
Сценарий казачьего праздника  

«Славься, славься, Донщина моя!» 

 

Музыкальный руководитель МБДОУ №5 «Улыбка»:  

Клочкова М.Н. 

Под казачью народную песню «Трава, моя трава» выходит ведущая и два ребенка, 

одетых в казачьи костюмы. 

Ведущая: Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим, 

И в старом красоту находим, 

Хоть новому принадлежим! 

1 ребенок: Вы бывали на юге России, 

Где простор и бескрайняя ширь? 

Поднебесье там синее-синее, 

А в полях серебрится ковыль. 

2 ребенок: Вы бывали на юге России, 

Где станицы у самой реки. 

Там рассветы такие красивые, 

 И седлают коней казаки. 

 
Ведущая: Мой край донской с садами белыми, 

Мне любо всѐ и глаз не оторвать, 

Я помню всѐ, и где бы ни была я, 



Слова любви мне хочется сказать. 

1 ребенок: А зори алые встают играючи. 

Станицы вольные и вольный Дон, 

Мужчины храбрые, казачки жгучие, 

Хранят и славят Русь с былых времѐн. 

2 ребенок: Выходи, честной народ! 

Не пыли, дорожка! 

Казаки к нам идут 

Погостить немножко. 

Входят дети друг за другом под песню «А у нас на Дону». 

 
1 Казачка: Здорово дневали? 

2 Казачка: Здорово ночевали? 

Казачата все: Слава Богу! 

Ведущая: У нас сегодня особый день – наступила осень и подошла к концу уборка 

урожая. Настроение у всех замечательное, потому, что хлеб мы вырастили отменный. 

3ребенок: Ты – Дон, ты – наша Родина! 

Нет тебя прекрасней. 

Нет земли богаче и щедрей, 

Ты – жемчужина страны моей! 

4 ребенок: Бескрайни донские просторы, 

Плодородна щедрая земля, 

Нивы необъятные, как море, 



Край ростовский – Родина моя! 

Песня «Мы собираем урожай» 

У одного ребенка (в руках корзина с фруктами) 

5 ребенок: По полям, садам и селам,  

По стране из края в край 

Загорелый и веселый  

Собран весь наш урожай. 

6 ребенок: Хочет он, чтоб полной чашей  

Жизнь у нас с тобой была 

Чтобы ярче, чтобы краше  

Наша Родина цвела. 

7 ребенок (в руках колосья пшеницы): Посмотрю я вокруг –  

Поле колосится 

Урожай наш хорош –  

Золото – пшеница! 

(Дети отдают дары ведущей и присаживаются на свои места) 

Танец со снопами. 

 



 

Ведущая: Потрудились, все старались, не ленились. 

А не устали ли вы? Чуть-чуть, не пора ли отдохнуть? 

(Все дети присаживаются на стулья) 

Ведущая: Есть поверье у казаков такое, кто накинет подкову на стержень, тот 

счастлив и удачлив будет. 

Игра «Подкова» (Дети накидывают на кольцеброс подковы) 



 
8 ребенок: Под невысокою берѐзкой 

Начало Дон своѐ берѐт, 

Из-под травы земли московской 

С Ивана - озера течѐт. 

9 ребенок: Века идут, но не мелеет 

Донское русло на пути. 

И всѐ мужает, всѐ смелеет 

Казачье воинство в степи. 

Песня «Донские кони» муз. Халимова. 

Ведущая: Да, дети, наш Дон вытекает маленьким ручейком из города Новомосковска 

Тульской области, из Иван – озера, а у нас он уже появляется широкой рекой. В Дону 

водится много рыбы. А рыба – любимая еда казаков. 

Конкурс: «НАЗОВИ ДОНСКУЮ РЫБУ». 

10 ребенок: Пусть минуты отдыха коротки, 

Но казачьи частушки хороши. 

«Казачьи частушки» 



 

Ведущая: Казаки были люди военные, а главное оружие – это шашка и нагайка. Они 

с ними управлялись играючи.  

Выступление гостя с шашкой и нагайкой. 



 
 

Ведущая: А сейчас мы и проверим, как наши казачата умеют владеть нагайкой. 

11 ребенок: А сегодня у нас гулянья,  

устроим песни, танцы да состязанья. 

Состязанья не простые, 

Без шашки и коня 

Не прожить казаку даже дня. 

Игра «Самый ловкий»  

Мальчики на шашке проносят между кеглями казачий платочек до ориентира и 

обратно.  



