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Задачи:
Образовательные: познакомить детей с историей родного края,
обычаями, традициями и духовной культурой своего народа; формировать
умение отличать воинов-казаков по одежде.
Развивающие: развивать творческий потенциал детей средствами фольклора
и словотворчества, связанных с передачей художественных традиций,
бытующих в Белгородской области.
Воспитывающие: воспитывать гордость за героическое прошлое казаков,
интерес к родным традициям и обрядам; развивать чувство коллективного
творчества.
Интеграция образовательных областей:
«Познание», «Коммуникация», «Музыка»
Содержание образовательной деятельности:
Зал украшен в стиле казачьего быта. В центре стоит курень, справа
плетень, слева изображение реки, ракиты над водой, на полу лодка с
веслами. За плетнем сушится рыба на растянутой веревке. Перед куренем
стоят лавки для детей. На сцену выходит ведущий и двое детей
1.Много сказочных мест у России
Городов у России не счесть.
Может, где-то бывает красивей,
Но не будет роднее, чем здесь.
В родном краю шумят поля и реки
Цветут сады, колышется трава ...
Очаровала ты меня навеки
О, Белгородчина, ты – Родина моя.
2.Казачий край! Во тьму веков
Смотрю я, твой потомок дальний.
Я вижу славу казаков,
Казачек слышу плач печальный…
Святую память славы той
От молодого поколенья
Давно уж кроет пеленой
Туман холодного забвенья…
Да будут славны в наши дни,
Кто возвращает память краю.
Я перед ними до земли
В поклоне голову склоняю.

3.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!
Дети в казачьих костюмах входят в зал парами (мальчик-девочка), исполняют
танцевальную композицию. В конце выстраиваются шахматным порядком
лицом к гостям.
Хозяйка куреня (казачка):
Здравствуйте, гости дорогие!
Если величать,
так на пороге встречать.
Дай Бог тому,
кто в нашем дому:
Дорогим гостям,
добрым хозяюшкам,
да малым детушкам!
Наделил бы вас Господь
и житьем, и бытьем и здоровьицем.
Я сегодня приглашаю вас в мой казачий курень – на посиделки. Поглядитека на наших казачат, приоделись они, приосанились. Поглядите, какие они
удалые, нарядные да молодые. (обращается к детям) А давайте-ка, сядем,
казачата в тесный кружок. Посидим, побеседуем, да былое вспомним.
Посидим рядком, да поговорим ладком о родной стороне, о жизни казачьей.
(Дети присаживаются на подготовленные скамейки перед куренем).
А о чём мы будем говорить, вы, наверное, догадались. (Ответы детей).
Хозяйка: Правильно, ребята, мы сегодня поговорим о нашем замечательном,
героическом крае, о наших героях-казаках. (Показывает иллюстрации воинов разных стран в полном обмундировании)
– Как вы думаете, есть ли на этих иллюстрациях казак? Почему вы так думаете? (Ответы детей).
Хозяйка (показывает выбранную иллюстрацию с изображением казака в форме): Да, действительно, это казак! Казаки живут рядом с нами, среди нас; живут семьями.В давние времена, 400 лет назад, в наши края бежали со всей
России люди от тяжёлой жизни. Они селились по берегам рек нашего края. А
почему по берегам рек расселялись, строили свои жилища люди? Да потому,

