
КАЗАЧИЙ  ПРАЗДНИК 

«В ГОРНИЦЕ» 

Воспитатель Костенко Инна Александровна. 

Оформление зала: зал украшен в стиле казачьей горнице, 

икона, старинные фотографии, русская печь, стол с самоваром, лавочки для гостей. 

ПОД  МУЗЫКУ « Казаки» выходят дети ( становятся полукругом  поют  песню). 

Казак: Здорово бывали, люди добрые! Если величать, так на пороге встречать! Мы в 

гости к вам пришли,  мир  и добро вам принесли! 

ИЗ  ЗАЛА: Проходите, гости дорогие, желанные! Гости на порог – хозяевам праздник! 

Места всем хватит. Рассаживайтесь  кому как удобно! ( дети садятся). 

КАЗАК: Поведѐм мы с вами беседу о донском казачестве, о его обычаях, традициях, 

песнях и истории. Через века тянется цепочка событий, в которых участвовали наши предки, 

которые защищали нашу страну, родину, как она называется? ( Россия) 

Р-к: Россия, я твоя росинка, 

        Песчинка малая моя. 

        Когда метель, то я снежинка, 

       В ручьях я – капелька ручья! 

Р-к: Из этих капелек – росинок, 

        Большие реки потекли. 

        И если б не было песчинок, 

         Тогда бы не было земли. 

Р-к: Мы возродили флаг старинный 

        Россия, в нѐм твои черты: 

         В нѐм белизна твоих буранов 

         И синива твоих озѐр, 

         Твои надежды, муки, раны, 

         И вечный огневой задор. 

Р-к: Россия, тройка, песня,  

        Страна с особенной судьбой. 

         Должна Россия возрадиться, 

         И возрадимся мы с тобой. 

ПЕСНЯ: « За Доном за рекой». 

Казачка: Край донской – малая родина. Если ты родился и вырос в Донском крае, ты 

никогда не перестанешь любить его и гордиться им, гордиться великой рекой «Дон». Как  в 

народе  его  ещѐ  называют? (Дон Иванович).  

Р-к: Он течѐт широкой степью, 

        Сквозь серую старину, 

        Мимо поля Куликова- 

         Славы русской на Дону. 

Р-к: Сколько раз коней от жажды 

        Казаков донских спасал. 

         Много он страниц прекрасных- 

         Во  славу русскую вписал. 

ТАНЕЦ  « Задорный». 

Казачка: Казаки защищали южные рубежи России от татар и турок. Много подвигов 

совершили казаки, служа Отечеству. И в этом им помогало их мужество, отвага и конечно же 

песня. 

ПЕСНЯ «Донцы молодцы» 

Казачка: Каждый, кто живѐт в этом крае, знает его историю и гордиться ею. Мы потомки 

славного сильного племени – казачества. Обычаи и обряды передавались из поколения в 

поколение, от отца – к сыну и внукам. 

Казак: Обряд. 



«ЗАКЛЮЧЕНИЕ  БРАКА» 

Казак: Наречѐнный жених с невестой вступя на сбор, который назывался «Казачий Круг». 

Жених кланяется на три стороны и говорит слова. 

ЖЕНИХ: крестится, кланяется и говорит: Ты, Маша, будь  мне жена (протягивает ей 

руку). 

НЕВЕСТА: кланяется ему и говорит: А ты Саша, будь мне муж. Даѐт руку жениху. 

Казак: И конечно после обряда жених дарил невесте ромашки. Про эти цветы писали 

стихи, и конечно пели песни. 

ПЕСНЯ: «РОМАШКИ» 

Казак: Песни пели на Дону, играли, танцевали. После очередной работы в поле, можно и 

отдохнуть, погулять, повеселиться, хороводы поводить. 

ХОРОВОД: «Ворон» 

Казачка: А кто знает казачьи поговорки? 

Р-к: Казан проверяют по звону, 

        А казака – по слову. 

Р-К: Беседа без спорного слова, 

         Что тесто без дрожжей. 

