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Тема: «Праздник на станичной площади». 

Цель: в игровой форме уточнить знания и умения воспитанников, 

полученные в процессе образовательной деятельности в рамках реализации 

казачьего образовательного компонента; продолжать знакомить 

воспитанников с историческим прошлым родного края; развивать творческий 

потенциал средствами фольклора; воспитывать гордость за героическое 

прошлое казаков, интерес к народным традициям. 

Оформление: музыкальный зал детского сада оформлен под станичную 

площадь: курени, плетни, березовая роща, станичная околица, лавки. 

Действующие лица праздника: Казачка – хозяйка, взрослые Казачки 

(1,2,3,4), две команды воспитанников –казачат (по 5 мальчиков и по 5 

девочек в каждой команде), зрители. 

Ход праздника: 

Под фонограмму песни А. Розенбаума «Станичники» воспитанники в казачьих 

костюмах входят в зал, образуют большой хоровод и по показу музыкального 

руководителя выполняют несложные хороводные движения.  

По окончанию хоровода перед воспитанниками появляется Казачка – хозяйка 

праздника. 

Казачата все вместе: Здорово дневали хозяйка! (кланяются). 

Казачка –хозяйка: Слава Богу гости дорогие! (кланяется). Давно вас 

поджидаю. Проходите молодые - бравые, красивые, да удалые.  

Здравствуйте и вы, гости дорогие! 

Если величать, то на пороге встречать. 

Дай бог тому, кто в нашем дому. 

Наделил бы нас Господь и житьём, и бытьём и здоровьицем. 

А что за народ собрался? (обращается к собравшимся) 

Казачата все вместе: Казаки! 



Казачка –хозяйка: А, скажите мне кто такие казаки? 

1 казак: Казаком родиться не каждому дано. 

                Безо всяких традиций, а просто - суждено!  

                Раз так – наденешь форму и встанешь в общий строй, 

                Для казака – как норма: хранить людской покой! 

2 казак: Народ широкий, мощный, вольный, 

                Всегда во всём мы хороши: 

                Терпеть умеем если  больно, 

                И веселимся от души. 

3 казак: Упрямый взгляд и скромная улыбка, 

                Всегда готов на выручку прийти , 

                Такому непростительна ошибка –  

                Ведь он Амурский боевой казак. 

Вокальная группа «Казачата» исполняет песню «Мы казачата» музыка А. 

Ильина, слова Н. Тананко (станица «Родничковая»). 

Казачка –хозяйка: Приглашаю вас на праздник на станичной площади, 

занимайте места на лавках, милости просим. А на празднике нашем 

встречаются казачата двух соседних станиц, станицы - «Мишуткина» и 

станицы - «Родничковая». А собрались мы на станичной площади, чтобы 

провести соревнования на смекалку, ловкость, быстроту и остроту ума. 

Казачата, чья команда сегодня окажется лучшей  увезет в свою станицу вот 

этого красавца – петуха, петух символизирует воинскую храбрость, 

религиозное воодушевление. 

Очень часто за событиями и за сутолокой дней. 

Старины своей не помним, забываем мы о ней. 

Хоть и более привычны, нам полеты на Луну, 

Вспомним казачьи обычаи, вспомним нашу старину. 

А поведайте – ка, нам – кто главный у казаков? 



Казачата: Атаман. 

Казачка –хозяйка: А, как зовут помощника атамана? 

Казачата: Есаул. 

Казачка –хозяйка: Где выбирают атамана? 

Казачата: На Кругу. 

Казачка –хозяйка: А, что при этом выкрикивают, если согласны с выбором? 

Казачата: Любо! 

Казачка –хозяйка: А, какая главная казачья заповедь? 

Все казачата: Люби Родину, ибо она твоя мать! 

Казачка –хозяйка: Возрождается казачество и на нашей Амурской земле. 

Казачата, я хочу загадать вам загадку: 

Лес на берегах стоит 

Под мостом она бежит, 

И течет вода куда- то 

Догадались вы ребята? 

Умолчу ответ пока, 

 Под мостом бежит ………(река) 

А какая главная река в нашей области? 

Казачата: Река Амур. 

Видео презентация об Амурских казака 

Казачка –хозяйка: С давних времён, на берегах реки Амур селились люди, 

которых называли казаками. Казаки - это бывшие крестьяне. Стремление к 

вольной жизни заставило их бежать на окраины страны. Там они ни от кого не 

зависели, становились свободными людьми. Во все времена казаки были 

преданными и смелыми защитниками своей Родины.  



