
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                 

детский сад «Гусельки» г. Волгодонска 

пер. М.Козлова 35/152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квест – игра 

«Путешествие по Донскому краю». 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             Разработала: Нагорная Н.П. - воспитатель  

                                                                            подготовительной группы №20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Волгодонск,2021г. 



Цель: вовлечение педагогов в образовательный процесс ДОУ по  

возрождению духовности и патриотизма, начал нравственного сознания 

воспитанников на основе культурно - исторических региональных традиций 

Донского края. 

 

Задачи 
 

 Повысить компетентность педагогов в использовании квест – игры, как 

эффективной формы работы с детьми в приобщении к духовно – 

нравственному  устою Донского казачества.  
 

 Продолжать формировать навыки педагогов по внедрению ИКТ в 

образовательный процесс по приобщению дошкольников к ценностям 

Донской культуры.  

 

 Способствовать повышению уровня сформированности у педагогов 

ценностно смыслового отношения к истории и культуре Донского края, 

традициям донского казачества.  

 

Ход игры 

Казачка: Здорово дневали, землячки! (Ответ). Меня зовут казачка Наталия и 

я предлагаю вам вместе со мной отправиться в путешествие по Донскому 

краю. 

Вы бывали на юге России, 

Где простор и бескрайняя ширь? 

Поднебесье там синее, синее, 

А в полях серебристый ковыль. 

Вы бывали на юге России 

Где станицы у самой реки? 

Там рассветы такие красивые 

И седлают коней казаки. 

 

 Что такое казачество? 

 

Казачество – братство людей, объединенных особым состоянием духа и 

сознания, нравственности и морали.  

 

 Кто такие казаки? 

 

Казаки это вольный народ, имеющий свою историю, традиции и культуру.   

 

 Кому служили казаки? 



В казачестве общее всегда было выше личного. Казаки всегда служили 

родной земле, своему народу и своему государству. Они всегда отличались 

крепкой верой. Казак без веры не казак. Вера спасает, оживляет, творит.  

 

 В чём сила казачества? 

 

Сила казачества не в лампасах и не в чубе, а в казачьем духе, чувстве 

собственного достоинства, в безграничной любви к родному краю, России, 

бережном отношении к традициям предков, в трудолюбии. Славное прошлое 

Казачества,  дела их и заветы,  дают нам право, гордится нашими предками. 

    

   Уважаемые землячки, предлагаю вам сегодня поучаствовать в квест- игре. 

Для этого вам предстоит пройти пять станции и на каждой станции 

выполнить задание. За правильно выполненное задание, вы получите конверт 

с посланием от донских казаков. В конце игры вы должны будете их 

прочитать и сказать, как эти высказывания можно назвать одним словом. 

   А теперь я предлагаю вам карту нашего путешествия. 

Казачка: И так, казачки мы отправляемся с вами в путешествие.  

Станция «Казачий курень» 

(Гостей встречает и приветствует дед Щукарь.) 

Дед Щукарь: Здорово дневали, землячки! (Ответ). Прежде чем провести вас 

к заветному сундуку, мы хотим проверить вашу смекалку. Готовы 

отгадывать загадки? 

 

Загадки 

1. В ножках спит, а не в постели. 

    Как огонь, горит на деле. 

    И надёжна, и остра. 

    Казаку в бою - сестра. (Шашка). 

 

2. Не бык, а бодает, 

    Не ест, а еду хватает. 

    Что схватит, отдаёт. 

    Сам в угол идёт. (Ухват). 

 

3. Чуть поменьше, ловкий брат, 

    Послужить отчизне рад. 

    Как бы враг не угрожал, 

    Под рукой всегда… (Кинжал). 

 

4. Смастерили из досок 



    И надели поясок, 

    И хранит посуда эта 

    С грядки собранное лето. (Бочка). 

 

 

5. Короткая толстая плеть из ремней 

    С ввязанным в конце грузиком. (Нагайка). 

 

6. Сверху дыра, 

    Снизу дыра, 

    А посередине – 

    Огонь да вода. (Самовар). 

