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Празднично в казачьем стиле украшен участок детского сада с куренем. Во дворе
поросята,куры, утки, гуси. Под спокойную казачью мелодию Выходитказачка.

Казачка:Средь донских степных полей
И белесых ковылей,
Воды Дона где текут,
Казаки давно живут.
Гордый и лихой народ
Заслужил себе почет:
Храбрость, мужество, отвагу

На своих плечах несет.
Честью с детства дорожат,
Любят холить жеребят,
Из лозы корзины вьют,
Песни звонкие поют.
(Под казачью мелодию выходят дети поют песню, садятся на стульчики).
Исполняется песня «А потом на Тихий Дон».
Казачка:Нет на свете плясок краше,
Если вдруг казак запляшет,
Если хором запоет –
Удивит любой народ.
И не даром на Руси
Всем знакомы казаки.
Что же, гости дорогие,
Посидим и мы рядком,
Да поговорим ладком,
И на жизнь казачью вместе
Подглядим одним глазком.
(Звучит спокойная казачья песня.В курене казачка (взрослый), возле куреня
дедказак (взрослый)ремонтирует колесо, во дворе девочка кормит
курочек,уточек, гусей. На фоне казачьего куреня стоит стол покрыт
скатертью. Девочка подходит к столу и начинает расставлять посуду. На
столе посуда в казачьем стиле (чугунок, блюда с пампушками). Заходит
мальчик-казак. В одной руке удочка, в другой на леске нанизана рыбка).

Казак: Здорово дневала, Настена.
Казачка: Слава Богу, Данила.
Казак: Че на речку купаться не приходила?
Казачка: Некогда мне, вечерять собираю. Маманя корову доит, а мне на
стол собирать велела. Папаня с братом на базу навоз вывозят. Сядай и ты с
нами.
Казак: Благодарствую. Да я так лучше посижу. Вот (показывает) бубыриков
наловил. Может маманя шарбу наварить, отец дюже ее любит. В моем
роду казаки были работяги, хозяева отменные и родине достойно
служили.
Казачка: А мы помпушки пекли. Ох и вкуснющие. Да я тебя сейчас угощу.
Казачка уходит, мальчик–казак в это время потирает ладошки. Казачка
выносит тарелку с помпушками.Он угощается и говорит:
Казак: Язык проглотишь. Ой, Настена, заболтался я с тобою. А мне еще
рыбжху почистить нужно и сеструху из садика забрать.
Казачка: А оно и мне воду из колодцу принести надобно, карпетки
подправить. В воскресенье в церковь с маманей собрались.

Казак:Давай я тебе подмагну. Иде цыбарки. (уходят)
Входит Казачка Аксинья и присаживается. Возвращается девочка-казачка с
ведрами.
Казачка:(появляется на пороге куреня) Жаля моя, ну и щиво? Скотину–
то,накормила?
Казачка:Накормила!
Казачка Аксинья: А воды–то, пляснула?
Казачка:Пляснула, пляснула!
Казачка Аксинья:Вечерять собрала?
Казачка:Да, маменька!
Казачка Аксинья: Дак, ступай в курень, скоро гости будут.
Дед– казак: Аксинья, слыхала, сказывали, парни ноня будут ходить, девок
веселить.
Казачка Аксинья: А к нам тоже девицы–красавицы на посиделки со
своейработой пожалуют, да только много не наработают.
Казачка:Почему маменька?
Казачка Аксинья: Потому что сегодня праздник Донской лозы.Сегодня не
толькоработают, но и веселятся.
(Звучит казачья мелодия «Пчелочка златая». Приплясывая, к куреню идут
дети вказачьих костюмах и поют.Дед идет к винограду, во двор, берет возле
скамейки лозу, корзинку и плетет корзину.Хозяйкавстречает гостей).
Казачка Аксинья: Пожалуйте, гости дорогие! Гостям – почет, хозяину –
честь.
Дети: Здорово дневали у вашем курене!
КазачкаАксинья:Слава Богу! Проходите, гости дорогие, присаживайтесь.
(Гости садятся на скамейки во дворе возле куреня.Один из казачат, увидев во
дворевиноград,крадучись направился к нему. Мальчик осматривается,
приседает, срывает 2-3 кистиразного винограда. Дед – казак ловит его за ухо).
Исполняется сценка

Дед– казак: А-а, попался, воришка!
Мальчик:(испугался, плачет).– Ой, пустите! Я больше не буду!
Дед– казак: Кто такой? Чей будешь? А-а-а, ты Григория Банникова сын!
А ну-кась, пошли к батьке, пущай тебе всыплет, чтоб не бедокурил по
чужимвиноградникам.
Мальчик: (плачет, просит)- Дед Николай, я больше не буду! Нате свой
виноград(высыпает его в корзину).Только кбатьке не водите!
Дед– казак:А ну-кась, ну-кась, поглядим, что ты нарвал.
А-а-а, «Косоротик», а это «Молдовский». Ух ты, «Пухляк» - губа не дура!
Мальчик: (вытирает слезы)- Ага, больно вкусный!
Дед– казак:А ты хоть знаешь историю этого винограда, как он на Дону
появился?
Мальчик: Не-а…
Дед– казак: Да откуда тебе знать! Хочешь послухать?
Мальчик:Ага!
Дед– казак: Ну, садись, слухай! Да ты ешь, ешь, коль сорвал. (Мальчик ест
виноград).

