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ТРАДИЦИОННЫЕ КАЗАЧЬИ ПОСИДЕЛКИ 

Аннотация: данная статья представляет собой развлечение для детей 

старшего дошкольного возраста. Цель мероприятия: приобщать детей к каза-

чьим традициям и обрядам, обогащать знания детей о культуре казачества, 

праздниках, воспитывать любовь и чувство патриотизма к Отчизне, родному 

краю. 
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Ход мероприятия: 

Хозяйка 1:  

Добрый день всем добрым людям! 

Пусть для всех таким он будет. 

Здравствуйте, гости званные и желанные! 

Рады гостям, как добрым вестям! 

По доброй русской традиции 

Всех привечаем, душевно встречаем! 

Хозяйка 2:  

На завалинках, в светелках иль на бревнышках каких, 

Собирали посиделки молодых и пожилых. 

При лучине ли сидели, иль под светлый небосвод. 

Говорили, песни пели и водили хоровод. 

А играли как в горелки! Ах, горелки хороши! 

Словом, эти посиделки были праздником души. 

Быт людей отмечен веком. Поменялся старый мир. 

Нынче все мы по сусекам: лучших дач или квартир. 

Наш досуг порою мелок, и чего тут говорить. 
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Скучно жить без посиделок! Их бы надо возродить! 

(Под веселую казачью музыку заходят дети, становятся полукругом.) 

Песня «Это – казачата» 

Хозяйка 1: Садитесь, гости дорогие. Гостю почет, хозяину честь! 

1 ребенок: Туда голуби летают, где их привечают. 

Хозяйка 2: Давно мы вас поджидаем. Праздник не начинаем. 

2 ребенок: Ехали мы мимо, да завернули до дыма. 

Хозяйка 1: Собралось у нас гостей со всех волостей. Ну, что ж, доброе 

начало, как говорится, половина дела. 

Хозяйка 2: Припасли мы для вас забавушек на всякий лад: кому – сказку, 

кому – правду, кому – песенку. Удобно ли вам, гости дорогие? Все ли видно, 

всем ли слышно? Всем ли места хватило? 

3 ребенок: Гостям то, известное дело, места хватило, да не тесновато ли хо-

зяевам? 

Хозяйка 2: В тесноте да не в обиде. Сядем рядком да поговорим ладком о 

жизни семейной. 

4 ребенок: Мужики у нас мастера, ловко правят все дела. 

5 ребенок: Да и девчата под стать, им не станут уступать. 

Песня «Спляшем, Ваня» 

6 ребенок:   

В Губкине молва идет – все талантливый народ: 

Сам себе и швец, и жнец, и на дудочке игрец. 

7 ребенок:   

И блоху он подкует, дом добротный возведет. 

Утварь всю по дому справит, чашей полной дом тот станет. 

Хозяйка 1: С утра до вечера люди трудились. Об этом народ слагал посло-

вицы и поговорки. А вы, ребята, знаете пословицы о труде? Сейчас проверим. 

Давайте сделаем так: я начну пословицу, а тот, кто вспомнит её окончание, пусть 

поднимет руку, а затем завершит всю фразу. Итак, начали. 

(Произносит начало пословицы, а ребята должны произнести её конец.) 

Хозяйка 1: И сейчас мы убедимся в мастерстве наших красавиц. 

8 ребенок: Как с детства не научишься, так всю жизнь промучишься. 
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Хозяйка 1: Ну-ка, кто хочет свое умение показать? 

(Выходят три девочки, звучит мелодия кубанской песни.) 

Хозяйка 2:  

Как музыка начнет играть, надо ниточку в клубочек мотать. 

А как музыка закончит играть, значит, хватит вам ниточку мотать. 

Проводится игра-соревнование «Кто быстрее намотает клубок» 

Хозяйка 1: Большой клубок, тяжелый. Сколько же ты за клубочек возьмешь? 

Девочка 2:  

Денег не нужно, товару не нужно, 

Частушки хорошие спойте мне дружно. 

Хозяйка 1: А говорят, частушки вроде в наши дни уже не в моде? 

Девочка 3:  Разве дело только в моде, если любят их в народе. 

«Частушки» 

Хозяйка 2:  Дальше бой скороговорок, разрешите нам начать. Кто-то пусть 

скороговорит, остальных прошу молчать. Туесок мой открывайте, скороговорки 

вынимайте. Почитайте-ка скорей, да скажите веселей. 

(Зрители вынимают листочки со скороговорками, разворачивают и чи-

тают.) 

Хозяйка 1: В старину считалось, кто подкову найдет, тому она счастье при-

несет. Я предлагаю поиграть в игру «Передай подкову» 

(Под музыку передается подкова, на ком музыка остановится, тот тан-

цует.) 

Ребенок: Под теплым солнцем вырастая, мы дружно, весело живем. 

Россия, милая, родная, мы песни о тебе поем! 

Песня о Родине 

Девочка. Ой, ребята, а я что видела! 

Все. Что!? 

Девочка:   

Ехала станица мимо казака, 

Вдруг из подворотни лают ворота! 
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Мальчик:  

Лошадь ела кашу, а казак – овёс. 

Лошадь села в сани, а казак – повёз! 

Девочка:   

Стучит – бренчит по улице, Фома едет на курице. 

А Тимошка – на кошке по кривой дорожке! 

Мальчик:  

Катя, Катя – Катюха, оседлала петуха. 

Петух заржал, на базар побежал! 

Девочка:   

Синее море огнём горит, белая рыба по небу летит, 

По чистому полю корабль плывёт, на корабле серый волк стоит. 

Мальчик:  

А проворная лисица потявкивает: 

Хоть вправо держи, хоть влево держи, 

А потом куда хочешь сворачивай! 

Девочка:  

Ну, ребята, вы загнули, чуть не до смерти пугнули. 

Да и где же это видано? Да и где же это слыхано? 

Хозяйка 1: Но не всегда было спокойно, безоблачно, мирно в казачьих ста-

ницах. Казак одной рукой за плуг держится, а другой – за строевого коня. 

Хозяйка 2: Перед походом казак кланялся в ноги отцу с матерью, просил 

простить, если обидел невзначай, а отец давал сыну наказ: «Служи исправно, не 

позорь станичников», «Зря на рожон не лезь, но и в хвосте не плетись». Наши 

маленькие казачата тоже стараются соблюдать заповеди казаков, и расти достой-

ной сменой. 

Ребенок:  

Казаком родиться не каждому дано, 

Безо всяких традиций, а просто – суждено! 

Раз так – наденешь форму и встанешь в общий строй, 
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Для казака – как норма: хранить людской покой! 

Песня «Мы – отличные ребята» 

Гость: Хорошо у вас. Но пора и честь знать. Спасибо хозяюшке за веселье. 

Хозяйка 2: Играми да плясками сыт не будешь. Славится наш народ угощеньем 

знатным. 

Чай горячий – наша сила, украшение стола. 

«С чая лиха не бывает» – так в народе говорят. 

Хозяйка 2:  

Чай – здоровье – всякий знает, 

Пей хоть пять часов подряд. 

Приглашаем всех на чай. 

(Дети выходят под музыку с песней «Так будьте здоровы, живите бо-

гато».) 
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