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Цель: приобщение детей к культурным богатствам донских казаков. 

Задачи: 
- показать красоту и величие реки Дон через стихотворения, песни и танец; 
– познакомить с заповедями казаков; 
– формировать нравственно-патриотические качества и духовность детей 
дошкольного возраста; 
– способствовать решению задач творческого развития личности; 
– мотивировать подлинный интерес к культуре и искусству донского 
казачества; 
– помочь глубже осознать связь песни, танца с народным бытом. 
Зал оформлен в казачьем стиле. Звучит казачья песня. Дети входят в 
зал. 
Ведущая: 

Здорово дневали, казачата! 
Дети: Слава Богу! 
Ведущая: 

Присаживайтесь, ребятушки, да внимательно послушайте меня. 

Давным - давно это было… Высокие горы с тех пор курганами стали, а там 
где реки шумели, города теперь стоят, да сады расцветают. Где болота 
страшные были, теперь рощи стоят зеленые, а в рощах птицы поют. Только 
Тихий Дон – река раздольная, плещется внизу и шепчет что-то, будто мать 
родная сына убаюкивает. 

А откуда Дон берет начало, нам расскажут ребята. 
 
Дети: 
Откуда Дон берет начало? 
Где скрыта вечная струя? 
Что вниз по руслу величаво 
Уходит в дальние края. 
Под невысокою березой 
Начало Дон свое берет, 
Из-под травы, земли московской 
С Иван – озера течет. 
У березок и сосенок тонких, 
С родников начинается он, 
И с ручьев начинается звонких, 
Дон раздольный, наш батюшка Дон! 
Вольный Дон, любовь казачья, 
Синегрудые ветра, 
И вода твоя прозрачна, 
И волна твоя быстра! 



 
Нет на земле другого Дона, 
Как нету Родины другой, 
Я по – сыновьему влюбленно 
Смотрю на бег волны крутой! 
Прекрасен мой казачий край, 
Прекрасна песня над полями, 
А в мае, полон соловьями, 
Калиновый, зеленый гай! 
Земля былинная моя, 
Люблю тебя до сладкой боли, 
И эту степь и это поле, 
И эту песню соловья! 

Взрослые исполняют песню «Как за Доном, за рекой казаки гуляют». 
Как за Доном, за рекой казаки гуляют 
Е-ей живо не робей казаки гуляют 
Е-ей живо не робей казаки гуляют 
Казаки не простаки, вольные ребята 
Е-ей живо не робей, вольные ребята 
Е-ей живо не робей, вольные ребята 
У них шапки тумаком, но живут богато 
Е-ей живо не робей но живут богато 
Как за Доном за рекой казаки гуляют 
Е-ей живо не робей, казаки гуляют 
Е-ей живо не робей, казаки гуляют 
Ведущая: Чем земля донская ты украшена? 
Дети: 

Да садами буйными, да пашнями! 
Ведущая: Чем земля донская ты уставлена? 
Дети: 

Да домами с крашенными ставнями! 
Ведущая: 
О казачестве всегда 
Слава по Руси плыла. 
На Дону и на Кубани 
Казаки поныне славят 
Свою волю, власть народа. 
Соблюдают очень строго 
Эти заповедей святы- 
Изучи, дружочек, их. 
Дети поочередно говорят казачьи заповеди: 
 
Ребенок: 



Честь и имя казака 
В жизни главные всегда. 
Ведущая: 
С детства честью дорожи 
И достоинство держи. 
Коль не прав, так признавай, 
Злобу в сердце не пускай. 
Ребенок: 
Слово дал – его держи, 
Казачьим словом дорожи! 
Ведущая: 
Помни, слово казака 
Было верное всегда. 
Лучше мудро промолчать, 
Чем впустую обещать. 
 
Ребенок: 
Старость всюду почитай, 
Стариков не обижай. 
Ведущая: 
Пожилого казака 
Почитай как за Отца, 
Престарелую казачку 
Своей Матерью считай. 
Ребенок: 
Если трудно – погибай, 
Но товарища спасай! 
Ведущая: 
В службе, в доме, на работе, 
На рыбалке, на охоте 
Другу всюду помогай, 
Если надо – выручай! 
 
Ребенок: 
Век служи и век трудись – 
Такова казачья жизнь! 
Ведущая: 
Не гордись чужим добром, 
А живи своим трудом. 
Обеспечь свою семью, 
Презирая лень свою. 
А какие у нас казачата нам расскажет Денис! 
Ребенок: 
Мы донские казачата, 
Очень дружные ребята. 



