
«Эх, донцы, молодцы!» 

Действующие лица: 

Взрослые: хозяйка – Мать, хозяин – Отец, Дед Щукарь. 

Дети: вестовой, сын –казачок – ребѐнок подготовительной группы, 

гости – все возрастные группы. 

Зал оформлен в стиле казачьей горницы. 

                  Звучит музыка «Дон ты мой, казачий». 

                   Выходят дети и хозяйка с хозяином. 

 

                    1.Там, где Дон волною серебрится, 

   Расцвела лазоревым цветком 

   Наша Николаевская станица- 

   Родина отважных казаков. 

 

 2.Может, есть на земле золотые края, 

                    Только сердцу милей мне станица моя. 

                     Здесь поют соловьи над весенней рекой, 

 Здесь Отчизна моя, сердцу край дорогой. 

 

  3.На земле Донской, политой кровью 

    Наших дедов, прадедов, отцов, 

   Стала ты единственной любовью, 

 Для твоих защитников-сынов. 

 

 4.Сердце трепетно забилось 

   Как я встретился с тобой! 

   Николаевская станица 

  Стала ты моей судьбой. 

  

  5.Николаевской станицей 

                      Я привык всегда гордиться 

    Здесь живѐт моя родня 

     Все: Это родина моя! 

 

Хозяйка.      Здорово   дневали, гости дорогие. 

                 По обычаям российским всем гостям поклон наш низкий. 

     Очень часто  за событиями 

                         И за суматохой дней 

                    Старины  своей не помним, 

   Забываем мы о ней. 

                    Хоть и более привычно 

 Посидеть нам всем в кругу, 

 Вспомним казачьи обычаи 

 Вспомним нашу старину. 

      Под музыку дети занимают свои места 

 

       Вестовой на лошадке – пале объезжает «станицы» 

 

Вестовой: Здорово дневали! 

Дети: Здорово! 



Вестовой:  Принѐс я вам весть, станичники, сегодня все на «круг» 

                   собирайтесь. Атаман своего сына в армию провожает. 

 

 1 картина «На круг к атаману» 

Под фонограмму народной песни «Трава моя, травушка» в зал    входят дети 

младшей группы, их встречают Хозяйка и Хозяин (взрослые в казачьих костюмах). 

 

Хозяйка:  Пожалуйте, гостички, пожалуйте, дорогие! 

 

 Дети рассаживаются на лавки. 

 

Хозяин:                Гость на порог – хозяину радость! 

  

Гости -            Друзья имеются, так и сердце греется! 

                         Доброго здоровья вам, хозяева! 

       В зал входят ещѐ гости, приплясывая под музыку (топотушки). 

Ребѐнок        Здорово дневали, Пѐтр Иванович и Пелагея Марковна!     Ребѐнок: 

Ну, и казак у вас… (обращается к детям своей группы).Люб? 

 

           Хозяюшка нахваливает сына. 

Дети:         Люб! 

Ребѐнок:    Ну, точный дед – Иван Прокопович! 

    В зал входят следующие гости под музыку с переплясом. 

Хозяйка:    Милости просим, дорогие гостички, сделайте честь     нашему куреню. 

Хозяин:      Покорнейше просим, проходите. 

Дети:         Благодарствуем! (хором) Спешим мы к вам на проводы. 

Хозяйка:   У нас для каждого найдѐтся и местечко и словечко. 

1-й ребѐнок:  Без друзей жить- самому постылым быть. 

2-й ребѐнок:  Не плетень городи, а с соседом дружбу води. 

 

 Раздаѐтся стук в дверь 

 

Хозяин. Ещѐ гости пожаловали. Проходите, проходите. 

 

 В зал входят дети – гости с частушками. 

 

Девочки: Здравствуйте, Пелагея Марковна! (кланяются) 

Мальчики:     Здравствуйте, Пѐтр Иванович! (кланяются) 

1-й ребѐнок:   Весть мы услыхали, что казачка Гришаню в поход  

  провожают. 

