
Развлечение для родителей с детьми подготовительной группы 

на тему: "С днём рождения, город Ейск!" 

 

Воспитатель Кравченко Е.П. 

 

Цель: закрепить знания воспитанников о родном городе, кубанской 

земле: истории,   достопримечательностях, воспитывать чувство патриотизма 

и любовь к малой Родине, опираясь на художественные произведения и 

произведения музыкального искусства. 

Предварительная работа:  рассматривание иллюстраций, открыток о 

городе, выставка детских рисунков, просмотр видеофильма, разучивание 

песен, танцев, игр. 

Действующие лица: ведущий, дети, родители 

Атрибуты: детские казачьи костюмы, флаг, герб Кубани, Ейск 

Ход:  

В центре зала стоит  флаг, герб Ейска и Кубани. Дети в казачьих 

костюмах под  кубанскую мелодию заходят в нарядный зал. В руках цветы - 

сирень, дети  становятся полукругом и поют песню  «Любимый край» .   

В центр выходят ведущие, дети   казачка и казак. 

  Казачка: Здравствуйте. Гости дорогие! Милости просим к нам на 

праздник! 

  Казак: А праздник наш сегодня посвящается самому 

гостеприимному, самому солнечному и уютному городу Кубани – нашему 

городу Ейску!  

Дети хором: С днём рождения, город Ейск! (дарят цветы родителям, 

становятся на места) 

Казачка: Совсем недавно 20 августа  мы-  Ейчане отпраздновали день 

рождение нашего города -  168 лет со дня его основания. 

Казак: Мы очень гордимся тем, что мы Ейчане, кубанцы, патриоты 

своей малой родины. 

Казачка: и  сейчас мы хотим рассказать вам, гости дорогие о нашем 

городе. 

Дети рассказывают по очереди: 

-  Ейск – курортный город Азовского побережья России  

- Наш Город расположен у основания Ейской косы, между 

Таганрогским заливом и Ейским лиманом Азовского моря.  

-  название города происходит от реки Ея, впадающей в Ейский лиман.  



-  Ейск был основан 31 августа 1848 года. 

-  основал город Ейск граф Воронцов 

- наш город славится своими лечебными грязями и курортами    

- в нашем  городе жил знаменитый русский борец Иван Поддубный 

-  Ейск  так же славится своим военным  авиационным училищем, 

которое подготовило  и выпустило на защиту Родины настоящих лётчиков 

- В нашем городе есть памятники: Нине Мордюковой, А.С. Пушкину, 

И.М. Поддубному, Графу Воронцову и др. (дети перечисляют) 

Воспитатель: дорогие гости, не правда ли, наши ребята молодцы.  

Видно, что они интересуются историей своего города. Давайте им 

поаплодируем. (Дети садятся на стулья)  

 - Наш Ейск маленький, провинциальный городок. Он   очень красивый  

и уютный со своими аллеями, парками и площадями. Как приятно пройтись 

по зелёным улицам, услышать утром приветственное щебетание птиц, 

насладиться  летом тёплым ласковым морем. Край, в котором мы живём – 

Кубань всегда славилась казачьими танцами и песнями и сейчас наши 

казачата спляшут для вас.  

Звучит мелодия «Эх, казачата…» муз. стихи, дети исполняют танец, 

все хлопают.    Затем ребята садятся на стулья. 

Воспитатель: Сегодня мы отмечаем день города Ейска. Посмотрите( 

показывает в центр зала),  наш город имеет свой флаг и герб, который 

отличает его от других городов Кубани.  Сейчас мы посмотрим, как быстро и 

правильно ребята смогут узнать и собрать символы нашего города  

 

Конкурс среди команд детей: «Сложи флаг и герб Ейска» 

(На двух столах лежит символика города Ейска и других городов. 

Играют 2 команды. Одна складывает герб, другая флаг. Команды детей 

соревнуются, находят среди других символов свои  и складываю их из 

пазлов).  

А ещё в нашем городе живут замечательные творческие люди, которые 

воспевают красоту природы родного края и нашего города  в своих   

стихотворениях. Это заслуженные поэты нашего города. Наши  дети уже 

знакомы с творчеством некоторых из них. А В прошлом году к нам 

приходила в гости поэтесса Н. П. Цвирёва.   

  

1. Сейчас прозвучит стихотворение Н. П. Цвирёвой. «Осенние листья»,  

Его расскажет Руденко Паша.                     

2. Аверин Ярослав хочет  рассказать стихотворение  В. Подкопаева 

«Кубань родная». 

http://www.calend.ru/day/8-31/


3.  Алина Богатырёва выучила замечательное стихотворение Е. 

Щеколдина «Что такое Родина?»                              

