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Цель: Приобщать детей к казачьим традициям и обрядам. Обогащать знания 
детей о культуре казачества, праздниках. Формирование у дошкольников 
гражданственности, патриотизма, нравственного поведения, человека-
гражданина, интегрированного в современную действительность и 
нацеленного на ее совершенствование; формирование чувств любви к 
прошлому, настоящему и будущему родного края. 

Задачи: 

1. Изучение истории родного края, обычаев, традиций и духовной культуры 
своего народа. 

2. Формирование гражданственных и патриотических чувств, любви к 
Отечеству. 

3. Способствовать развитию у дошкольников навыков познавательной, 
творческой деятельности. 

4. Воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение 
семейных традиций. 

5. Воспитание патриотизма. 

Актуальность: 

Для современного человека стало актуальным восстановление культурно-
исторических связей с родным краем, своей малой родиной. 

Перспектива: история развития казачества, праздники, особенности языковой 
культуры является важным средством реализации регионального 
компонента, который направлен на формирование у дошкольников 
представлений об окружающем мире, истории его возникновения, обрядах, 
обычаях, народных традициях. 

Под музыку «Эх, казачата!» входят дети парами, обходят зал, перестроение 

четвёрками. 

Ведущий: Мы живем в большой и дружной стране – Россия.  

Наш Донской край – часть нашей Родины. 

 

ПЕНИЕ ПЕСНИ «МИЛЫЙ КРАЙ». 
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Ведущий: Сегодня у нас праздник, посвящённый малому уголку нашей 
Родины – «Казачьи посиделки». 

Любят и гордятся казаки своим краем, краем Тихого Дона. 

Дети читают стихи по очереди: 

Ребёнок: Ты широкий и глубокий, 

Величавый Тихий Дон, 

Край казачий, край раздольный, 

Низкий мой тебе поклон! 

Ребёнок: Как у нас на Дону зорьки ясные. 

Как у нас на Дону ветры-ястребы. 

Как у нас на Дону люди сильные 

Прославляют землю изобильную. 

Ребёнок: Как у нас на Дону дали синие, 

А казачки у нас все красивые 

А казачки нам под стать, 

Так, что глаз не оторвать. 

Ребёнок: Много сказочных мест у России, 

Хуторов у России не счесть. 

Может, где-то бывает красивей, 

Но не будет роднее, чем здесь. 

Ребёнок: В родной степи шумят поля и реки 

Цветут сады, колышется трава… 

Очаровала ты меня на веки, 

Мои просторы - Родина моя. 
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Ребёнок: Мы родом из казачьего края. 

На свете нет прекрасней рая. 

Простор степей, простор песков 

И хлебных желтых колосков. 

Ребёнок: Качая колос налитой 

Ну как тут можно не влюбиться 

В чудесный этот край родной 

Край казачий, край раздольный 

Низкий наш тебе поклон. 

 (Поклонились) 

ХОРОВОД «ИВУШКИ». 

Дети присаживаются на стульчики. 

Ведущий: Давным-давно, да и сейчас после трудового дня молодые казаки 
и казачки собирались на посиделки. Сидели здесь, и старые 
люди, и маленькие казачата, лузгали семечки, пели песни, 
обсуждали станичные новости. 

Появляется казачка Аксинья.  

Аксинья:  Здорово дневали, казаченьки! Старые да молодые, веселые да 
удалые! 

Дети:  Слава Богу. 

Аксинья:  Пожалуйте к нам на посиделки 

Посиделки здесь у нас! 

Мы сюда позвали вас, 

Чтобы петь да поиграть! 

ОРКЕСТР « ВО КУЗНИЦЕ». 
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Аксинья:   Ну что ж, казачата, давайте посидим,  побеседуем о жизни 
казачьей, непростой, но интересной. Даже в пословицах о ней говорится: 

Дети: 

- Терпи казак – атаманом будешь. 

- Казак сам не поест, а коня накормит. 

- Казак в труде, как в бою – славит Родину свою! 

- Казак без друзей, что дуб без корней. 

- Казаки в бою не робеют, любого врага одолеют! 

-Казаки в бою не робеют - любого врага одолеют! 

-Казаки в бою не робеют - любого врага одолеют. 

- От лени казак хворает, а от работы здоровье закаляет. 

Ведущий:  Молодцы, много пословиц знаете. 

А сказки вы любите? 

Аксинья: Жарко солнышко печет, 

Река Дон течет, течет, 

А по Тихому, по Дону 

Сказка в гости к нам плывет. 

Сказка - быль о донской рыбалке. 

В одной станице на берегу полноводной реки Дон, в курене за 
плетнем жили-были старик-казак да с внучкой-казачкой. А в 
Дону у нас рыба водится, прямо загляденье. 

Внучка:  Дедунь! С Дона лед сошел, ты сходил бы на реку, поймал бы 
рыбку леща! 

Старик:  Схожу, пожалуй, половлю рыбки! Может на ушицу и поймаю! 

Старик берет удочку и идет к реке. Ловит рыбу. 
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Старик:  Иде же рыба? Что же не клюёт? 

Который час сижу, а хоть бы раз объело?  

Ей видно не по вкусу червячок. 

Да разве ж это, братцы, дело!? 