- Когда – то, очень давно, ходили казаки в дальние походы. И увидели они
там оченькрасивое растение с вкусными плодами.Возвращаясь домой,
казаки привезли ссобой чубуки этого диковинного растения. Это и был
виноград. Вот так появились иразрослись на Донской земле виноградные
сады.Да ты ешь виноград – то…и друзейугощай!
Казачка Аксинья: Детушки, а вы любите виноград? (КазачкаАксинья несет
на подносе виноградразных сортов и угощает детей).
- И вы угоститесь виноградом! (Дети угощаются, отрывая ягодки от кисти).
Мальчик: Вкусный, сладкий!
Дед– казак:А то! Прошло время. И почти у каждого казака на подворье
растет вкусныйвиноград разных сортов. А хутор Ведерников знаменит
своим виноградом по всейРоссии и даже за границей.
Мальчик: Ну, я пойду.
Дед– казак: Иди, внучек, не бойся, отцу не скажу. (Мальчик уходит, потом
вдруг возвращается).
Мальчик: Дед, а дед!
Дед– казак: Чего тебе, пострелец?
Мальчик: А можно я буду приходить к вам учиться виноград растить?
Дед– казак: Ну, что-ж, приходи. Хоть завтра приходи. Доброе дело ты
задумал.А что ж ты, сорванец, к другим не полез за виноградом, а ко мне?
У них небось, повкуснее?
Мальчик: Да-а-а, может и повкусней, но больно уж собаки злые!
Дед– казак: И запомните, внучата, посадил казак виноградную лозу,
вырастил ее – значитне зря жизнь на земле прожил!
Казачка Аксинья: С давних времен и до наших дней люди холят, пестуют
и лелеютвиноград, слагают о нем песни.
1 ребенок: Тетка Аксинья, да ведь казак без песни, что виноградная лоза
безгроздьев!
2 ребенок: А что, казачки, заиграем песню?!

Дети исполняют песню «Браво Катерина».

Казачка Аксинья: А что вы, детушки, можете рассказать про виноград?
(Дети читают стихи)
1 ребенок: Он старше многих птиц и многих рыб.
Он перенес период ледниковый,
Косматый мамонт – даже тот погиб,
А виноград, одетый лишь пушком
Дожил до нас, опершись посошком.
2 ребенок: Лоза виноградная вьется –
Повыше забраться бы ей,
Туда, где сияние солнца
Касается нежно ветвей,
Туда, где ветра, где свобода
И, как бирюза, небосвод!

И высится куст год от года,
И лестницу в небо плетет…
Казачка Аксинья: А много ль на свете сортов винограда, как вы думаете?
Дети:Десять, двадцать, сто….
Казачка Аксинья: О нет! Гораздо больше! В разных уголках земли, в
разныхстранах и в различных районах – свои сорта. А на донской земле
самые известныесорта - «КрасностопЗолотовский», «Сибирьковый»,
«Мадле», «Молдовский», «Косорот», «Пухляковский».
1 ребенок: Славно Дон Батюшка бежит
Казакам на нем привольно жить
2 ребенок:И пущай враги наши от злобы
стареют
А друзья рядом с нами пущай молодеют
Все дети: И пущай красавицы казачки
расцветают
А дети вашу славу продолжают
Да будет жизнь у нас, как райский сон!
За нас! За казаков!
За вольный Тихий Дон!
Гуляй казаки!
Дети исполняют казачьи частушки
Казачка Аксинья: Никакое событие в казачьей семье не проходит без
участия донской лозы, тем более рождение сына.
(Выбегает одна девочка – казачка на сцену, зовет подружку, та сидит, щелкает
семечки «Да нутебя!» машет рукой, подружка продолжает «Иди на ушко
скажу». Девочка выходит, ониприсаживаются на лавочку)
1девочка: Слыхала, новость?
2девочка: Да говори уже!

