;
обеспечить
психологопедагогическую поддержку семьи и
повышение компетентности родителей
воспитанников
в
вопросах

«Помни казак собой не хвались, за землю родную крепко держись!»

«Казак где родился – там и пригодился»

Содержание Основной образовательной программы
дошкольного образования МБДОУ детского сада №9
включает в себя реализацию парциальной программы:

Для приобщения воспитанников,
педагогов и родителей к культурноисторическим ценностям региона
разработана
воспитательная система (воспитательнообразовательная модель «Детский сад
казачьей культуры – Центр духовнонравственного развития ребенка»).

Для педагогов и родителей в
методическом кабинете
представлена:
-методическая и
энциклопедическая
литература для реализация
содержания регионального
компонента;
-методические разработки
педагогов, подтвержденные
свидетельствами
о публикации на
дистанционных
образовательных порталах;
-наглядно демонстрационный
материал для проведения

«Атаманом не хвалися, а его крепко держися»

«У коня душа человечья»

«Казачья сотня МБДОУ детского сада №9»
«Возрождение казачества – это вовсе не ребячество!»
Юные казачата и казачки умеют
все, что подобает их статусу, – и
скакать на лошади, и танцевать, и
петь казачьи песни. И конечно же
детвора с удовольствием любит
слушает казачьи сказки и легенды.,
которые учат уважать старших,
защищать
младших,
быть
патриотом
своей
Родины,
надежным другом и товарищем. Из
пословиц и поговорок постигает
народную мудрость.

Эх, казачата!
Ребята удалые,
Подхватите песню
Дедов и отцов.
Пусть они припомнят
Годы боевые,
Будут новые ряды
Славных казаков!

Напутственные слова Атамана
станицы «Казачье»
«Мы все с вами живём на
удивительной земле, овеянной славой,
земле, чья история вошла в летопись
казачества. Желаю Вам жить с верой и
достойно идти по выбранному пути –
служить казачеству, Родине и вере
православной,
стать
истинными
православными казаками, носить
крест, любить и защищать своё
Отечество.
Я уверен, что из вас получатся

«Казак голоден, а конь его сыт»

«Кто пули боится – в Казаки не годится! »

Наставник и друг
Атаман станицы «Казачья»
Саладь Федор Михайлович

экскурсии по мини-музею, картинной галерее

рассказы и беседы о традициях, быте,
героическом прошлом Донских казаков

занятия с использованием интерактивного оборудования
«Не тот казак, что водою плывет, а тот что против воды»

«Атамана из плохого казака не получится»

Результаты, опыт работы:
Материально-техническая база детского сада в 2019г. пополнилась
интерактивным оборудование «Дерево знаний». В 2019г. педагоги
продолжали использовать в своей работе с детьми и родителями оборудование:
сенсорная (интерактивная) панель «Казачья Печь», «Волшебный сундук»,
«Книга», оснащенными видеофильмами, мультимедийными презентациями по
теме «Донской край». Эффективное использование интерактивного
оборудования помогло педагогам реализовывать содержание программы
«Донской подсолнушек», педагогических проектов «Казачий край», «Моя
малая Родина!» разработанных педагогами детского сада.
Педагоги разработали педагогические проекты: «Россия - Родина моя!»,
«Будем Родине служить!», «Мы разные – мы вместе!», “Моя малая Родина»,
«Моя семья», “Казачий край» и представили методические разработки на
дистанционных образовательных порталах в сети интернет.





В апреле 2019г. рамках проекта «Донской
культурный марафон» в городском конкурсе
педагогического мастерства «Летопись
традиций казачат-дошколят». Педагоги
представили
конкурсные
работы
по
следующим номинациям:
 «Как детский сад стал Казачьим» в паке
– передвижке был отражен путь
становления казачества в детском
саду» (диплом 1 степени);
 «Казаки и казачки детского сада в
фотографиях» в паке-передвижке были отражены традиции, обрядовые
праздники, проходящие в ДОУ, мероприятия по приобщению детей к
казачьим устоям) - диплом 1 степени;
«Я узнаю свой край родной» (лепбук –знакомство с казачеством –бытом,
традициями, праздниками, природой Донского края и др.) - диплом 3
степени;

«Мой край родной, казачий!» - конспект интегрированного занятия
(диплом 1
степени);

«Веселы привалы, где казаки запевалы»

«Где тревога, туда казаку и дорога »

Формы музейной педагогики в детском саду

Мини-музей «Казачий край» — результат совместной работы
педагогов детского сада, родителей воспитанников. Музей это
место, где дети имеют реальную возможность соприкоснуться с
историей своего края. Формы работы с детьми: игры-экскурсии,
экскурсы в историю предметов, рассказы детей-экскурсоводов,
выставки, репортажи. Работа музея предусматривает обучение
детей в “Школе маленького экскурсовода”.
1.