Казак: Молодцы! А ещѐ казаки ловкие да смелые. Сейчас посмотрим, на это. 

ТАНЕЦ: «Всадник на коне» (шуточный танец) 

Казак: Предлагаю отгадать казачьи загадки. 

1.Крепка, звонка да отточена, 

   Кого поцелует,  тот  и с ног долой  (сабля). 

2. Мал мужичок – костяная ручка (нож). 

3. Летит птица крылатая, 

    Без глаз, без крыльев, 

   Сама свистит, сама бьѐт (стрела). 

4. На чужой спине едет, 

    Свой груз везѐт  (седло). 

5. Шесть ног, две головы, один хвост (всадник на коне). 

6. Погоны жѐлтые, Шашки острые 

    Пики длинные, кони борзые, 

    Полем едут, песни поют ( казаки). 

ПЕСНЯ: «Казачка» 

Казачка: Осенью и ранней весной, когда у казаков было меньше работы, все собирались 

вместе и играли в разные игры. А мы сейчас с вами поиграем в игру : Зевака. 

ИГРА: «ЗЕВАКА» В эту игру играли и взрослые и дети. Вот так коротали время казаки. 

Для казаков священной считалась река. 

Сценка: «Не води коней на водопой» 

ДЕВОЧКА  ВБЕГАЕТ  ВО  ДВОР. МАМА  СТИРАЕТ. 

Девочка: Мама, а брат Ванька коней на водопой повѐл! 

Мама: А ну – ка быстро вертай его назад! (громко). 

Девочка убегает, за братом. 

Мама: Ты чего это удумал? Забыл, о чѐм батька вчерась гуторил? 

Сын: (испуганно) Ой, рыба – то на нерест пошла.  Ох  я, совсем непутѐвый! (руками 

держится за голову). Мамка, ты бате не сказывай, я сейчас быстро всѐ исправлю.  

Мальчик убегает к реке, уводит коней. Мама с дочерью уходят в дом. 

Казачка: Вот ребята, как бережно относились казаки к воде, нересту. Очищали реку от 

мусора. А что вы можете сделать, чтобы наша река тоже стала чистой? 

Р-к: очистим реку и еѐ берега от всякого мусора 

Р-к: заселим в реку рыбу: щук, сомов, карасей 

Р-к: посадим водоросли, чтобы вода могла самоочищаться. 

Казачка: Песня «КАЗАЧОК» (ШУТОЧНАЯ) 



Казак: Казаки строго соблюдали заповеди. Например, запрещалось ходить в лес, когда 

все ягоды ещѐ не созрели. Ждали до полного созревания плодов. И только в назначенный 

день казаки все вместе шли в лес, и заготавливали столько плодов, сколько душе угодно. 

Сегодня именно тот назначенный день, когда можно заготавливать ягоды. 

ИГРА: «Заготовка ягод» Дети под музыку и на время собирают определѐнные ягоды 

(земляника, черника, голубика). 

Казачка: Поклонимся донской земле. Ведь мы часто стыдимся говорить о своей любви к 

своей родине, к матери, к стране, родной земле. Кажется, времени впереди достаточно, 

успеем. А вдруг, да не успеем! Вот и спешим поклониться степи, земле, родине, где мы 

выросли. 

ВСЕ  ВСТАЮТ  И  КЛАНЯЮТСЯ! 

Р-к: У этих троп – 

        Моѐ начало. 

        За всѐ тебя  

         Благодарю! 

         За ту девчонку 

         Что встречала, 

         Со мной вечернюю зарю. 

Р-к: О, сторона моя донская, 

         За всѐ тебя благодарю! 

         За твой былинный, 

         Твой пшеничный 

         Простор –  

         Без края и конца! 

Казак: Дон издавна славился своим хлебом. 

Р-к: У народа в жизни есть слова: 

        Хлеб – всему голова, 

        Славится он первым на столе, 

        Славится он первым на земле! 

Р-к: Хлеб в трудах добывался, 

        Сам  собою не родясь. 

         Хлеб – не просто богатство, 

         Хлеб – опора для нас! 

