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ПРАЗДНИК   "НА КУБАНИ МЫ ЖИВЁМ!" 

Участники: воспитанники, родители, педагоги детского сада, ансамбль 

казачьей песни "Родня" под руководством Сергея Дмитриевича Давиденко. 

Цель:  Приобщать детей к казачьим традициям и обрядам. 

Задачи: Продолжить знакомство детей  с историческим  прошлым  родного 

края; традициями и обычаями казаков. 

Развивать уровень гражданского и патриотического воспитания.   

 Прививать любовь к малой родине, уважение к людям, проживающим на 

ней, интерес к родным традициям. 

 

Ход мероприятия: 

Под музыку выходит танцевальный коллектив педагогов и детей. 

ТАНЕЦ "КАЗАЧИЙ ПЛЯС" 

Ведущий: Здравствуйте 

гости жданные, 

 Званные и 

желанные! 

 По обычаям 

кубанским поклон наш 

низкий! 

 С добрым словом 

и любовью, 

 С хлебом-солью! С 

хлебом –солью! 

 Богат и красив 

наш кубанский край. 

Красив своей природой. 

Людьми, которые трудятся на полях. На такой удивительной и красивой 

земле живет народ со своей культурой, уходящей своими корнями в 

творчество разных народов: русского, украинского, адыгского…И если мы 

хотим быть настоящими 

жителями Кубани, мы 

должны знать культуру и 

историю своего края, 

историю народов, живущих 

на кубанской земле.  

Дети: Кубань – России 

уголок, 

 Здесь каждый кустик 

дорог! 

 Ты обойди хоть сто 

дорог, 

 Пройди село и город, 

       Но не найдешь прекрасней мест 

       И красоты прекрасней здесь! 



Велика  и   необъятна 

Вся кубанская земля 

Урожаями богаты 

Наши нивы и поля. 

 Широки её озера, 

 Бесконечна даль 

степей, 

 И стоят, как стражи, 

горы 

 Над просторами полей. 

Трудом и дружбой край богат, 

Богат казачьей славой 

Здесь песни вольные звучат 

Над полем, над дубравой.   

 На земле кубанской, 

 Средь полей бескрайних 

 Живёт народ - казаки, 

 Их роду нет конца. 

Ведущий: Бережно хранит казак традиции наших предков. Помнит и 

поет прекрасные казачьи песни. Душа народа живёт в его песнях. В будни и в 

праздники, в счастье и в беде песня всегда рядом с казаком. Песня- его связь 

с Родиной: с той землёй, что полита кровью предков и на которой выпало 

счастье родиться, с теми людьми, что рядом жили. 

ПЕСНЯ "КАЗАКИ" 

(в исполнении воспитанников, родителей и педагогов,  

солист - Олег Викторович Солянник) 

 
Ведущий: Вы живете на Кубани и может быть у кого- то из вас деды или 

прадеды были потомственными казаками. Так давайте сейчас проверим вас 



на ловкость, смекалку, сноровку. Я буду задавать вопросы, а вы хором на них 

отвечайте (казаки или казачки). 

- Кто на Кубани помогает охранять нашу любимую Родину? 

- Кто ведет домашнее хозяйство? 

- Кто пашет и засевает широкие кубанские поля? 

- Кто печет вкусный кубанский каравай? 

- Кто поет своим детям колыбельные песни? 

- Кто ухаживает за лошадьми? 

- Кто поет кубанские шутливые частушки? 

- Кто варит вкусный кубанский борщ и кашу? 

Ведущий: А дом был на хозяйке — казачке. Кроме домашних дел любимым 

занятием казачек было украшать свою одежду вышивкой, кружевом, 

вышивать скатерти и рушники. А какие узоры подбирали! Это были цветы, 

животные, птицы. Да вы сейчас сами всё увидите! (Демонстрация 

костюмов жителей Кубани) 

ДЕФИЛЕ "КУБАНСКАЯ КРАСАВИЦА" 

 
Ведущий: На Кубани есть поверье старинное: «Кто найдет подкову, тому она 

счастье принесет». Звучит музыка, зрители передают подкову друг другу. 

Как только музыка замолкает, тот у кого осталась подкова в руках, 

отгадывает загадку про казаков. 

ИГРА СО ЗРИТЕЛЯМИ «ПЕРЕДАЙ ПОДКОВУ!» 

Кому - плащ, кому - тужурка, 

казаку – казачья…. /бурка/ 

 Голове не будет страха, 

 если есть на ней … /папаха/ 

В ножнах спит, а не в постели. 

Как огонь, горит на деле. 

И надёжна, и остра. 

Казаку в бою - сестра.  

                 /шашка, сабля/                                               



 Чуть поменьше, ловкий брат, 

 послужить отчизне рад. 

 Как бы враг не угрожал, 

 под рукой всегда… /кинжал/ 

Кто в бою надёжный друг, 

знает своё дело? 

С казаками на врагов 

наступает смело?  

Он, как ветер, как огонь. 

Лучший друг – любимый… /конь/ 

 Величава и красива 

 у коня бывает… /грива/ 

Чтобы очень не трясло, 

надо к лошади … /седло/ 

 Если будет та сердита – 

 то пускает в ход… /копыта/ 

Кони взрослые готовы 

поменять свои… /подковы/                                         

 Вымыл руки и лицо, 

 вылил воду за крыльцо 

 И повесил на крючок 

 вышиванный…  /рушничок/ 

Ведущий: Молодцы!  

 Казаки несли воинскую службу. В казачьей семье и отец, и дед и 

прадед все были воинами. Главной задачей для казачьей семьи было 

воспитание сына к службе. Важным обрядом для казаков были проводы и 

встреча со службы.   Обычай торжественно провожать и встречать казаков из 

походов, со службы, войны уходит своими корнями в далекое прошлое.   

        Я с удовольствием  представляю вашему вниманию ансамбль казачьей 

песни "Родня" - гостей нашего праздника, которые не только расскажут, но и 

покажут как это было!   

ВЫСТУПЛЕНИЕ АНСАМБЛЯ КАЗАЧЬЕЙ ПЕСНИ "РОДНЯ" 

 



Ведущий:  Краснодарский край – жемчужина нашей любимой Родины – 

 России. Это наш край! Это наша Кубань! Здесь живут и трудятся хлеборобы, 

которые выращивают главное богатство нашей страны – хлеб, а хлеб – всему 

голова. Жители нашего края могут и любят трудиться.  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАРИСОВКА 

«НА КУБАНИ МЫ ЖИВЕМ!» 

Ведущий: Подошёл к концу наш замечательный кубанский праздник… 

Сегодня  состоялось единение ваших душ, а значит, живы казацкие корни и 

традиции! И мне остаётся только пожелать: 

                  Так будьте ж здоровы, 

                  Живите богато! 

                  И, чтоб вам беды не видать никакой! 

 (обращается к мальчикам) Ну казаки… Желаю вам, быть добрыми 

казаками, любить свою Родину! Пусть будут у вас горячие сердца, холодный 

ум и добрые души! Защищайте свой дом, защищайте землю русскую! 

А вам казачки, быть хорошими, добрыми хозяйками. А всем вам Мира и 

счастья. 

 Спасибо гости, дорогие, за то, что нашли время и посетили наш праздник, за 

интересный рассказ о традициях и обычаях на Кубани. 


