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«А у нас на Дону…». 

Сценарий праздника в подготовительной группе 
 

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, села. 

 

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, гуманизма, толерантности, любви к своей семье; 

6.   Формирование любви к родному селу и интереса к прошлому и настоящему родного края; 

7.   Развитие бережного отношения к своему селу (достопримечательности, культура, природа); 

 

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. 

  

Дети входят в зал под музыку. 

 

1-казачка: Здорово дневали гости дорогие! Веселья вам да радости! Старые да молодые,весёлые 

да удалые! Давно мы вас поджидали, праздник без вас не начинали. Сегодня вы услышите много 

замечательных песен. А песня родится там, где много солнца, света, радости. Такова наша донская 

земля. Здесь не смолкают весёлые хороводы, нарядны и красивы казачки, сильны и 

отважны казаки. 

 

2-казачка: 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, 

играли песни, обсуждали станичные новости. Ну а пока наши казаки на казачий круг ушли, мы с 

вами посидим, погутарим. Хотя конечно, спокойно не посидишь с нашими детушками. А куда же 

мы казачки без них? А ну и правда, где они? (музыка) А вот они идут, наши,  казачата. 

Встречайте! (входят 2дет.) 1-каз (реб. Дев.): Здорово дневали! 2-каз. (мал.):Здорово 

ночевали! (кланяются) 

 

Казачки вед.: Слава богу! 

 

     Наша Родина – Россия, 

      И об этом знаю я. 

     Это солнце в небе синем, 

     Лес, моря, луга, поля. 

     Знаю также, что Россия- 

     Край любимый мой, родной 

      И далекие дороги 

      Приведут всегда домой. 

 



Сколько сказочных мест у России, 

Городов у России не счесть! 

Может где-то бывает красивей, 

Но не будет роднее, 

Чем здесь! 

 

Эх, сторонушка Донская, 

Сердцу ты всегда мила. 

Где б я ни был в дальних странах, 

Вспоминал твои поля. 

Помню я донские клены, 

Что шумят на берегу. 

Не отдам я волны Дона 

Ненавистному врагу. 

 

Гость, войди! 

Традиций не нарушим 

И всегда чайку нальём. 

Всем известно казаков радушье. 

Хлебосольство и открытый дом. 

 

Под песню «При лужку» В муз. зал въезжают на конях казачата. 

 

1казачка- Жизнь казака без коня не мыслима. О коне они заботились больше, чем о себе. 

Недаром о них пословицы сложены. 

 

1-й Казак: Без коня не проживёт и дня. 

2-й Казак: Сам не поест, а коня накормит. 

1-й Казак: Не конь казака красит, а казак коня. 

2-й Казак: Без коня, что солдат без ружья. (исполняется каз. танец с конями) 

  

2 казачка: А у нас казачки есть, что не можно глаз отвесть. 

 

А как песни запоют - сразу ноги в пляс идут (Танец ) 

  

2 каз.: Ну как вам танец исполнили наши казачки? 

 

1каз: -Казачьи песни слушать- что мёд ложкой кушать! 

 

2каз.:-Да, места наши песенные! А ведь с песней казак рождался, шёл на службу, с невестой 

обручался! 

 

 
 



Дети читают стихи: 

 

1. Мой милый край, ты сердцу дорог! 

 Я с детских лет в тебя влюблён! 

В степную ширь донских просторов, 

 И в каждый куст и в каждый клён! 

 

2.Православный, удалой, 

Наш казак всегда герой. 

А казачка – вот краса: 

Стройный стан и плюс коса. 

 

3.Независимый, свободный 

Род казачий очень гордый. 

И не даром на Руси 

Всем знакомы казаки. 

 

4. Много лет войску Донскому, 

Много лет нашим донцам 

Атману войсковому 

И станицам и войскам. 

 

 

5. Много лет нашей державе, 

Много лет нашим войскам 

Православной нашей вере, 

Да  и славным казакам. 

 

6. Здесь дом –курень, а двор при доме –баз, 

И здесь себя старушкой не считая 

Лазоревым цветком в закатный час, 

Нет-нет, и вспыхнет «Пчёлочка» донская! (исп. песня. Пчёлочка) 

 

 
 

1каз.: День продолжается, солнце улыбается! А у нас посиделки продолжаются! 

 

2 каз.: Собирайся, детвора, ждёт казачья вас игра! 

 



Игра «Папаха»: Под музыку папаху передают по кругу и приговаривают: «Ты ляти, ляти папаха, 

ты ляти, ляти вперёд. У кого папаха встанить, тот на круг нехай идёть!» Музыка смолкает, у кого в 

руках папаха, тот выходит в середину круга и танцует. 

 

1 каз.: Как у нас на Дону- зорьки ясные! 

 

2 каз.: Как у нас на Дону- ветры ястребы! 

 

Вместе: Как у нас на Дону- дали синие, а казачки у нас говорливые! 

 

Девочка приглашает паренька погутарить: 

 

Д. -Приходи Игнашка, погутарим с тобой. 

М. -Меня маменька не пущает. 

Д. - А что такое? 

М. - Да на плетне повис, и помочь порвал. 

Д. - А ты другие портки надень, да приходи песни слухать. 

 

Выступление хора: лирическая песня  

 

1 каз.: Засиделись мы с вами, заслушались. А ну хороводы водить, становитесь в круг! 

2 каз.: Собирайся народ в наш весёлый хоровод! 

Песни играть да плясать, всех вокруг собирать! (Молодая, молодая… песня) 

  

Хоровод. 

После хоровода выстраиваются все в полукруг, впереди 3 детей. 

 

Всех не спеть нам славных песен, 

        

 Добрых слов всех не сказать. 

 Донской  край  - чудесный, 

 Как и вся Россия – мать.  

 

    Мы и пели для вас, 

И плясали для вас, 

Если любо вам веселье, приходите в другой раз! 

 

Вот и настал момент прощаться 

Будет кратка наша речь. 

Говорим мы до свиданья 

До счастливых новых встреч!  

 

Все кланяются и под казачьи песни выходят из зала. 

 

1 ведущая:Играми да плясками сыт не будешь. 

Славится наш народ угощеньем знатным. 

Чай горячий - наша сила, украшение стола 

«С чая лиха не бывает»- так в народе говорят. 

 

2 ведущая:А вас просим гости, 

За стол к нам присесть. 

И с чаем душистым баранок поесть! 

 

Спасибо за внимание! 

 


