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Цель: Приобщать детей к казачьим традициям и обрядам.  

Задачи: - Обогащать знания детей  и их родителей о казачьих традициях.  

               - Формировать нравственно-патриотические  чувства и духовность у 

дошкольников.  

             -Способствовать решению задач творческого развития личности.  

 — воспитание гражданственности и патриотизма у подрастающего 

поколения. 

  

Словарная работа:  

Дом – курень. 

Ведро – цибарка. 

Корзина – сапетка. 

Кувшин – глечек. 

Кукла -  кундюбочка, болезарочка. 

Тюльпан -  лазорик. 

Петух – кочет. 

  

Предварительная работа: Разучивание песен «Если хочешь быть военным», 

« Казачата», «Батька атаман», «Мы с тобой  казаки», «Мой дед казак», 

знакомство с казачьим фольклором.  

  

Ход праздника 

Под мелодию казачьей песни  дети, одетые в казачьи костюмы,  

заходят в зал 

 

Марина Н. Вас приветствуют  ребята 

Все – «Амурские казачата» 

Песня «Батька атаман»  

(далее садятся все на свои места) 

Ведущий:   Здравствуйте гости дорогие! Гость на порог – хозяину радость. 

Рада видеть всех вас на нашем казачьем празднике   «Чтим традиции 

казаков».  Сегодня к нам в гости приехали казаки из Ключей - Атаман 

Александр Сутягин, Товарищ атамана Гаркун Дмитрий Васильевич и член 

правления Ключевского общества Иван Васильевич Жеребцов. 

Атаман:  Здорово ночевали ! 

Казачата: Слава Богу 



Атаман:  А вы знаете, кто заселил наш край Амурскую область и село 

Константиновку? 

Казачата: - Казаки. 

  Настя Б.  

 Казачество – особенное племя, 

Где руки закалѐнные трудом. 

Честь высока и ценно время, 

Когда земля зовѐт и отчий дом. 

Их корни вековые глубоки. 

Пока стоят российские станицы –  

Благославенны наши казаки! 

 

Вероника Ц.  

Деревенька моя,  Константиновка 

славная. 

Навеки корнями вросла я в тебя. 

Под кроной твоей я сама 

народилась 

И деткам моим ты  - родная земля. 

 

Я люблю тебя светлой и чистой 

любовью, 

Все дороги, деревья, поляны,  дома. 

Выхожу на крыльцо и, любуясь 

тобою, 

Благодарно шепчу: « Как ты мне 

дорога!» 

 

 

 

 

Женя М.  

Ты когда- то была неприметной и 

тихой, 

Потом стала на диво глазам 

хорошеть. 

В ширину разрослась, с высотой 

подружилась, 

Чистота и уют -  просто любо 

смотреть. 

 

Ах, деревня моя, Константиновка 

милая! 

Все с тобой довелось: молодой 

быть, стареть… 

И приходит в тебе моя жизнь 

кропотливая, 

И с тобой во Вселенную суждено 

улететь. 

Исполнение песни « Казачата» 

Атаман: Верно казаки, многие из вас, так же как и мы являются потомками 

казаков заселивших нашу землю! Край наш был очень суровый, приходилось 

устраивать все с нуля, корчевать тайгу, строить жилища, засевать поля, 

чтобы прокормить себя, свои семьи, своих лошадей, ведь лошади для казака 

это не просто домашние животные, но и боевые товарищи и, конечно же, 

казаки защищали границу от врагов. 

Таисия Б.  Чудаев Г. И.   «Забайкальцы». 

 

С Шилки речки и Аргуни 

Шли походом казаки. 

Оседлать Амур решили 

Забайкальцы-удальцы. 



Подошли они к Амуру - 

Тот шумел «крутой волной»: 

«Здравствуй, Батько Величавый, 

Вот и встретились с тобой!» 

Поклонились забайкальцы 

Приамурской стороне: 

«Выполнять указ нам царский, 

Здесь селиться на земле». 

Нет, Амур не просто речка! 