 
Игра «Разруби воду» 

Казачки льют воду в таз, а казачата шашкой машут по воде. 



 
Ведущая: Да, будет из них толк. 

Лишь бы конь под ними был 

Резвый да преданный. 

Ведущая: Казаки ходили в поход, а из похода приносили красивые украшения для 

своих молодушек: и жемчуга, и бриллианты, и украшения невиданной красоты. И 

украшали, наряжали они своих молодушек. 

Песня «Молодая-молода» 

Ведущая: Ой, казачки, молодцы! И впрямь краше казачек нет на Руси! Умеют и 

песни играть, и плясать. А все помнят, что казаки – это вольные люди и в речи их 

были особенные слова, которые в наше время забылись. Давайте мы их вспомним. 

Игра «Забытые слова». 

Дети становятся в круг, играет музыка, ведущий выбирает и вешает рушник на 

шею одному из участников и называет слово:  

Шелковица –тютина 

Колоши - чуни 

Командир – атаман 

Обрыв – яр 

Очень – дюже 

Кастрюля – чугунок 



Полотенце- рушник 

Часы – ходики 

Дом – курень 

Говорят – гутарят 

Отец – батя 

Компот – узвар 

Город – станица 

Зал – горница 

Ведущая: Ой, казачата, хорошо вы забытые слова знаете, а вот гости наши помнят 

загадки? Гости отгадывают. 

1. Лохматый казак, посреди кушак по двору ходит, порядок наводит (веник) 

2. Не казак, а с усами, на четырех ногах, а не конь (котенок) 

3. Летела пташка промеж рта чашки(ложка) 

Ведущая: А сказки-то любите? (Да). Тогда слушайте. 

                 Жарко солнышко печет, 

                 Река Дон течет, течет, 

                 А по Тихому по Дону 

                 Сказка в гости к нам плывет. 

Звучит песня «Река Дон». 

Выходят старик и внучка. 

Ведущая: В одной станице на берегу реки Дон, в курене за плетнем жили-были 

старик-казак да  внучка-казачка.  

Внучка: Дедунь, ты сходил бы на реку, поймал бы рыбку леща! 

Старик: Схожу, пожалуй, половлю рыбки! Может на ушицу и поймаю! 

Старик берет удочку и идет к реке. Ловит рыбу. 



 

Старик: Иде же рыба? Что же не клюѐт? 

Который час сижу, а хоть бы раз объело? 

Ей видно не по вкусу червячок. 

Да разве ж это, братцы, дело? 

Эх, раньше как ловили чебаков, 

Садок допрешь до хаты еле-еле… 

А нонче – ты спроси у казаков, 

Уловы наши страшно поредели. 

Иде же рыба, что же не клюѐт? 

Я что-то ничего не понимаю! 

Так неужели нонче на обед 

Я внучке ничего и не поймаю? 

Внучка: Как поймает рыбку дед, 

Будет славный нам обед, 



Я ушицы наварю, деда вкусно накормлю! 

Старик: Ой-ѐй-ѐй, клюет, клюет, 

Славный лещ ко мне идет! 

Старик вытаскивает рыбу, несет внучке. 

Старик: Вот я рыбку поймал, посмотри, 

Ну-ка живо ухи навари! 

Внучка уносит рыбу, уходит. 

Старик: Разрешите поплясать. Разрешите топнуть. 

Неужели в куреньке половицы лопнут? 

Казачий танец. Внучка выносит уху в чугунке. 

Старик: Эх! Хороша донская ушица! 

Внучка: А давай, угостим всех ребят и гостей дорогих? 

Ведущая: Давай! Играми да плясками сыт не будешь. 

Славится наш народ угощеньем знатным. 

Ребенок: У народа есть слова «Хлеб - всей жизни голова», 

Славится он первым на земле,  

Славится он первым на столе. 

Песня «Хлеб да соль». 

В конце песни выходит девочка и мальчик с караваем. 

Ребенок: Мы сегодня вместе веселились, 

Край Донской прославлять не ленились, 

Угощенье приготовили на славу 

Веселились, танцевали мы по праву! 

Ребенок: Любим Дон мы всегда!  

Казаки мы – хоть куда! 



 

Ведущая: Просим вас, гости, 

За стол к нам присесть. 

С чаем душистым пирог поесть! 

Все гости и дети приглашаются к столу отведать традиционную казачью кухню. 



 

 