Вот мы и посмотрели, где жили наши Амурские казаки и какие они смелые и 

отважные люди. А теперь давайте и мы с вами покажем, какие вы смелые и 

ловкие. Давайте начнём наши соревнования на приз станичного петуха. 

Согласны? 

Казачата все вместе: Любо! 

Казачка 1: Казачата, а кто лучший друг казака?  

Казачата: Конь! 

Казачка 1: Да, казак с конем и ночью и днем. А где же казачки, ваши кони 

быстрые? 

Игра - соревнование «Конь огонь!».  

(Казачата выстраиваются в две команды «Мишуткина» и «Родничковая». 

Мальчики – казаки с каждой команды встают друг за другом напротив девочек 

– казачек. В руках у казачек красные косынки. По команде мальчики 

поочередно верхом на коне скачут к своей казачке, а она должна повязать 

мальчику - казаку платок на шее. Выигрывает самая быстрая команда). 

Казачка 1: Ай, да молодцы казачата, самой быстрой оказалась команда 

станицы …….. Ставьте своих коней резвых, не подвели они вас. Недаром в 

народе говорится: «Каков казак, таков и конь». 

Раз, два, три, четыре, пять 

Собрались мы поиграть. 

И сейчас без подготовки 

Мы узнаем кто здесь ловкий? 

Игра – соревнование «Накинь подковку»  

(«Кольцеброс» казачата выстраиваются в команды и девочки, и мальчики 

поочередно набрасывают колечки на стержень побеждает команда у которой 

больше колец на стержне). 

Казачка 1: Ну, что понравилось вам казачата соревноваться? 



Казачата все вместе: Любо! 

Казачка 1: Мы немного отдохнем и по лавочкам пойдем! 

Быт  и жизнь казаков мы можем пронаблюдать и в народных  пословицах  и 

поговорках. Без углов курень не строится, без пословицы речь не молвится. 

Конкурс «Кто больше назовет пословиц и поговорок о казаках и их 

жизни» (побеждает команда, которая назовет большее количество пословиц 

и поговорок о казачестве). 

Казачка 1: Молодцы казачата много знаете пословиц и поговорок. Но самые 

начитанные казаки живут в станице……….(называется станица, которая 

сказала больше пословиц). 

Казачка 2: Ох, и любо дорого на вас казачата поглядеть! Добрая смена 

растет! А мы продолжаем наши соревнования. Приглашаю вас казаки и 

казачки на следующую игру «Достань платочек».  

Выходят девочки - казачки и встают в один ряд, а мальчики - казаки 

поочередно выходят для выполнения задания (на перекладине, на веревочках 

разной длины висят платочки. Мальчики - казаки разбегаются, прыгают и 

достают платочек. Кто достанет, дарит платок понравившейся девочке – 

казачке и ведёт её под руку на лавочку. В игре учувствует вся команда 

(побеждает команда с наибольшим количеством платочков). 

Казачка 2: Да, ловкие казачки! (называется самая ловкая команда). 

А ещё они очень трудолюбивые, с утра до вечера они трудились. Но, когда 

работа была окончена, казаки собирались на станичной площади, как мы 

сегодня. Хороводы водить, песни да частушки петь, себя показать, да на 

других посмотреть, вот и мы немного отдохнём, а станичники «Мишуткина» 

порадуют всех и покажут разудалый казачий перепляс.  

Казачий танец «Ой Варенька, Варенька» русская народная песня 

исполняют казачата станицы «Мишуткина». 

Казачка 2: А, сейчас пришла пора вспомнить нам про петуха! По казацкому 

обычаю, как водится, праздник без петушиных боев не обходятся! 

Игра – соревнование «Петушиные бои» (на полу раскладываются обручи 



мальчики – казаки по одному из каждой команды заходят в обруч встают на 

одну ногу, руки за спину и по сигналу толкая друг друга плечом стараются 

вытеснить соседа или поставить его на обе ноги. Побеждает команда, чьи 

«петухи» окажутся самыми ловкими»). 

Казачка 2: И ещё игра вас ждёт, кто скорее зерна разберёт. 

Игра - соревнование «Курочки и петушки» (обе команды в течении 

минуты собирают зерна: фасоль, горох, тыквенные семечки, разбросанные на 

столе в подносах. Побеждает, та команда кто быстрее и больше соберёт 

зерна). 

Казачка 3: Молодцы казачата! Ох и удалые вы ребята. 