2-й ребѐнок:   Пришли мы сегодня погутарить, песни спевать, 

  свою удаль показать. 

3-й ребѐнок:   А гостей у вас полно! 

Хозяйка:         Где теснее, там и веселее! 

Хозяин.           Будьте как дома. У нас для каждого найдѐтся и  

  местечко и словечко. 

Хозяйка:         Удобно ли вам, гости дорогие? 

Сын:           Всем ли видно, всем ли слышно, всем ли места хватило? 

Щукарь (входя): Гостям, известное дело, места хватило! Да не  

                   тесновато ли хозяевам? 



Сын:           В тесноте, да не в обиде! Собрались казаки на единый 

 «круг»! Старые да молодые, весѐлые да удалые. Будем  

 песни петь, наш родной казачий край прославлять и      

 меня в поход провожать! 

 

2 Картина  «Гулянье казаков». 

 

Хозяин.    Сегодня собрались казаки со своей станицы показать         

 свою удаль. Они пришли с песней, да с подарком. 

 Дети:      Мы тебе Гришаня, кружку смастерили. 

    Ты в походе не скучай, 

 Дон родимый вспоминай. 

 

               Поклон, садятся на места. 

 

Воспитатель: 

Наступил и наш черѐд, песню заиграем. Спляшем лихо и споѐм, и дары оставим! 

 Песня   «Как у Дона- батюшки реки». 

               По окончании песни дети выносят цветные коврики. 

 

 При походе во степи пригодятся се ковры. 

 

Мать ( принимая дары с благодарностью): 

 Ох, спасибочки, весѐлые вы казачата да боевые! 

 

Щукарь (взяв коврик, рассматривает его):  Да, екто дело хорошее, 

 нужное при походе. 

Воспитатель:  Люб ковѐр? 

Хозяева:                          Люб! 

 

Дети садятся на места. Выходят дети старшей группы, держат  

             хлеб на подносе с рушником. 

1-й ребѐнок:    А мы казачка провожаем пышным караваем! 

                     Он на блюде расписном с белоснежным рушником! 

 

Хозяин:    Вы долго трудились! 

Ребѐнок:        Ох, так уморились. 

                                     ( Вытирает пот.) 

Хозяин.    Работящие дети и отцу - хлеб. 

 

2-й ребѐнок:   Мы сейчас себя покажем, 

                         Частушки вам споѐм 

                         Каблучками постучим. 

                         Вас с собою пригласим. 

 

       Исполняются частушки. Мать хвалит детей, предлагает  

 им присаживаться. 

 

- Ой. да казачатки. Лихо пели  и отплясали. Даже деда Щукаря развеселили, а то он 

как сухарь. 



 

Щукарь:     Энто, как я сухарь? Да я вам енто, я ещѐ вам покажу! 

  (шарит в сумке) 

 

Мать:        Что там у тебя? 

 

Щукарь:     Рыбу поймал казачонку. 

Мать:         Ну, неси еѐ сюда. 

Щукарь:     Да не идѐт она. 

Мать:         Так сам иди. 

Щукарь:      Да она меня не пущает. 

Мать:          Ну, давай помогу тебе (вытаскивает рыбицу). 

Щукарь: (дарит рыбу)Вот тебе, Гришаня, от деда Щукаря для    

   порядка. 

 

Воспитатель:     Ну и дедушка Щукарь…, 

                               Ничего нам не сказал, что рыбу дивную поймал. 

                               Пора и нам приветы слать, своѐ выступление 

                               начинать! 

 

1-й ребѐнок:        Разрешите поплясать, разрешите топнуть, 

                              Неужели в этом доме половице лопнуть? 

                              Начинаем перепляс, 

                              Постараемся для вас. 

 

          Исполнение песни « Молодая молода» 

 

Щукарь:                И танцуете вы ладно и песни играете, 

                                А вот скажите, без кого казак жить не может? 

                                Кто друг верный казака? 

 

Дети отвечают. Говорят пословицы о коне. 

 

-         Казаку конь - себе дорог. 