Норовист, как конь лихой, 

Зауздал его уздечкой 

Забайкалец молодой! 

Тут зима - метель да стужа 

Душу холодом обдаст. 

Но казак Державе служит 

И Россию не продаст. 

С Богом шли не ради славы 

На Восток, на край земли. 

За царя, за честь России 

Умирали казаки. 

Между Зеей и Амуром, 

На околице Руси 

Благовещенск - город новый 

Заложили казаки. 

 

 

Песня «Мой дед казак»  (исполняют Макар Ч. Макар М.) 

 

Атаман: А вы знаете, дети, как в старину казаки проверяли совсем 

маленьких казачат,   выйдет из них настоящий воин или нет?  После крестин 

казачонку клали шашку или пулю, или стрелу, что называется «на зубок». И 

наблюдали за его реакцией: если начнѐт с ней играть – добрый будет казак, 

если же расплачется – есть над чем задуматься.  Далее, мальца всегда 

старались окружать именно теми вещами, которые являлись непременными 

атрибутами жизни казаков. 

Никита Г.  

Коль назвался казаком,  честь не посрами:  

Вольницу казацкую свято береги! 

Сабельки отточенной песни не забудь. 

Всю Россию – матушку  сердцем приголубь. 

 

Макар М.  

Пусть несѐтся вороной, буйным ветром вдаль, 

Саблею булатною, сокруши печаль. 

Не пристало казаку маяться от бед:  

Тебе мужество к лицу, 

Гордость от побед! 

Верность истине храни ведь во все века, 

В процветании страны –  

Счастье казака! 

 

Атаман:  Ну, молодцы, а теперь  определим сегодня какие вы казаки?  Задача 

простая -  каждый по очереди подходит к атаману и одной рукой поднимает 



шашку, если поднял, то молодец, а не поднял, надо больше заниматься, 

трудится над собой.   

(подходят к атаману и поднимают шашку одной или двумя руками) 

Все молодцы! Все добрыми казаками будут! Кто-то еще потренируется, но 

все молодцы! 

 А знаете в какой обстановке рос маленький казачок! Нет, так вот 

послушайте. 

На стене в курене висела  шашка отцовская (или дедовская). Нагайки у двери 

и в руках казаков. Лампасы, папахи, фуражки на близких мальцу людях. 

Кресты и медали на груди деда, отца, дядьки или крѐстного. Кони. Кони 

везде, у себя на базу, на улице, у соседей, в степи за станице.  И, естественно, 

вопросы: что это и зачем это. И ответы старших на них: лампас – это символ 

казака, шашка - это наше казачье оружие и символ казачьей воли, конь – это 

друг и товарищ казака, кресты и медали – это отличие за участие и подвиги в 

военных компаниях. 

Варя Л. 

 Заветы старины в семье казаков,  

  Хранились испокон веков.  

  Эти заповеди святы –   

  Сейчас расскажем вам  их мы.  

 

Никита Б.  

Честь и имя казака,   

  В жизни главные всегда.  

  С детства честью дорожи,  

  И достоинство держи.  

  Коль не прав, так признавай,  

  Злобу в сердце не пускай.  

 

Макар Ч. 

 Слово дал – его держи,  

  Казачьим словом дорожи.  

  Помни, слово казака,  

 Было верное всегда.  

  Лучше мудро промолчать,  

  Чем впустую обещать.  

 

 

 

Рома Ш. 

Старость всюду почитай,  

  Стариков не обижай.  

  Пожилого казака,  

  Почитай как за Отца.  

  Престарелую казачку,  

  Своей Матерью считай.  

 

Рома П.  

Если трудно -  погибай,  

  Но товарища спасай!  

  В службе, в доме, на работе,  

  На рыбалке, на охоте,  

  Другу всюду помогай,  

  Если надо – выручай!  

 

 

 

 

 

Макар М.  

Век служи и век трудись –   

  Такова казачья жизнь!  

  Не гордись чужим добром,  



  А живи своим трудом.  

  Обеспечь свою семью,  

  Презирая лень свою.  