Экскурсии
раскрывают
широкие
возможности для воспитания восприятия
ребенка, а также для воспитания музейной
культуры. При помощи экскурсии можно
научить детей не только слушать, но и
слышать, не только смотреть, но и видеть,
наблюдать.
В настоящих музеях трогать ничего нельзя,
а в нашем мини-музее не только можно, но
и нужно! В обычном музее ребенок —
лишь
пассивный
3. Картинная

галерея, расположенная
на 1 и 2 этажах детского сада

2. Коллекция кукол в национальных
костюмах
"Страна в миниатюре"

«Казак за казака горой стоит (братство казачеству присуще)»

«Чем слабее твоя воля, тем труднее доля»

Школа
маленького
Экскурсовода

ММРЦ
МБДОУ детский сад
№9
Одной из форм работы с
детьми по формированию
любви к родному краю

являются экскурсии в музей.
Музей это место, где дети имеют реальную возможность соприкоснуться с
историей своего края.
Экскурсии – один из основных видов непосредственно образовательной
деятельности, особая форма организации работы по ознакомлению детей с
окружающим миром.
Организовать экскурсию значительно труднее, чем занятие в группе, и
успешной она будет только при условии тщательной подготовки. Для каждой
экскурсии определяют программное содержание, обязательное для усвоения всеми
детьми.
Одним из условий организации работы «Школы маленького экскурсовода»
было создание мини-музея «Казачий край».
Подготовка ребёнка-экскурсовода интегрируется в разные виды деятельности
с использованием инновационных педагогических технологий: проектирование,
проблемное
обучение,
информационно-коммуникативные,
информационнокомпьютерные технологии, здоровьесбережение.
“Школа маленького экскурсовода” позволяет создавать благоприятные
условия не только для развития ораторских способностей воспитанников,
совершенствования монологической и диалогической речи, пополнения словаря, но и
способствует привитию музейной культуры.
Разработано:
 тематика мини-экскурсий и содержание детских сообщений;
 темы мини-музеев и продукт детской деятельности (создание разнообразных
макетов, поделок, кукол-оберегов; оформление альбомов, книжек – малышек;
фотоколлажи, рисунки и др.);
 формы
закрепления знаний, полученных в ходе экскурсии: беседы,
коллекционирование, игры, игры –ситуации и игровые упражнения;
 цикл виртуальных экскурсий о родном городе, микрорайоне и т.д.;
 цикл презентаций для детей старшего дошкольного возраста "Я поведу тебя в
музей"
 и др.;
 консультации и методические рекомендации для воспитателей и родителей
"Экскурсия в музей с детьми дошкольного возраста" по подготовке и проведению
экскурсий и т.д.;
Трансляция опыта:
 Корпорация единомышленников — День музеев «Мини-музей как средство
реализации казачьего компонента содержания регионального образования в
нравственно-патриотическом воспитании детей дошкольного возраста»
- 23
участника на уровне муниципалитета;
 Всероссийский
семинар по непрерывному казачьему образованию для
руководителей кадетских школ, кадетских корпусов, образовательных организаций
со статусом «казачьи» 110 человек из 26 субъектов Российской Федерации
представление опыта работы по реализации вариативной части Образовательной
программы ДОУ.

«Казак душу не заложит, скорее голову положит»

«Что там холод, коли казак молод»

Всероссийский семинар по казачьему образованию
с руководителями кадетских школ, кадетских корпусов,
образовательных организаций со статусом «казачьи»
В октябре 2017г. Ростове-на-Дону, открылся
двухдневный Всероссийский семинар по казачьему
образованию с руководителями кадетских школ,
кадетских корпусов, образовательных организаций
со статусом «казачьи». В мероприятии приняли
участие более ста человек из 26 субъектов
Российской Федерации. В рамках семинара была
запланирована работа секций по актуальным
вопросам казачьего образования.
25.10.2017г. коллектив педагогов и воспитанников детского сада радушно
встречал участников семинара с казачьими
песнями и казачьим переплясом. Заведующий
детским садом Чаусова Ольга Николаевна
познакомила присутствующих с созданной в
детском
саду
системой,
обеспечивающей
оптимальные психолого-педагогические условия
для духовно-нравственного воспитания через
развитие
у
дошкольников
ценностного
отношения к культуре и истории Донского края.
Педагогами
детского сада №9, 16 для участников семинара
была проведена обзорная экскурсия по
детскому саду в рамках которой гости имели
возможность
познакомится:

сада №9;

- с материальнотехнической базой
МБДОУ детского

-с
программно-методическим
обеспечением
вариативной части Образовательных программ
МБДОУ детских садов №9, 16, 27, 43, 49 (содержание регионального
компонента);
- опытом работы с детьми МБДОУ детских садов
№9, 16, 27, 43, 49 по реализации содержания
вариативной части Образовательной программы с
использованием интерактивного оборудования.
В
процессе
благодарность

общения
гости
за
следование

«Казак ещё не родится, а именем обзаводится»

выразили
традициям

«Целым бы остаться, да с Доном не расстаться (вся надежда донца)»

18
мая
2017г.
консультация
для
педагогов
ДОУ
г.
Новочеркасска по теме
«Мини-музей
как
средство
реализации
казачьего
компонента
содержания
регионального
образования
в
нравственнопатриотическом

16 ноября 2017г.
консультации
для
педагогов
ДОУ
г.
Новочеркасска по теме
«Использование
экскурсионной работы
для развития у детей
старшего дошкольного
возраста
коммуникативноречевых умений»

16 ноября 2018г. для педагогов ДОУ города Новочеркасска была проведена
консультация по теме «Создание условий для формирования основ толерантной
культуры личности дошкольника, педагога и родителя посредством проектной
деятельности». Заведующей ДОУ представил информационный обзор
нормативно-правовых документов по вопросу воспитания культуры
толерантности. Педагоги познакомились с организацией деятельности по
созданию условий для формирования основ толерантной культуры у детей
дошкольного возраста и использованием проектной деятельности в
формировании основ толерантности у дошкольников. Был предложен пакет
документов и методических материалов по вопросам формирования основ
толерантной культуры дошкольника, проект для детей старшего дошкольного
возраста
«Мы
разные
–
мы
вместе!».
Педагоги познакомились с практической деятельностью по реализации
проекта на занятии «Хоровод подвижных игр разных национальностей,
проживающих на Дону» и непосредственно приняли участие в ней.
Коллеги
положительно
оценили
организованное
мероприятие.

«В бою казак себя славит не языком, а конём да клинком»

«Казак и во сне шашку щупает (сохраняет бдительность)»

17 мая 2019г. наш детский сад. посетили делегации сразу трех городовпобратимов – Левски (Болгария), СремскиКарловцы (Сербия), Нови Бечей
(Сербия). В их составе: г. Левски: Кольо Домеников – заместитель мэра
муниципалитета, Петя Чолакова – эксперт по образованию и культуре. г.
СремскиКарловцы: НенадМиленкович – мэр, Стефан Стевич – глава
Администрации; г. Нови Бечей: Милован Бастованов – глава Думы,
НадисаЙосимович
–
член
Российско-Сербского
общества
«ВОЛОШИНОВ», ВойславБлажин
–
член
Российско-Сербского
общества «ВОЛОШИНОВ».
Детвора
встречала
гостей
казачьими песнями и танцами.
Юные экскурсоводы провели
обзорную экскурсию по минимузею детского сада "Казачий
край". Заведующий детским садом
Ольга Николаевна представила созданные условия (материально-техническую
базу ДОУ) для реализации основных образовательных программ детского сада, а
также регионального компонента. Педагоги продемонстрировали занятия с
детьми с использованием интерактивного оборудования. Много теплых слов
было сказано главами делегаций о нашем городе и

18 мая 2019г. Новочеркасск отметил 214-летие
города. Воспитанники, родители и педагоги нашего
детского сада стали активными участниками этого
грандиозного празднования. Детский коллектив
подарил родному городу и его жителям красивый и
нежный танец "Ромашковое детство" и казачий танец
"Люблю я казаченьку..."