Казак: В гости казаки ходили с угощеньем, с караваями да румяными пирогами. И мы, 

конечно, пришли к вам с угощеньем. 

Р-к: Ешьте, ешьте, не стесняйтесь, 

        Да здоровья  набирайтесь! (отдаѐт каравай хозяевам).  

КАЗАК: И в завершении праздника хочется вам пожелать: 

ПЕСНЯ – ПОЖЕЛАНИЕ  «БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ» 

    Р-к: Будьте здоровы, живите богато, 

            А мы все уходим до дому до хаты. 

Р-к: Мы славно резвились на празднике нашем, 

       Нигде не видали мы праздника краше! 

Р-к: Как в нашей станице широкое поле, 

       Пускай же для счастья цветѐт ваша доля! 

Р-к: Пусть будут на речках светлые воды, 

        Пусть плавают в речках гусей хороводы! 

Р-к: Чтоб к вам приезжали желанные гости, 

        Чтоб люди на вас не имели бы злости! 

ХОРОМ: Будьте здоровы, живите богато, 

                 А мы все уходим до дому до хаты! 

ШУТОЧНАЯ  ПЕСНЯ: «КАЗАЧОК» 



Стрелка моих часиков  

Песенку протикала, 

Меня милый провожал, 

А я всѐ хихикала. 

Меня милый приглашал 

Ласково на улицу, 

Лучше дома посижу, 

Плохо он целуется. 

ПРИПЕВ: 

За рекой топор берѐт он в руки, 

Петухи кричат который раз: 

Если нас казаки крепко любят, 

Значит  жизнь,  казачки  удалась! 

               В поле два бубеньчика  зазвенели весело, 

               Ко мне милый приходил, лепетал доверчиво, 

               В целях воспитания, я его не слушала, 

               А своѐ внимание заедала грушею! 

ОБРЯД: «ЗААКЛЮЧЕНИЕ  БРАКА» 

В наряд невесты входит белое платье, украшенное с левой стороны красным цветком. 

Подружка убирала невесту, расчѐсывала ей волосы, надевала бусы, браслеты, на голову – 

белый венок. Затем был сам обряд. После обряда было пышное застолье. 

ПЕСНЯ: «РОМАШКИ – ЦВЕТЫ» 

Ромашки, ромашки, ромашки цветы, 

Иду и гадаю, любишь ли ты, 

Иду и гадаю, любишь ли ты, 

Что делать не знаю,  ромашки – цветы! 

                Июльские ночи, как вы хороши,  

                Не сна не покоя, смятенье души. 

                Выйду я в поле, дождавшись зари, 

                Где каждый цветочек со мной говорит. 

Ромашки, ромашки, ромашки, цветы, 

Иду и гадаю, любишь ли ты, 

Иду и гадаю, любишь ли ты, 

Что делать не знаю, ромашки – цветы! 

Казак: Ромашки – символ чистоты, нежности, верности. Про эти цветы пели песни  и  

конечно же их дарили тому, кого любят. Казачата сотворили своими руками ромашковое 

поле. И мы хотим подарить вам эти замечательные цветы. Будьте нежные, верные и такие же  

прекрасные как эти цветы (дети дарят всем цветы). 

ПЕСНЯ: «КАЗАЧКА» 

Я песен знал   не  мало 

И спел их не одну, 

Но вот пора настала 

Мне спеть ещѐ одну. 

В густой траве горячей, 

В полынной тишине, 

Мне встретилась казачка, 

Как будто бы во сне. 

           Казачка, казачка, гибкая лоза,  

           Казачка, казачка, вишнѐвые глаза. 

           Хмельная наша скачка 

            На резвом скакуне 

            Красавица, казачка (2 раза) 



            Запала в душу мне (2 раза). 

О вкусах трудно спорить, 

Они у всех свои. 

Одни поют о море, 

Другие – о любви. 

Одним нужна морячка 

Да к небу паруса, 

А мне нужна казачка вишнѐвые глаза.            

    

 