 

  

Атаман: Любо! Молодцы казачата!  А поведайте-ка нам, казачата: 

 "Кто же главный у казаков?" - (атаман)  

 -А как зовут помощника? – (есаул)   

 -А где выбирают атамана? - (на кругу)  

-А что при этом выкрикивают, если согласны с выбором? – (Любо!)   

Ну а теперь проверим умеют ли они по-казачьи гутарить? А ну – ка скажите, 

что на картинке? 

          Дом – курень.  

          Ведро – цибарка.  

          Корзина – сапетка.  

          Кувшин – глечек.  

          Кукла -  кундюбочка, 

болезарочка.  

         Тюльпан -  лазорик.  

         Петух – кочет.  

 

-А пословицы о казаках вы знаете?  

Казачата: Да 

 -Казак скорей умрет, чем с родной земли уйдет. 

-И один в поле воин, если он по-казачьи скроен. 

- Казачья смелость порушит любую крепость. 

- Где тревога, туда казаку и дорога. 

- От безделья не бывает у казака веселья. 

- Казак скорей умрет, чем с родной земли уйдет. 

- Казан проверяют по звону, а казака по слову. 

- Казаком быть - не разиня рот ходить. 

- Казачья смелость порушит любую крепость. 

- Веселы привалы, где казаки запевалы. 

- Где тревога, туда казаку и дорога. 

А ещѐ маленьким казачкам рассказывали сказки на ночь, о том, как казаки 

побеждают ведьм и чудищ несусветных, и как с честью выходят из той или 

иной ситуации. 



А в какие игры играли казачки? Практически все игры проходили под 

присмотром станичных (хуторских) стариков, которые строго следили за 

поведением каждого из казачат. И в том случае, если кто-то вѐл себя 

недостойно, старики наставляли и поправляли шкодливых и заносчивых. 

Давайте поиграем! 

ИГРА 

Кидалки - швырялки.   

Цель игры: развитие ловкости, меткости, точности движений. 

(Метание камней в цель. Количество участников не ограничено. На 

определенном расстоянии устанавливается ряд целей. Возможна частичная 

маскировка их. Задача участвующих определенным количеством 

разновесных камней поразить все цели противника. Обручи выкладываются 

в разном порядке на разном расстоянии, задача поразить все цели) 

Мячики.   

Цель игры: развитие ловкости, меткости. 

(Количество участников – от двух человек. Вариант «пеший». Одному из 

участников дают деревянную палку – макет шашки (можно в каждую руку), 

другому – несколько мячиков (отлично подходят мячи для большого 

тенниса). Задача первого защититься от мячей с помощью палки (либо с 

перемещением, либо, не сходя с места). Задача второго – попасть в 

противника мячиком). 

  

Ведущий: Поиграли, молодцы! И, конечно же, какие казаки без песен? 

Казаки народ весѐлый, хорошо живут. И в свободные минуты, пляшут и 

поют. 

Песня «Если хочешь быть военным» 

Ведущий: Наши казачки всюду славятся, наши танцы любят все. 

Выходите, казачки красавицы, да пройдитесь во всей красе! 

 

Хоровод «Ивановы дочки» (исполняют девочки) 

Атаман: О казачестве всегда слава по Руси плыла. Казаки поныне славят 

свой любимый край. 

Песня «Мы с тобой казаки» 

  



Казачка: Дорогие гости, ребята! Праздник наш к концу подходит. 

 

Витя  А.  

Вам сегодня доказали: Что течѐт, в конце концов.  

В жилах наших кровь – Амурцев- настоящих казаков! 

Что казачьей нашей славы, 

Мы наследники по праву, 

Свято память бережѐм! 

 

Атаман: Ну, вот и нам пора расставаться ребята, вы все молодцы, мальчики 

достойные будущие защитники нашей Родины, девочки хранительницы 

домашнего очага и уюта. И как говорил один старик-казак «Казаков много не 

бывает, но  и мало не покажется!» 

Все: Любо! 

 

 