 

7. Кто в бою надёжный друг, 

    Знает своё дело? 

    С казаками на врагов 

    Наступает смело?   

    Он, как ветер, как огонь. 

    Лучший друг – любимый…(Конь). 

 

8. Висит, телепается, 

    Всяк за него хватается. (Рушник). 

 

9. Какая обувь в огне изготавливается  

    И с ног не снимается? (Подкова). 

 

10. Лохматый казак, 

      Посреди кушак, 

      По двору ходит, 

      Порядок наводит. (Веник). 

 

Дед Щукарь: Ну что загадки вы отгадали, вручаю вам конверт с посланием 

от донских казаков. И приглашаю вас пройти к моему заветному сундуку. 

Обычно у казаков в сундуке хранятся вещи, но я спрятал сюда «зеркало 

жизни». Что же это такое, как вы думаете? (Казачьи пословицы).   

А сейчас мы предлагаем вам собрать пословицы из картинок. 

 

Игра «Собери пословицу» 

Игроки делятся на две команды. Каждая команда собирает по три 

пословицы из предложенных картинок. 

 

 



Пословицы 

Казак без друзей, что дуб без корней. 

Казак с пелёнок на лошади. 

Казак в бою, как орёл в небе. 

 

Казак сам не поест, а коня накормит. 

Казак без труда, что земля без воды. 

Казак в труде, как в бою, славит Родину свою. 

 

(По окончанию  игры дед Щукарь вручает конверт  

с посланием от донских казаков.) 

 

Станция «Станица» 

Казачка: В казачьих станицах раньше был свой говор, и я предлагаю вам 

разгадать, что означают некоторые казачьи слова. 

Ажина – Ежевика 

Бизилик – Браслетик 

Гаман – Кожаный кошелёк 

Гладыш – Куриное яйцо 

Грамотка – Письмо 

Долонь – Ладонь 

Принч – Рис 

Турчелка – Сверчок 

(Казачка вручает конверт за правильно выполненное задание, с посланием 
от донских казаков). 

 

Станция «Ростовская область» 

 Назовите город Ростовской области, который является 

столицей  Донского казачества. (г. Новочеркасск). 

 

 На какой картинке изображён флаг Всевеликого Войска Донского? Что 

означают цвета флага? 

Синий цвет символизирует воду Дона, желтый – казачьи степи, а красный – 

волю к жизни и победе. Более того, бытует мнение, что равная ширина 

каждой из полос означает принадлежность донцов к христианской религии. 



 На какой картинке изображён герб Всевеликого Войска Донского? 

Почему именно олень со стрелой в боку был выбран для обозначения 

Всевеликого Войска Донского?  

Историки утверждают, что этот мотив во многом переплетается с древней 

киммерийской легендой об олене, который, даже будучи раненым, всегда 

скрывается от охотника и не дает себя поймать. 

Казачка: А сейчас я предлагаю вам поиграть в игру «Животные и рыбы 

красной книги Ростовской области».  

Игра «Животные и рыбы красной книги Ростовской области». 

Игроки делятся на две команды. Одна команда выбирает из предложенных 

картинок только тех животных, которые занесены в красную книгу.  

Другая команда выбирает из предложенных картинок только тех рыб, 

которые занесены в красную книгу.  

(Казачка вручает конверт за правильно выполненное задание, с посланием 
от донских казаков). 

Станция «Библиотека» 

 Назовите дату основания Донского казачества. 

1. 12 мая 1444 г. 

2. 12 мая 1570 г. 

3. 15 мая 1670 г. 

 Перед вами портреты известных людей, которые были выходцами из 

Донского края. Расскажите, чем прославились эти люди. 

Матвей Иванович Платов  (1753 г. - 1818 г.) 

Матвей Иванович Платов родился в станице Старочеркасской. Городок 

Черкасск в то время являлся столицей области Войска Донского. За боевые 

заслуги при взятии Перекопа он был назначен командиром полка донских 

казаков. Тогда же прозвучали его знаменитые слова, ставшие девизом всей 

его жизни: «Честь дороже жизни!». В Польше он изрек фразу, ставшую 

широко известной «Дайте мне одних лишь казаков, и я покорю всю Европу». 