4. В этом году мы  - россияне отпраздновали 71 годовщину со дня 

Великой победы над немецкими захватчиками. Мы, русские люди никогда не 

забудем, какой ценой досталась нам победа и будем помнить всегда наших 

прадедов, которые отдали свою жизнь за мирное небо для нас с вами. Наши 

казаки – кавалеристы внесли немалый вклад в победу. Они  отважно воевали 

на всех фронтах Великой Отечественной войны.    Тимур  Носков с 

гордостью расскажет нам стихотворение  В. Нестеренко «У обелиска».                              

    

 Воспитатель: спасибо вам, ребята. Как приятно было нам послушать 

стихотворения  наших земляков, кубанцев, поэтов нашего города Ейска. 

- Дорогие гости, мы с вами  живём на Кубани. Кубанская земля всегда 

привлекала к себе внимание своей красотой и богатством. Но эта земля не 

всегда была русской. Она была отвоёвана Российской Империей в войне с 

Турцией.   

 А  30 июня 1792 г. особой грамотой Екатерина II пожаловала 

Черноморскому казачьему войску за заслуги перед  Отечеством земли на 

правобережье Кубани. Получив указ, казаки сразу же начали переселение на 

пожалованные земли.   Отряд высадился в Тамани 25 августа 1792г., всего 3 

247 человек. Вслед за морскими переселенцами 2 пехотных полка (некоторые 

с семьями) под командованием полковника Константина Кордовского 

перешли через Крым «сухим путем». Этот день 30 июня 1792 г.,  можно 

считать началом фактического занятия пожалованной земли. 

 Так прошло переселение Казаков на Кубанские земли. Давайте 

встанем, ребята и споем песню  о нашей родной земле. Дети встают 

полукругом и поют песню:   «Мой любимый город» сл. и муз. Истоминой 

Е.В.  Затем садятся на стулья.  

  Воспитатель:  Наши ребята очень  любят кубанские игры и с 

удовольствием в них играют. Настоящих кубанцев отличает не только 

гостеприимство, но и почитание родителей, большие дружные семьи. Ведь 

любовь к родине начинается с отчего дома, с семьи.  Вот и  сейчас мы  

предлагаем поиграть  вместе, родителям и детям в кубанскую игру, которая 

называется «Перетяжки».  

Проводится игра – соревнование «Перетяжки». (Участвуют 2 

команды играют родители с детьми. Казачата приглашают родителей 

поиграть). 

Воспитатель: Какие  вы молодцы, какие дружные. В семье – сила!     

- А сейчас давайте поиграем в еще одну кубанскую народную игру. 

Проводится игра с детьми «Ехал Саша в колеснице».  



(дети становятся в круг, в центре казак – Саша едет по кругу «в колеснице», 

дети хором произносят слова игры. Казак под музыку танцует с казачкой).  

 - Вы знаете, что внешний вид кубанского казака отличает их от других 

казаков  своей формой: головным убором – кубанкой и черкесской.  

Кубанского казака не спутаешь ни с кем. И сейчас я предлагаю любимую 

игру – развлечение   казаков: «Кубанка – шапка казака».  

Проводится игра с детьми «Кубанка – шапка казака».  

(Игра проводится 2 раза под  весёлую мелодию. Дети подбрасывают 

кубанки и пытаются их поймать – надеть на голову). 

- Ребята, вы знаете, что казаки очень много работали. Они были 

земледельцами и одновременно военными. У каждого казака была своя 

лошадь, сабля, винтовка. Он всегда был готов к бою. Казаки очень уставали 

после тяжёлой работы и военных будней.  Иногда им очень  хотелось 

вздремнуть, поспать и  отдохнуть. Давайте же посмотрим, что снилось 

казакам. 

Проводится игра с детьми «Сон казака». (под фонограмму). 

 Воспитатель: Какие наши мальчики-казаки ловкие, смелые, а девочки 

- казачки очень красиво танцуют. 

- А сейчас, дорогие гости  мы с детьми хотим вам показать слайды  на 

тему «Мой дом, моя улица, мой Ейск». Всё лето мы с ребятами пополняли  

знания о нашем городе Ейске. Вы увидите, как  дети с большой гордостью  

рассказывают о своей улице, гуляя по родному городу с родителями,  

останавливаются у памятников и чувствуют себя настоящими патриотами 

своей малой Родины. (фотопризентация) 

Казачка: Вот и подходит к концу наш праздник,   

Казак: Давайте пожелаем нашему любимому городу оставаться таким 

же красивым, солнечным и гостеприимным.  И пусть всегда будет над нашим 

городом ясное, голубое небо. 

Ведущая: Выходим все в большой хоровод: «Ой, при лужку» казачья 

песня. (Дети становятся в хоровод с родителями)       

 