«За славой не угонишься - сама придёт (делай дело и будет почёт)»

«Смекалка во всяком деле казака выручает»

В октябре 2019г. заведующий ДОУ и заместитель заведующего по ВМР
приняли участие в региональном семинаре на базе МБДОУ детского сада №27.
Соломенникова В.В., заместитель заведующего по ВМР выступила с
сообщением по теме «Развитие монологической речи детей дошкольного
возраста в условиях регионального этнокультурного проекта «Я – экскурсовод»
и представила видеоролик

На официальном сайте детского сада в разделе "Родительский университет"
работает информационный родительский клуб "Школа для заботливых
родителей". В рамках работы клуба родители изучают материалы по теме
"Этнопедагогические традиции семейного воспитания. Традиции семейного
воспитания донских казаков". В разделе для родителей представлена Концепция
воспитательной
системы
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 9 https://gart9.npi-tu.ru/index.php?
id=74. Необходимо возрождение народной культуры, обращение к народным
истокам. При общении человека с ценностями прошлого культура человеческого
рода переливается как бы в духовный мир личности, способствуя ее
интеллектуальному и нравственному развитию. Основными задачами
воспитательной системы являются: Воспитание у детей и взрослых
национального самосознания, ощущение причастности к формации своего
народ. Воспитание толерантности на основе уважения к разным культурам.
Создание механизма взаимодействия педагогов и специалистов, творческого
взаимодействия детей и взрослых в ритме годового круга календарных казачьих
праздников. Создание системы работы продуктивных форм работы с
родителями и вовлечение родителей в педагогический процесс. Создание
методического центра по распространению и внедрению опыта работы по
приобщению детей дошкольного возраста и
Тот, кто не уважает обычаи своего народа,
не хранит их в своем сердце, тот позорит
не только свой народ, но, прежде всего,
не уважает самого себя, свой род,
своих древних предков.

«Терпи казак — атаманом будешь»

«Казак без службы – не казак »

15 ноября 2019 г. в рамках работы муниципального методического ресурсного
центра педагогами МБДОУ детского сада №9 был проведен региональный
семинар по проблеме «Создание условий для формирования основ
толерантной культуры личности дошкольника, педагога и родителя
посредством проектной деятельности».
Участниками семинара стали руководители, заместители руководителей,
специалисты и педагоги ДОУ Азовского района, городов Батайск, Шахты,
Новошахтинск, Новочеркасск(43 человека).
В программе семинара был представлен:
-Информационный
обзор
нормативно-правовых
документов
по
рассматриваемому вопросу;
- Организация поликультурного пространства в ДОУ с учетом современных
требований;
- Система работы ДОУ по формированию основ толерантности дошкольника;
- Проект ДОУ Мы разные – мы вместе!»;
-Открытые показы совместной деятельность с детьми старшего дошкольного
возраста, подготовленные учителями-логопедами, педагогом-психологом,
инструктором по физической культуре, воспитателями;
- Мастер-класс для педагогов «Народные игры как уникальный способ познания
мира детьми старшего дошкольного возраста».

В холле детского сада участники имели
возможность:
- примерить костюмы донских казаков, подержать в руках предметы казачьего
быта и запечатлеть свой образ «донской казачки» на память;
-посетить выставки: кукол в национальных костюмах «Страна в миниатюре»,
тематических газет «Моя многонациональная семья».
В конце семинара участники продегустировали блюда национальной кухни
(дагестанская кухня, украинская кухня, донская кухня, армянская кухня,
русская кухня) представленные семьями воспитанников и сотрудниками
детского сада.
Семинар прошел в деловой и дружеской обстановке, в форме живого
общения, совместного обсуждения актуальных вопросов.
Участники семинара пожелали руководителю и педагогам детского сада
дальнейших успехов и сотрудничества с педагогическим сообществом
Ростовской области в рамках ММРЦ и других инновационных площадок.

«Казаки поперёк совести не ходят! »

«Казачье око видит далёко (казаки идут впереди войск и видят всё)»

«КАЗАЧЬИ ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЗАБАВЫ»
Знакомство с казачьими подвижными играми и забавами помогает детям
лучше узнать традиции донских казаков, знакомит с их образом жизни, их
представлениями о смелости и чести, желанием обладать ловкостью,
силой, быстротой и выносливостью, проявлять смекалку, волю и
стремление к победе.

Игра «Дергач»

Игра «Крапивное семя»

Игра «Детки»

Игра «Шагардай»

Игра «Бандура»

Игра «Коршун»

Игра «Курарепка»

Игра «Шапка»

Игра «Редька»

Игра «Утка»

Казачьи игры и забавы обладают огромными возможностями для
позитивного воздействия на физическое и духовное развитие ребенкадошкольника. Игровая деятельность вызывает у детей много

«Донцы не раки - задом не пятятся (казаки не отступают)»

«Казак женился – на век заложился»

«КУЛЬТУРНО - ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В детском саду обобщен опыт работы по использованию в работе с
детьми календарно-обрядовых праздников, как одного из условий
приобщения детей и взрослых к культуре, обычаям и традициям
Донского края.

