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Познавательная экскурсия в   мини-музей детского сада 

 «Казачья горница». 
Экскурсовод: воспитатель 
Посетители: дети старшей группы. 

Тема экскурсии: «Казачьи семейные традиции и обычаи» 
 

Цели: Формирование  у детей представлений о казачьих семейных 

традициях и обычаях.  

Задачи:  

- расширять представления детей о  жизни и укладе казачьей  семьи; 

    - развивать познавательный интерес к истории своего народа; 

- познакомить детей с обычаем  гостеприимства в казачьих семьях. 

 

Ход экскурсии: 

Воспитатель: Дети, скажите, как можно назвать близких для вас людей 

одним словом? 

Дети: Семья, родственники. 

Воспитатель: Правильно дети. Близкие люди – это ваши мамы и папы, 

бабушки и дедушки, братья, сестры – это ваши близкие родственники, ваши 

родные люди и все вместе вы одна семья. И сегодня мы с вами пойдем в 

музей,  и я вам расскажу какие традиции и обычаи были в семье донских 

казаков.  (Идут в музей). 

Воспитатель: Сейчас я покажу вам старинную фотографию. Как вы думаете, 

кто изображен на ней?  

Дети:  Ответы детей: казачья семья,  дедушка, бабушка, мама, папа, дети. 

Воспитатель:  А как вы догадались, что на портрете казаки, не буряты, 

поволжцы или уральцы?  

Дети: по одежде: у мужчин китель и брюки с лампасами, на голове фуражка. 

Воспитатель: Правильно, ребята, это фото казачьей семьи. В те давние 

времена было принято  иметь много детей,  а чтобы такая большая семья 

жила дружно, казаки соблюдали обычаи.  Обычай - это правило поведения 

людей.  Я вам рассказывала, что в казачьей семье почитали своих родителей. 

Без согласия родителей не решался ни один вопрос. Обращались  дети  к 

родителям вежливо, уважительно и только на ВЫ.  А кто самый главный  

был в семье казаков? 

Дети: дед, отец. 



 
 
 
 

Воспитатель: Посмотрите на эту фотографию, кто изображен на ней?  

Дети:  Ответы детей. (Дед и дети.)  

Воспитатель: О чём она нам может поведать? Да о том, что дедушка  

рассказывает внукам о традициях казаков. Что обычаи уважения и почитания 

старших  по возрасту требует выполнения  особых правил: при появлении 

старшего по возрасту все должны были встать. Если казаки были в форме, 

должны были приложить руку к шапке. Если казак был без формы, то должен 

снять шапку и поклониться. Старым и пожилым людям младшие должны 

были уступать дорогу. Уважение к старшим прививалось в казачьих семьях с 

ранних лет. Во время приёма гостей детям запрещалось находиться в 

комнате, где велись разговоры. Вот такие строгие обычаи соблюдались в 

семьях, но это не значит, что старшие не любили младших. Они их любили, 

следили, чтобы чужие не обижали, заботились о них, играли с ними. 
 

 И я предлагаю, вам поиграть.  Я буду называть несколько похожих слов, а 

вы выбирайте те, которые относится к казакам. 

-жильё казаков: юрта, дом, курень 

- одежда казаков: бешмет, куртка, кафтан (Бешмет - это распашная 

мужская одежда с высоким стоячим воротником и застежкой спереди 

посередине до талии.) 

- оружие казаков: пушка, пистолет, шашка 

-игрушка казачат: машина, кундюбочка, кукла 

- домашнее животное: кочет, петух, певун 

  Воспитатель: А сейчас я вам расскажу, как казаки принимали гостей. 

Знаете, ребята, самым почетным человеком в доме казака был гость.  Это мог 

быть или родственник, или просто чужой человек, который приехал в 

станицу по своим делам, нуждающийся в приюте, отдыхе. Вот посмотрите на 

эти фотографии, здесь….. 

Неважно сколько было лет ему, гостя сажали на лучшее место за столом, 

готовили лучшее место в доме для отдыха.  Было  еще одно правило  у 

казаков - 3 дня не спрашивать гостя, откуда он приехал и зачем. 

Ребята, мы с вами знаем, что нужно уступать место дедушкам и 

бабушкам. А у казаков было другое правило, когда встречали гостя, даже 

старик уступал место, хотя гость был моложе его. Казаки, когда ехали в гости 

или по делам,  никогда не брал еды ни для себя, ни для коня. 

Как вы думаете, ребята, почему казак, уезжая из своей станицы, в другую 

станицу по делам не брал еду для себя и корм для коня? 

Ответы детей. 



 
 
 
 

Воспитатель: Да, вы внимательно слушали. Потому что казака  в другой 

станице обязательно встретят как почетного гостя, накормят и его, и коня. 

Вот так встречали гостя в любом хуторе, в любой станице. Понравился вам 

казачий обычай гостеприимства. 

Ответы детей. 

Воспитатель:  Ребята, давайте вспомним с вами, какие правила поведения в 

семье  казаки соблюдали (выполняли), чтобы  жили они дружно и мирно.  

Дети:  

-Они уважительно относились к старшим; 

- уважали мать, сестру, жену; 

- почитали родителей; 

- дети  не перебивали в разговоре старших; 

- главой в семье был отец, его все слушались; 

Воспитатель: А  о каком обычае я ещё вам сегодня рассказывала? 

Дети: как казаки гостей встречали. 

Воспитатель: Правильно  о гостеприимстве казачьем. Скажите, сколько 

дней казаки гостя угощали и не о чем не расспрашивали? (3 дня). А  ещё что 

вы запомнили,  о том, как казаки встречали гостей.  

Ответы детей. 

Воспитатель: В завершении нашей встречи, хочу сказать вам, что  

 в казачьих семьях строго соблюдались традиции, обычаи, поверья. 

Несоблюдение или нарушение их осуждалось всеми жителями хутора или 

станицы. Обычаев, традиций много: одни появляются, другие исчезают. 

Остаются те, что сохраняются в памяти народа от далекой старины, 

передаются от поколения к поколению.  