Век готовы мирно жить, 
Дону - батюшке служить! 
Ребенок: 
Нет на свете плясок краше, 
Если вдруг казак запляшет, 
Если хором запоёт- 
Удивит любой народ 
Ребенок: 
Из-за Дона песню выведу, 
По России поведу, 
Голосистую, красивую, с подголосками в ладу! 
Песня: «Заиграй гармошка». 
Выходит Дедушка, садится на лавку и вслед ему появляется Настенька 
Дедушка: Ох, добре песню играють, казачата! Любо! 
Настенька: 
Любо, дедушка! 
 
Ой, дедунь, 
Пусти меня на улицу погулять, 
А я с улицы приду – много песен принесу! 
Дедушка: Мне твоих песен не надо, не пущу гулять тебя, младу! 
Настенька: Ой, дедунь, 
Пусти меня во зеленый лес погулять, 
А я из леса приду, много ягод принесу! 
 
Дети исполняют хоровод с пением «По малину в сад пойдем» 
Дедушка: Зародилась ягодка на пышном кусту, 
Ой, да заблудилась Настена в лесу! 
Не пущу! 
 
Настенька: Ой, дедунь, 
Пусти меня к Дону погулять, 
А я с реченьки приду, много рыбы принесу! 
 
Дед согласно кивает головой, Настенька уходит и возвращается с 
атрибутами (удочками, для проведения аттракциона. 
Ведущая: Поможем, казачата, Настеньке наловить рыбы для дедушки? 
Дети: Любо! 
 
Проводится игра: «Поймай рыбку» 
 
Дедушка: Ой, при лужку, при лужку 
При счастливой доле, 
При знакомом табуне 
Конь гулял на воле! 



А не желаете, казачата, со мной посоревноваться – кто быстрей проскачет на 
коне? 

Проводится игра-аттракцион: «Кто быстрей». 
Ведущая : 
Ой, ты Дон, ты наш привольный, полноводная река, 
Кони сытые играют у донского казака. 
Выходят мальчики 
1 Казачок: 
На просторах батьки Дона 
С рыжей гривой, как огонь, 
Разгулялся в чистом поле 
Молодой и резвый конь. 
2 Казачок: 
На гнедом казак счастливый 
Чуб расправил на ходу - 
На конях к своим любимым 
Мчатся парни на Дону. 

Исполняется казачья пляска «На водопое» 
Казачка -девочка:  
Собрались мы позабавиться, 
Потешиться да поиграть. 
У кого там хмурый вид? 
Снова музыка звучит! 
Собирайся, детвора, 
Ждет казачья вас игра! 
Казак- мальчик: 
Тень, тень – потетень, 
Выше города плетень. 
Собирайся под плетень 
Все, кому играть не лень! 
Проводится игра: «Плетень» 
Ведущая: 
Пусть славится песней Дон наш могучий 
Родная, донская земля, 
Пусть славится житом, пшеницей пахучей, 
Добрым трудом казака. 
Дети: 
Пока на свете буду жить, 
Я буду петь о том, 
Как Тихий Дон волной шумит 
В моем краю родном. 
В родной степи шумят моря и реки, 
Цветут сады, колышется, трава, 
Очаровала ты меня навеки, 
Моя Донщина - родина моя! 



А Дон все также величаво, 
Течет меж светлых берегов, 
В себя вбирая честь и славу 
Лихих, отважных казаков. 

Дети и взрослые исполняют песню: «БРАВО, КАЗАКИ! » 
1. Каждою весной словно облака 
Над рекой плывут песни казака. 
Ивы, тополя, горы и поля - 
С детства сердцу близкая земля 
П Р И П Е В: 
Пой, пой, мой казачий край! 
Песней предков прославляй! 
Браво, казаки! Любо, казаки! 
Наши удалые казаки! 
Пой, пой, мой казачий край! 
Песней предков прославляй! 
Браво, казаки! Любо, казаки! 
Наши удалые казаки! 
2. Расцветай, земля! Процветай, народ! 
В мире и любви пусть наш Дон живёт! 
Слышишь, край родной, казаки поют, 
Значит, песни предков не умрут! 

П Р И П Е В: 
Пой, пой, мой казачий край! 
Песней предков прославляй! 
Браво, казаки! Любо, казаки! 
Наши удалые казаки! 
Пой, пой, мой казачий край! 
Песней предков прославляй! 
Браво, казаки! Любо, казаки! 
Наши удалые казаки! 
БРАВО! ЛЮБО! 
Наши удалые казаки 
Ведущая: 
Ах, Дон ты мой, родимый Дон! 
Как для меня ты много значишь, 
Прими же ты от нас поклон, 
Земной поклон тебе казачий! 
Все кланяются. 
Славо Атаману: 
 
Затем всех приглашают на чаепитие. 

Праздник окончен. 
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