что, где вода – там и жизнь. Люди обустраивали жилища, обзаводились семьями и жили. Эти свободолюбивые люди называли себя казаками. Казак –
это значит вольный человек, удалой. Казаки были сильные и уверенные в
себе люди, ведь им приходилось делать самим всё, что нужно для жизни: жилище построить, семью кормить, одевать, и хозяйство обустраивать. Жизнь
была тяжёлой. А если вдруг начиналась война – казак садился на коня, брал
шашку в руки и воевать обязан был до победы. Жизнь была не лёгкой и опасной, так как часто нападали враги на русские земли, а казаки любили всегда
свою Родину – Русь и готовы были в любой момент встать на её защиту.
Хозяйка: Ребята, кто же это - казаки? Расскажите, как казаки защищали свою
землю, свою Родину!
1 ребёнок. Казак – вольный человек, храбрый воин.
Казаком родиться
Не каждому дано,
Без всяких традиций,
А просто – суждено!
Раз так – наденешь форму
И встанешь в общий строй,
Для казака – как норма:
Хранить людской покой!
Хозяйка: А знаете, какая главная казачья заповедь?
Дети: «Люби Россию, ибо она твоя мать»
2ребенок.
Из-под кочек, из-под пней
Лезет враг оравой.
Гей, казаки, на коней!
И айда за славой!
Тает, тает сизый дым,
Ты прощай, станица!
Мы тебя не постыдим –
Будем лихо биться!
Дети играют песню «Шашку бери»
Хозяйка: Так какое же главное призвание казаков?
Дети: Быть военным.
Хозяйка: Да, быть военным. Казак смелый, отважный, храбрый воин: воевал
на коне с винтовкой через плечо и шашкой в руке. Каждый казак имел
личное оружие – саблю, пику, верховую лошадь.
Казак без коня – что солдат без ружья.
Казак сам голодает, а коня накормит.
Смелость, отвага, чувство товарищества, физическая выносливость, сила,
ловкость - все эти качества воспитывались в казаках с детства. Ведь служба
казаков по охране границ своего Отечества была не легка. Казаки – надёжная
сила Родины во все времена. Мальчики росли смелыми, ловкими,

выносливыми, играли в военные игры. Они уже с детства готовились к
будущей военной службе, а для этого нужно было научиться уверенно
скакать на коне, быстро бегать, размахивая деревянной шашкой. Особенно
любили игру «Ваня-казачок». Хотите поиграть в эту игру?
Девочка: Под берёзой за рекой
Пашет Ваня молодой,
Пашет чёрную землицу,
Сеет жёлтую пшеницу –
Первым он идет играть.
Дети играют песню «Ваня-казачок»
Хозяйка: А как называют командира, которого выбирают за смелость и
отвагу?
Дети: Атаман.
Хозяйка: Правильно. Главным у казаков был казачий атаман, его выбирали
из самых смелых казаков. Это казачий командир, у него хранилось казачье
знамя, с ним в бой шли казаки. Атаман всегда был впереди, он отвечал за
воинскую дисциплину и порядок. Было раньше, да и сейчас среди казаков
есть такое выражение: если мальчик упадёт, коленку разобьёт, то ему
говорили: «Не плачь, казак, атаманом будешь!»
А когда военные походы заканчивались, то казаки вместе с атаманом
возвращались в свои семьи, в свой родной хутор или станицу. Казаки
возвращались к обычной мирной жизни. Чем же занимались казаки дома?
(рыбалка, выращивали сады, земледелием).
Но казаки не только умели работать, но и очень любили петь. Песни у
казаков – раздольные как степи.
Ребенок: Расступись, честной народ,
Не пыли, дорожка.
Казаки в степи идут
Погулять немножко.
Песня "Эх, Дуня"
Хозяйка: Молодежь собиралась на казачьих посиделкахгде, не только песни
пели, но и водили хороводы. Добры молодцы приглядывались к девушкам,
невест себе выбирали.
Игра «Пора молодцу жениться»
Хозяйка: А вы знаете, что казаки – очень гостеприимны. Хозяева радушно
встречали гостей, досыта их кормили, а после еды любили пить чай из
самовара, а особенно угощать ароматным чаем своих гостей.
Казачка (выходит с настоящим самоваром):
Мы вас чаем угощаем.
Чай горячий – наша сила, украшение стола.
"С чаю лиха не бывает"
- так в народе говорят,
Чай – здоровье, это всякий знает,
Пей, хоть пять часов подряд!
Все участники праздника отправляются на чаепитие.