-         Казак с конѐм и ночью и днѐм. 

 

Ребѐнок:            Мы поклон принесли, и коня привели. (Ребѐнок     

 заводит «коня».) 

                            Ты коня корми до сыта и блюди его копыта. 

2-й ребѐнок:       И тогда твой конь, ретивый будет друг      

 незаменимый, 

3-й ребѐнок:         Хорошо скачи на нѐм, хоть куда с таким конѐм. 

Сын:                   Воронок притомился. Пусть водицы студеной  

 попьѐт, сена поест перед дорогой, сил наберѐтся. 

 

              Дети дарят «коня». Мать и казак благодарят гостей. 

 

Мать и отец (вместе):   Сынок, дорогой наш, благославляем тебя! 

                         (дают оружие, дают мешочек с землѐй, сухари). 

 



Сын:                   Спасибо, матушка, спасибо, батюшка. Спасибо, 

                           станичники что пришли проводить меня. Я буду 

                           помнить ваши наказы. 

Девушка провожает казачка. 

 

                                             При дороге куст калины, 

                                                Речки синяя волна. 

                                             Уезжает мой любимый. 

                                              Остаюся я одна. 

                                              Остаюся я одна, 

                                              Речки синяя волна. 

                                            Провожу до переправы, 

                                         Чтоб ещѐ поцеловать. 

                                            У зелѐной,  у дубравы 

                                         Сколько надо буду ждать. 

 

Щукарь:                     И я, Гришатка, тебя провожу. 

 

Мать: 
 

Спасибо, станичнички, что все пришли моего Гришутку проводить. 

А по обычаю проводим сынка моего в дальнюю дорогу песней. 

 

                          Песня  «Как за Доном за рекой». 

 

Мать:                       Будем ждать встречи, Гришанюшка. 

Часть 3  «Встреча». 

 

Воспитатель:     Время идѐт быстро. 

                               Как служится нашему казачку Гришаньке? 

                               Слыхали весть, служивый в родную станицу  

 возвращается. 

 

Щукарь:         Проезжали мимо станичные казаки. Шашки на ремень, а папахи 

набекрень, гутарили, что Гриша с похода возвращается. Домой он вернѐтся сильным, 

ловким и смелым, а вы мало  каши ели. Чай у вас и силѐнок нету. Песни пел с вами, 

плясал, а силушку вашу не видал.   

 

Воспитатель:     Давай дед Щукарь, мы покажем, какие мы сильные, 

поворотливые, да ловкие, разудалые ребята! Одним словом… Дети. Казаки! 

 

                             Песня « Эх, казачата!» 

Щукарь:       Казаки любили не только свою удаль показать, но и на лошади свою 

казачку покатать! А ну, казаки, сажай казачек в сѐдла! 

         Игра  «прокати казачку на коне». 

 

  Щукарь:       Ай, да ребятушки, ай да казачатушки, порадовали старого. Ох, хотел 

бы я посмотреть, проворны ли девицы казачки? Несите вѐдра с водицей, казачки рыбу 

ловить будут. 

 



 

        Проводится игра « Рыбалка». 

 

  Щукарь:       Вижу улов не плох- казак ловкий рыболов. 

                        Вы казачки спешите, да уху сварите. 

Верховой:      Я вам добрую весть принѐс. 

                        Гриша с похода возвращается, встречайте. 

 

            Звучит музыка « Шѐл со службы». 

 

Казачок:        Здравствуй милая станица, 

                        Вновь судьба свела с тобой. 

                        Здесь и мне выпало родиться 

                        И вернулся я домой. 

                        Вновь душа от счастья плачет, 

                        Дону в пояс поклонюсь, 

                        Пусть мне сто дорог назначат, 

                         Я опять сюда вернусь. 

                     Родители встречают казака. 

Ребѐнок:      Известны нам казачьи были. 

                      В нас память прошлого живѐт. 

                      Мы песни дедов сохранили, 

                      Значит, жив казачий род. 

            Песня  « Мы Донцы Молодцы». 

               

    
 

 