Как в России, так и в европейских странах стал одним из самых популярных 

русских генералов. Он всегда жил одной жизнью со своими донцами и 

разделял с ними все тяготы и лишения войны. 

 

 



Иван Васильевич Болдырев  (1850 г. - 1917 г.) 

Иван Васильевич Болдырев родился на Дону, в станице Терновской. Иван 

Болдырев был простым донским казаком и удивительным самородком-

изобретателем. Он изобрёл собственный фотоаппарат, с помощью которого 

делал великолепные снимки. Он впервые предложил использовать плёнку в 

фотоаппаратах, причём задолго до того как это изобрёл Джордж Истмен, 

создатель фирмы «Кодак». 

Михаил Александрович Шолохов (1905 г. - 1984 г.) 

Михаил Александрович Шолохов, выходец с Верхнего Дона, стал 

крупнейшим советским писателем, автором всемирно известных «Тихого 

Дона» и «Поднятой целины». Дважды Герой Социалистического Труда, он 

стал и обладателем престижной Нобелевской премии в области литературы.  

Казачка: В Ростовской области имеются музеи по Донскому казачеству, 

которые можно разделить на три группы: главные музеи,  музеи под 

открытым небом, музеи Волгодонского района. 

Музеи донского казачества в Ростовской области 

Главные музеи  

 

1. Культурно - исторический комплекс «Казачий Дон».                            

(Ростовская область, Аксайский район, ст. Старочеркасская) 

http://казачийдон.рф 

 

2. Музей-усадьба Шолохова.                                                            

(Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вёшенская) 

http://www.sholokhov.ru/edge/kitchen/ 

 

3. Раздорский этнографический музей – заповедник.                     

(Ростовская область, Усть-Донецкий район, ст. Раздорская) 

http://www.razdory-museum.ru/museum.html  

 

4. Музей истории Донского казачества.                                                 

(Ростовская область, г. Новочеркасск)  

          http://novochmuseum.ru/ 

 

5. Атаманское Ефремовское подворье.                                        

(Ростовская область, Аксайский район, ст. Старочеркасская) 

www.efremov.su 

 

http://www.efremov.su/


6. Культурно – выставочный центр ДГТУ «Донская казачья 

гвардия». 
(Ростовская область, г. Ростов – на – Дону) 

project 2789145.tilda.ws  

 

Музеи под открытым небом  

 

1. Музей под открытым небом «Тихий Дон». 

(Ростовской области, Константиновский район, х. Старозолотовский) 

 

2. Туристический комплекс «Пухляковский казачий стан». 

(Ростовская область, Усть-Донецкий район, х. Пухляковский) 

 

3. Старочеркасский историко – архитектурный музей заповедник.        

(Ростовская область, Аксайский район, ст. Старочеркасская) 

 

4. Кружилинский мемориально-исторический комплекс.     

(Ростовская область, Шолоховский район, х. Кружилинский) 

 

5. Еланский казачий музейно – мемориальный комплекс. 

          (Ростовская область, Шолоховский район, ст. Еланская) 

 

Музеи Волгодонского района 

 

1. Музей краеведения Волгодонского района.                           

(Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская) 

 

2. Музей истории донской народной культуры, ремесел и быта. 

(Ростовская область, г. Волгодонск, микрорайон Красный Яр) 

 

 Соедините названия главных казачьих музеев с их изображением. 

   
1. Музей истории Донского казачества (г. Новочерскасск) 

 

2. Раздорский этнографический музей-заповедник (станица Раздорская) 

 
3. Музей-усадьба Шолохова (станица Вёшенская) 

 

4. Культурно-исторический комплекс «Казачий Дон (ст. Старочеркасская) 



5. Атаманское Ефремовское подворье (ст. Старочеркасская) 

 

6. Культурно – выставочный центр ДГТУ «Донская казачья гвардия». 

