
О мероприятиях, организованных в учреждении к 80-летию образования
Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками

кубанских земель

В  рамках  чествования  80-летия  образования  Краснодарского  края  и
225-летия  с  начала  освоения  казаками  кубанских  земель,  в  ГКУ  СО  КК
«Кореновский реабилитационный центр» в 2017 году были подготовлены и
проведены мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание
детей, обогащение  знаний  о  своей  малой  Родине,  знакомство  с
особенностями  кубанской  культуры,  традициями  и  обычаями  казаков,  с

жизнью и бытом кубанского народа.
Так,  в  период  с  01.02.17.  по  29.09.17.

педагогами,  работающими  с  детьми,  были
проведены  циклы  познавательно-
развлекательных  занятий  «Эх,  Кубань,   ты  –
наша Родина!»

22.02.2017.  в  реабилитационном  центре
состоялась  спортивно-игровая  программа  «Раз  –  два,
казачок!»,  посвященная  225-летию  с  начала  освоения
казаками кубанских земель и Дню защитников Отечества. 

25.08.17.  был  проведен  конкурс  детского  исполнения
кубанских песен «Ой,  ты,  степь широкая», подготовленный
ребятами, посещающими занятия клуба «Домисолька».

 С 01.09.17.  по  20.09.17.
посетителям реабилитационного центра
была представлена  выставка
творческих работ  воспитанников  и
сотрудников учреждения, выполненных
в национальном  стиле,
отражающем кубанский  колорит  18-19
веков (глиняные  изделия,
вышивка, куклы-мотанки,  соломка,

изобразительная
деятельность и др.).  

13.09.17.  дети  с
ограниченными возможностями посетили краеведческий музей г. Кореновска
и  ознакомились  с  экспозицией  «Ехали  казаки»,  посвященной  80-летию
образования Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками
кубанских земель.



Заключительным  событием  в
серии мероприятий, посвященных Дню
рождения  Кубани,  стала  праздничная
программа  «Казачьему  роду  нет
переводу!»,  которая  состоялась в
нашем  реабилитационном  центре
15.09.17. и   собрала  полный  актовый
зал гостей:  воспитанников, родителей,
педагогов  и  других  специалистов
центра.

 Каждый  человек  должен  уважать  и
почитать  свою семью и,  конечно,  не  забывать
предков  и  народные  традиции.  Успех  и
благополучие  страны,  родного  края  всегда
зависит от его жителей. Чем крепче и дружнее
семья,  тем  крепче  государство,  а  Кубань  с
давних  времён  и  по  сей  день  «крепка  семьёй
своей».

Гость  праздника  -  старший  урядник
городского  казачьего  общества  Кубанского

казачьего  войска  города  Кореновска  Войтенко  Виктор
Викторович  -  поприветствовал  собравшихся  теплыми
словами  и  объявил  о  начале  «веселого  народного
гуляния».  Как  обычно  бывало  в  стародавние  времена,
всех  потчевали  хлебом  -  солью.  Дети  были  просто  в
восторге  от  такого  обычая,  да  и  мамочки  с

удовольствием
отведали угощения. 



В ходе мероприятия ребята познакомились с  историей возникновения
праздника,  мальчики  приняли  участие  в  конкурсе  «Скачки»,  девочки  -
«Варим  борщ».  Взрослые  и  дети  вместе  пели  веселые  казачьи  песни  и
частушки,  плясали  под  задорную  кубанскую  музыку,  водили  дружный
хоровод,  играли в  коллективные народные игры.  Атмосфера тепла,  добра,
уюта и радостного настроения охватила всех

участников и
гостей программы.

  
Праздник  был  подготовлен   специалистами  отделения  психолого  –

педагогической  реабилитации  и  направлен  на  укрепление  традиций
семейного воспитания, сплочение детей, родителей и педагогов,  воспитание
любви к традициям кубанской семьи, их почитание, формирование у детей
чувства гордости за историю свои семьи и своей родины.



   

 
   

  
   

   

  