Отгадайте – ка загадку: 

Крепка, звонка, да отточена 

Кто поцелует, тот с ног долой (шашка).  

Правильно шашка. Казак как с ложкой, так и шашкой, и за столом, и в 

сражении горазд. Оседлайте коней, казаки! 

Игра - соревнование «Всадники» (команды встают друг напротив друга. 

Мальчики - казаки поочередно с двух сторон садятся верхом берут в руки 

шашки. По середине на пол кладется шапка (кубанка). По сигналу наездники 

должны доскакать до шапки (кубанки) и надеть на шашку. Затем вернутся 

назад. Побеждает команда, которая больше количество раз сумела надеть 

шапку (кубанку) на шашку. Девочки во время игры, с помощью деревянных 

ложек изображают цокот копыт). 

Казачка 3: Ай, да молодцы казачата, хорошо умеете шашками орудовать, не 

растеряетесь в бою (называет станицу которая победила). 

Молодцы ребята, настоящие казаки, да казачки, такие же ловкие и умелые.  

А сейчас казачата станицы «Родничковая» исполнят танец с шашками 

«Эх, казачата, ребята удалые» музыка О.Поляковой.  

Казачка 3: Развернись душа, раззудись плечо! Покажи удаль молодецкую, 

сноровку казацкую! 



Игра с шашками (команды встают друг напротив друга. Одна команда 

подбрасывает шапку (кубанку) вверх, а другая команда ловит шапку 

(кубанку) на шашку. Побеждает команда поймавшая большее количество 

шапок (кубанок)). 

Казачка 4: Клинок и седло да конёк быстроногий- 

Казачья судьбина- судьба… 

Зовёт казака из станицы в дорогу, 

                    В поход боевая труба. 

Пока казаки сражались  казачки ждали их дома и трудились, они шили, 

вязали, пряли пряжу.  

Подходите ближе, пряхи, 

Пряжу тките на рубахи. 

Тот, кто нить длинней спрядёт,   

Вот того подарок ждёт. 

Игра для девочек «Намотай нитку на веретено» (одновременно обе 

команды девочек – казачек по сигналу начинают наматывать нить на 

веретено. Побеждает самая быстрая команда). 

Казачка 4: Ну, что нравиться вам казачата на нашем празднике? 

Казачата: Любо! 

Казачка 4: У кого там хмурый вид? 

                     В стороне, кто тут стоит? 

                     Ждет казачья вас игра  

                     Силой мериться пора 

Игра - соревнование «Перетяни канат» 

Казачка 4: Казаки любили свой край, почитали предков. Воевали, пахали, 

пели песни и плясали. Все станичники сейчас нам покажут перепляс. 

Танец – перепляс станичников «Ой при лужке, при лужке» русская 

народная песня (поочередно каждая команда исполняет танец. Затем все 

вместе по показу музыкального руководителя). 



Казачка –хозяйка: Ну и молодцы, удалые казаки и казачки! Мы сегодня 

доказали:  

Что казачьей нашей славы - мы наследники по праву. 

Что традиции блюдем, свято память бережем. 

Что в сердцах хранить мы рады, песни, пляски и обряды!  

Словом, казаки во всем. Так давайте же споем!  

На прощанье грянем вместе всем любимую нам- песню. 

Казачата обеих команд исполняют песню «Мы с тобой казаки» музыка 

В. Захарченко, слова А. Хализова  

Казачка –хозяйка: Мы сегодня вместе веселились 

                                    Край Амурский прославляли, не ленились. 

                                    Праздник удался для всех на славу 

                                    Победителей пора назвать настала. 

(объявляют команду победительницу) 

Казачка 1: Петуха станичного вручаем,  

                  Добрым словом казаков мы величаем! 

                  Получили приз вы здесь по праву, 

                  И за это мы кричим вам - БРАВО! 

Казачка 2: Вот и настал  момент прощания 

                  Будет кратка наша речь 

                  Говорим мы «До свидания, 

                  До станичных, новых встреч!» 

Заходит казачка с подносом на нём традиционное угощение казаков - 

пряники. 

Казачка 3: Жива традиция, 

Жива - от поколенья старшего. 

Важны обряды и слова, 

Из прошлого из нашего. 

И потому принять извольте, 



Все, кто в гостях сейчас у нас, 

На этой расписной тарелке 

   Станичный пряник в добрый час! 

Приглашаем казачат и гостей на чаепитие. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

                   

      

                  

          

 

 

  
        

          

                  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        



               

     

           

 