1девочка: Да стыдно сказать! (Шепчет на ухо подружке. На сцене появляется
мальчик – казачок,пугает девочек)
Девочки: Ты щиво? Перепужал до смерти! (Машут на него платочками.
Появляетсявторой мальчик – казачок.В курене слышится плач ребенка).
1 девочка: Слышите? У дядьки Григория сын родился!
2 девочка: Да ты щиво!
1 мальчик: А лозу – то он прикопал, по-нашему казачьему обычаю?
2 мальчик: Ух, какой ты быстрый! Сначала он должен яблоньку посадить,
а потомуж лозу прикопать.Добрая пика казаку его будет!
1мальчик: А еще есть у него жеребенок. Сын подрастет и конь вырастит.
Посадитон его на коня и срежет волосок по обычаю.
Казачка Аксинья: Рос, мужал казак, разрасталась и виноградная лоза,
становясьнастоящей «Донской чашей».У казаков мужчины не только
хозяйством занимались. Казаки, прежде всего,были….
Дети: Воинами, защитниками.
Казачка Аксинья: С младых лет, покинув отчий дом, уходил казак на
военнуюслужбу.
Звучит аудиозапись русской народнойпесни«Конь боевой».В это время на сцену
выходит казак – сын, перевязанный лентой через плечо, на встречу емуидут
мать с дедом-казаком, в руках у них икона «Донской Божьей Матери»)
Дед– казак: Ну, Тимоха, вот и вырос ты. Пришел твой черед. Служи
Донской земле верой иправдой, слушайся своих командиров. Послужи
Отечеству, как деды и отцы твоислужили!Вот тебе подарок – боевая
шашка! Береги ее. Вот тебе и пика из виноградной лозы.
Казачка Аксинья:(подходит к сыну) Сынок мой, благословляю тебя!
(повязывает напику платок). Вот тебе гайтанчик с родимой землей(вешает
гайтанчик на шею казачка). Пусть она хранит тебя в дальних походах на
чужбине(обнимает сына).
Дед– казак: Ну, будя вам! Служи верой и правдой, не забывай казачьи
заповеди.

1 ребенок: Сам погибай, а товарища выручай!
2 ребенок: Друг за дружку держаться - ничего не бояться.
3 ребенок: Казак сам не поест, а коня накормит.
Казачка Аксинья: Ай да молодцы, казачки!
Тимоха: (кланяясь)Прости меня, дедушка! Прости меня, маменька!
(Под русскую народнуюпесню«Всадники- други в поход собирайся», казачки
мальчики уезжают на конях, а девочки провожают их, машут платками)
Девочки исполняют русскую народную песню«Ты воспой в саду
соловейко».
Казачка Аксинья: Что-то вы, зжрнышки мои, загрустили. Угоститесь–ка
виноградом, куда грусть денется.(КазачкаАксинья угощает девочек
виноградом)
Казачка Аксинья: Виноградная лозаДарит радость, наслаждение.
Аромат, как при цветенье
Самых сказочных цветов.

Исполняется курагод «Виноградная лоза»

Казачка Аксинья: Время идет быстро, вот уж и домой возвращается наш
казачок.
Отслужил, а на дворе–то октябрь–батюшка.
Осень землю покрывает
Пестрым праздничным ковром.
Так природа поздравляет
Нас с великим Покровом.
(Звучит фонограмма покровского колокольного звона. Под музыку скачут на
конях казаки делают2 круга и останавливаются. Две казачки с коромыслами и
ведрами поят коней. Мальчики – казачкиставят коней и становятся
полукругом. Казак - сын выходит вперед).
Тимоха: Здравствуй, милая станица.
Вновь судьба свела с тобой.

Здесь мне выпало родиться
И вернулся я домой!
Девочки - казачки ( подбегают к Тимохе) :Вернулся! Слава Богу!
Дед: Гляди, каков казак! Люб?
Девочки - казачки: Люб! Люб!
Дети поют песню «Быть добру на Дону».
Казачка Аксинья: Какие веселые гости уменя!
Дед: Как играют песню!
Вместе: Мы таким всегда рады.
1 ребенок:
В этом городе родились.
В этом городе живем,
Этот город мы с любовью
Константиновском зовем!
2 ребенок: Ты цвети, мой Дон,
Становись все краше,
Не уронит честь казачью
Поколенье наше!
Песня «Мы любим Константиновск» музыка А. Кудряшова
Казачка Аксинья: Ну вот, детушки, и круглики поспели.
Уж ты, батюшка Покров,
Защити наш дом и кров
От беды, ненастья, непогоды, горести.
Отсыпь нам счастья, радости полные горсти!

- Дорогие гости! Поздравляем Вас с Покровом, с престольным днем!
Отведайтенашего угощения: кругликов румяных да виноградного соку с
донской лозы.
(Дети и взрослые угощаются пирогом и виноградным соком)