Эх, раньше как ловили чебаков, 

Садок допрешь до хаты еле-еле… 

А нонче – ты спроси у казаков, 

Уловы наши страшно поредели. 

Иде же рыба, что же не клюёт?  

Я что-то ничего не понимаю! 

Так неужели нонче на обед 

Я внучке ничего и не поймаю? 

Внучка:  Как поймает рыбку дед, 

Будет славный нам обед, 

Я ушицы наварю, деда вкусно накормлю! 

Старик:  Ой, ёй, ёй, клюет, клюет, 

Славный лещ ко мне идет! 

ИГРА « ПОЙМАЙ РЫБКУ»- 

 выходят несколько мальчиков, за поясом рыбка на ленточках. Под музыку 
дети - рыбки бегают по залу, дед пытается собрать рыбку , вырывая ленточки 
. 

Старик вытаскивает рыбу, несет внучке. 

Старик: Вот я рыбку поймал, посмотри, 

Ну-ка, внучка деду ухи навари! 

Внучка: Мне нужны помощники! 
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ИГРА - соревнование  « СВАРИМ УХУ»- два обруча, поленья, ведра, рыбка. 

Аксинья: С утра до вечера люди трудились 

Выходят девочки, с рушниками 

А в деревни у реки, 
Девки ткали полотно. 
Они ткали и мочили, 
В золушку опускали. 

А с золы их вынимали, 
На реку спешили. 
На реку спешили, 
Там холсты мочили. 

 
А с воды их вынимали, 
Да валиком выбивали. 
На траве холсты сушили, 
А потом рушники шили! 

ИГРА « РАЗВЕСЬ РУШНИКИ»- стойки, рушники, прищепки. 

Аксинья: Наши предки – казаки 

Нам завет давали, 

Чтоб традиции отцов мы не забывали, 

Чтобы землю берегли не жалея жизни, 

Чтоб любили край родной и свою Отчизну. 

Ведущий: Казаки участвовали во всех войнах, которые вела Россия, и 
внесли неоценимый вклад в прославление русского оружия, 
много славных страниц вписали они и в историю Великой 
Отечественной войны. 

Ребёнок: Жила в сердцах их смелая отвага, 
Своей любовью к Родине сильны, 
Они дошли с победой до рейхстага, 
Геройские сыны своей страны. 
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ПЕНИЕ ПЕСНИ « ЕДУТ ПО БЕРЛИНУ НАШИ КАЗАКИ». 

По Берлинской мостовой 
Кони шли на водопой. 
Шли, потряхивая гривой, 
Кони-дончаки. 
Распевает верховой - 
Эх, ребята, не впервой 
Нам поить коней казачьих, 
Из чужой реки. 
Казаки, казаки, 
Едут, едут по Берлину, 
Наши казаки. 
Казаки, казаки, 
Едут, едут по Берлину, 
Наши казаки. 

Он коней ведёт шажком, 
Видит - девушка с флажком, 
И с косою под пилоткой, 
На углу стоит. 
С тонким станом, как лоза, 
Синевой горят глаза. 
Не задерживай движенья - 
 
Казаку кричит. 
Казаки, казаки, 
Едут, едут по Берлину, 
Наши казаки. 
Казаки, казаки, 
Едут, едут по Берлину, 
Наши казаки. 
Задержаться он бы рад, 
Но, поймав сердитый взгляд, 
Ну-ка, рысью - с неохотой, 
Крикнул на скаку. 
Лихо конница прошла, 
А дивчина расцвела. 
Нежный взор не по уставу, 
Дарит казаку. 

Казаки, казаки, 
Едут, едут по Берлину, 
Наши казаки. 
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Казаки, казаки, 
Едут, едут по Берлину, 
Наши казаки. 
По берлинской мостовой,  
Снова едет верховой,  
Про свою любовь к дивчине,  
Распевает так:  
"Хоть далеко синий Дон,  
Хоть далеко милый дом, 
Но землячку и в Берлине,  
Повстречал казак..." 
Казаки, казаки, 
 
Едут, едут по Берлину, 
Наши казаки. 
Казаки, казаки, 
Едут, едут по Берлину, 
Наши казаки. 

 Ребенок: Эх, сторонушка Донская, 

Сердцу ты всегда мила. 

Где б я ни был в дальних странах, 

Вспоминал твои поля. 

Ребёнок:  Ты - казачий мой край необъятный, 

Ты – донская сторонка моя 

И просторы твои не объять мне, 

Не объять своим взором поля 

Ведущий:  Мы с вами живем на удивительной земле – земле, овеянной 
славой, земле, - чья история вошла в летопись казачества. 

Казаки, говоря о себе, подчеркивали: «Казаком нужно родиться! 
Казаком нужно стать! Казаком нужно быть!». 
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Ребёнок:  Православный, удалой, 

Наш казак всегда герой. 

А казачка – вот краса: 

Стройный стан и плюс коса. 

Ребёнок:  Независимый, свободный 

Род казачий очень гордый. 

И, не даром, на Руси 

Всем знакомы казаки. 

Ребёнок: Много лет войску Донскому, 

Много лет нашим донцам 

Атману войсковому 

И станицам, и войскам. 

Ребёнок:  Много лет нашей державе, 

Много лет нашим войскам 

Православной нашей вере, 

Да и славным казакам.  
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