
Информация о проведенных мероприятиях казачьей 

направленности в МБДОУ №12 «Сказка» с Гапкинским казачьим 

обществом в 2020 году. 

МБДОУ №12 «Сказка» статус «казачье» присвоен 02.07.2012 года.  

Результативность работы по реализации регионального компонента напрямую 

зависит от плановой совместной работы с Гапкинским казачьим обществом в лице 

атамана А.В. Безменникова. План совместной работы утверждается в начале учебного 

года и рассматривается на установочном педагогическом совете. Мероприятия 

планируются и реализуются при консультативной поддержке и личном участии 

членов казачьего общества. 

Перечень мероприятий за 2020 год: 

1. «Рождественские колокола – 2020» 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Дистанционный районный фестиваль «Казачок», инсценировка казачьего обряда 

«Посиделки на Покров»  

 



3. Ежегодное развлекательное мероприятие «Казачьи забавы» приуроченное ко Дню 

народного единства, ноябрь 2020. Видео мероприятия размещено на странице 

МБДОУ №12 «Сказка» в Instagram по ссылке 

https://www.instagram.com/tv/CICwU9aDsIAE_XBqthlFQqBceEOGp93u2KLI0o0/?igsh

id=1owyh2bmqtlyl 

 

4. «Посвящение в казачата». Торжественное мероприятие посвящения юных 

воспитанников старшей группы «Гномики» в казачата. Атаман Гапкинского 

казачьего общества А.В. Безменников по видео связи поздравил ребят и 

дистанционно вручил свидетельства о посвящении. Видео мероприятия размещено 

на странице МБДОУ №12 «Сказка» в Instagram по ссылке 

https://www.instagram.com/tv/CIOPWvtD0TNfcwXTcHF7EpAEVgXE0j6rrzCMJ40/?igs

hid=d6kl1qf9qcl 
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5. Совместно с казачьим обществом был разработан сценарий видео открытки 

команды «Сказочный патруль» для участия во Всероссийском видео кроссинге 

«Смотри, это Россия!» Команда участников раскрыли колорит Донского края и 

рассказали о старинной казачьей традиции. Декабрь 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. При поддержке Гапкинского казачьего общества педагоги МБДОУ №12 «Сказка» 

старший воспитатель Петрова Т.Е. и воспитатель Коренева Л.В. стали участниками и 

победителями III Всероссийского дистанционного конкурса, посвящённого истории 

казачества «Казаку честь – Родину беречь!» Всероссийского центра гражданских и 

молодёжных инициатив «Идея»  Все  

 

 

 

 

 

 

 



7. Работы наших педагогов, воспитателя старшей группы Кореневой Л.В. и 

музыкального руководителя Дейнега А.Н., инсценировка обряда «Посиделки на 

Покров» и «Посвящения в казачата» были представлены на VI межрайонных 

образовательных Николаевских Чтениях (в дистанционном режиме), что говорит о 

высоком потенциале совместной работы педагогов МБДОУ №12 «Сказка» и 

представителей Гапкинского казачьего общества. 

Для просмотра материалов, вы можете воспользоваться этой ссылкой: 

https://lyubovshepeleva64.wixsite.com/nikolaevskiechteniya 

 

Старший воспитатель МБДОУ №12 «Сказка» 

Т.Е. Петрова 
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