Мероприятия культурно-досуговой деятельности («Покрова»,
«День матери-казачки», «Донская ярмарка» и др.) проводятся
совместно с представителями казачества станицы
«Казачья» (микрорайон Хотунок) и в рамках сетевого взаимодействия
по реализации содержания казачьего компонента с МБОУ СОШ №24
и детскими садами г. Новочеркасска

Казачий
праздник
"Покров"

на Соборной
площади
г. Новочеркасска

«Жена не сапог, с ноги не снимешь»

«Донской казак честь не кинет, хоть головушка сгинет»

Мероприятия, посвященные годовщине Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

«Парад дошкольных войск» на площади ДК НЭВЗ
(детские сады г. Новочеркасска)

Показ литературно - музыкальной композиции
«Мы знаем, что была война!»
-9 Мая во время шествия «Бессмертного полка»

Акции «Чтобы помнили люди всей земли…»

«Казаки никому не кланяются (казачество любит свободу и волю)»

«Как ложкой, так и шашкой (и за столом, и в сражении горазд)»

«Участие в мероприятиях и конкурсах
различного уровня»
Областной отборочный
этап Всероссийского
фольклорного
конкурса «Казачий круг»

Муниципальный открытый
фестиваль детского творчества
«Танцевальный калейдоскоп»
Открытые показы совместной
деятельности с детьми в рамках
тематических недель для
педагогов г. Новочеркасска

Виртуальная экскурсия по минимузею ДОУ в рамках ММРЦ для
педагогов г.

Муниципальные конкурсы
детского творчества

«Казак на чужбине воюет, а жена дома горюет»

«Хлеб да вода, — казацкая еда»

Фестиваль «Многонациональный Дон – Хоровод
дружбы» среди детских садов города Новочеркасска
Организатор фестиваля Детско-родительский клуб «Солнечный дом»,
руководитель клуба Ажогина Елена Павловна
Фестиваль
способствует
формированию
основ толерантной
культуры личности
дошкольников,
педагогов и
родителей,
повышению
культуры
межличностного
взаимодействия
взрослых и детей
разных
национальностей,

2016г. - семья
Шишловых
«Донские казаки»

2017г. - семья Тамоян
«Езиды»

2018г. – семья
Леншиных
«Донские казаки»

В рамках фестиваля
участники
представляют:
«визитные карточки» в
виде стенгазет и
фотоматериалов культурные традиции
своей нации; блюда
национальной
кухни. Выставка
национальных
костюмов маленьких
участников проходит в
формате дефиле. Показ
сопровождается
юмористическими
постановками,
танцевальными и
вокальными номерами.
Все участники
награждаются

2019г.
семья Мерзоевых
и семья Курбановых
«Дагестан»

На базе детского сада реализуется социально-значимый проект, разработанный
творческой группой ДОУ «Мы разные – мы вместе!». Участие в фестивале
семей воспитанников детского сада является итоговым зрелищным
мероприятием завершающим педагогический проект и «отправной точкой»
для дальнейшего диалога культур.

«Донская земля дармоедов не кормит (на Дону трудом будешь сыт)»

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
Планируемые мероприятия ММРЦ
МБДОУ детского сада №9 в 2020-2021 учебном году
На муниципальном уровне 30.10.2020г. на базе
детского сада пройдет семинар для педагогов ДОУ по
теме: «Создание условий в ДОУ для формирования у
дошкольников познавательного интереса к истории
своего края посредством ИКТ».
Историческая справка:
Официально понятие именно как «Войсковой
праздник» до 1890 года не существовало. Его в казачий
лексикон ввел царь Александр III, подписав в 1890 году
приказ по казачьим и иррегулярным войскам за №32.
Он обозначил, что отныне Войсковыми праздниками
для Казачьих войск будет принято считать следующие
дни:
 для всех Казачьих Войск ввести особый табельный
день 1/14 октября — в день Покрова Пресвятой
Богородицы;
 17/30
октября
Войсковой праздник Донского казачьего войска.
В СТОЛИЦЕ
МИРОВОГО КАЗАЧЕСТВА
каждый ребёнок будет знать об
истории донского края,
культуре и традициях
донских казаков!

В НАШЕМ КАЗАЧЬЕМ ДЕТСКОМ САДУ!

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
В НАШЕМ КАЗАЧЬЕМ САДУ!

МБДОУ детский сад №9 «Солнышко»
города Новочеркасска Ростовской области