         (г. Ростов – на – Дону) 

 

 

 

(Казачка вручает конверт за правильно выполненное задание, с посланием 
от донских казаков). 

 

Казачка: А сейчас я предлагаю вам по порядку открыть конверты и 

прочитать эти высказывания. И сказать одним словом, что это значит для 

казаков. (Это казачьи заповеди, которые каждый казак должен соблюдать). 

Заповеди казаков 

  

Честь и имя казака 

В жизни главные всегда. 

С детства честью дорожи 

И достоинство держи. 

Коль не прав, так признавай, 

Злобу в сердце не пускай. 

Не завидуй и не льсти, 

С высока всех не учи. 

Над гордынею борись - 

Если надо, то смирись. 

Стойким будь везде, всегда. 

Пусть открытая душа 

Добродушием слывет. 

Так казак всегда живет! 

  

Есть у каждого права - 

«Нет ни князя, ни раба». 
Все равны в своих правах, 

Но ответственны в делах. 

Все, что принято на Сборе 

Почитай своим законом. 

Каждый вправе выбирать, 

За других голосовать. 

Если этого заслужит, 

Атаманом может стать. 

Каждый вправе говорить. 

Только если строй стоит, 



Командир имеет право 

Слова лишнего лишить. 

  

По делам лишь одного 

О казачестве всего 

Судит весь честной народ. 
Так что помни наперед: 

Честен будь при казаках, 

Чист в поступках и делах. 

Не прельщат тебя корысть 

И стяжательство. Борись 

За других и за себя. 

Не буянь и не ругайся, 

Не кури и не болтайся, 

Будь прилежным и опрятным 

И спиртным не увлекайся. 

Бедным всюду помогай, 

Руку страждущим подай. 

Будь примером всем всегда - 

Вот в чем участь казака! 

  

Стойким будь, служи народу, 
Охраняя мир, природу. 

За Россию, честь свою 

Жизнь не грех отдать в бою! 

Не для собственной корысти 

Службу в жизни выбирай, 

А служение Отчизне 

За казачий долг считай. 

Не твори себе кумира - 

А борись за справедливость! 

Веру в Бога почитай 

И Россию защищай. 

  

Слово дал – его держи, 

Казачьим словом дорожи! 
Помни, слово казака 

Было верное всегда. 

Лучше мудро промолчать, 

Чем впустую обещать. 

Ну, а если говоришь – 

За собой всегда следишь. 

  

Старость всюду почитай, 

Стариков не обижай. 



Мудрость старых казаков 

Выше сотни гордецов. 

Слово старших почитая 

Мы ошибок избегаем. 

Пожилого казака 

Почитай как за Отца, 

Престарелую казачку 

Своей Матерью считай. 

  

Память предков сохраняй, 

По обычаям решай. 
Если в чем-то есть сомненья 

По обычаям народа 

Лучше в жизни поступай. 

Веры предков придержись, 

За обычай свой держись. 

  

Если трудно – погибай, 

Но товарища спасай! 
В службе, в доме, на работе, 

На рыбалке, на охоте 

Другу всюду помогай, 

Если надо – выручай! 

  

Век служи и век трудись – 

Такова казачья жизнь! 

Не гордись чужим добром, 

А живи своим трудом. 

Обеспечь свою семью, 

Презирая лень свою. 

  

Береги свою семью, 
Почитай свою родню. 

Святыня брака – есть семья, 

Нос совать суда нельзя. 

Старших в доме почитай, 

Младших ты не обижай. 

Чти отца свою и мать, 

И воспитывай ребят 

В духе предков-стариков 

И старейших казаков. 

Защищай свою жену - 

Береги свою семью! 
  

Казачка: Надо казаком родиться, чтоб весь век судьбой гордиться! 



Рефлексия: Уважаемые педагоги, наше путешествие по Донскому краю 

подошло к концу. Скажите, пожалуйста, что нового вы узнали о казачестве 

Донского края?  Какое задание вызвало затруднение? Что вы будете 

использовать в своей образовательной деятельности по приобщению детей к 

истокам Донского казачества. 

 

 

 

 

 

 


