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Сценарий мероприятия «В гостях у казаков 
 

Цель: ознакомить учащихся с традициями казачьего сословия; воспитать интерес к 

родной культуре; расширить кругозор учащихся; коррекция эмоциональной сферы. 

 

Оборудование: макет деревенского дома с печкой, рушники, зал украшен плакатами с 

пословицами о труде: 

Что посеешь, то и пожнёшь. 

Труд человека кормит, а лень портит. 

Терпение и труд всё перетрут. 

Мала пчела, да и та работает. 

Скучен день до вечера, коли делать нечего 

Откладывай безделье, да не откладывай дела. 

Не всяк хлеб сеет, да всяк его ест. 

 

Ход праздника 

1-й ученик. 

Наша страна Россией зовётся, 

Пусть мирное небо сияет над ней. 

Пусть сердце наполнится радостью, 

счастьем, 

Пусть песни поют миллионы людей. 

2-й ученик. 

Вот она, Россия, наша страна, 

Очень и очень большая она. 

Россия – Родина, наш дом, 

Где вместе с вами мы живём. 

3-й ученик. 

Под самым небом – горные отроги, 

Внизу – поля, раздолье, ширина. 

Бегут тропинки и пути-дороги 

Просторы эти – Родина моя! 

4-й ученик. 

Под тёплым солнцем вырастая, 

Мы дружно, весело живём. 

Россия – милая, родная… 

Все. 

Цвети и крепни с каждым днём! 

 

Исполняется песня «Песня о России», сл. О. Высотская, муз. В. Локтева. 

 

Посмотри, как всё красиво, 

Посмотри простор какой! 

Точно мать, склонилась ива 

Над заснувшею рекой. 

Ветерок взметнулся разом, 

Облаков прорвав кольцо, 

И ромашка жёлтым глазом 

Смотрит солнышку в лицо. 

Припев: 

Над Россией солнце светит, 

И дожди шумят над ней. 



В целом свете, в целом свете 

Нет страны её родней, 

Нет страны её родней. 

2. Посмотри, леса, какие 

И сады шумят кругом. 

Наша Родина – Россия – 

Хорошеет с каждым днём. 

Видишь, яблони и сливы 

Вдоль дороги встали в ряд. 

О житье-бытье счастливом 

В русских сёлах говорят. 

5-й ученик. 

У каждого на свете есть, наверно, 

Любимый уголок земли, такой, 

Где листья по- особому на вербе 

Склонились над задумчивой водой. 

Где небо выше и просторы шире 

И так привольно и легко дышать, 

Где ко всему в прекрасном этом мире 

По - детски чисто тянется душа… 

6-й ученик. 

Сколько сказочных мест у России, 

Городов у России не счесть! 

Может, где-то бывает красивей, 

Но не будет роднее, чем здесь! 

7-й ученик 

Здесь на левом берегу – город мой, 

И на правом берегу – город мой, 

И у моря, на косе, на мысу… 

Где найдёте вы такую красу? 

Только солнце на востоке 

Лишь окрасит небосвод, 

Ты проснёшься утром ранним 

А с тобою весь народ. 

Посмотрим, как жили казаки много лет назад. Мы попали с вами в станицу. Что-то 

никого не видно! 

Домовёнок Прошка. 

Апчхи! Апчхи! 

Ведущая. Ой, кто это? 

Прошка. Кто, кто! А то не знаешь! (выскакивает из-за печки) Это я, Домовёнок 

Прошка. В этом доме живу-поживаю, про всё на свете знаю. 

 

Исполняет песню на мелодию «Песенка водовоза», муз. И. Дунаевского 

 

Удивительный вопрос 

Задаёте вы всерьёз. 

Стыдно вам, должно, друзья, 

Домовёнок – это я! 

В доме каждом я живу 

И покой в нем берегу. 

Охраняю я очаг, 

Без меня, друзья, никак! 



Прошка. А вы кто такие? 

Ведущая. Мы молодые новосибирцы. Хотим посмотреть, как люди раньше жили, как 

песни пели, как трудились. Здесь, кроме тебя, никого нет. Где все? 

Прошка. Как – где? Все делом заняты. Казаки коней пошли поить. Девчата полотно 

ткут. Вот они, смотрите! 

 

Выходят девочки, поют (музыка и слова народные) и водят хоровод с рушниками 

 

А в деревни у реки 

Девки ткали полотно. 

Они ткали и мочили 

В золушку опускали. 

А с золы их вынимали, 

На реку спешили. 

На реку спешили, 

Там холсты мочили. 

А с воды их вынимали 

Да валиком выбивали. 

На траве холсты сушили, 

А потом рушники шили! 

Прошка. С утра до вечера люди трудились. Об этом народ слагал пословицы 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) 

 Что посеешь, то (и пожнёшь). 

 Труд человека кормит, а (лень портит). 

 Терпение и труд (всё перетрут). 

 Мала пчела, да и (та работает). 

 Скучен день до вечера, (коли делать нечего). 

 Откладывай безделье, да (не откладывай дела). 

 Не всяк хлеб сеет, да (всяк его ест). 

Прошка. Молодцы, ребята! Не зря в школе учитесь. 

Ведущий. А лентяев и бездельников не любили, высмеивали их. В людях всегда 

ценилось трудолюбие. 

 

Выходит казак с подушкой, ложится спать. 

 

Ведущий. Ой, Прошка, ты говорил, все работают, а здесь кто-то спит. 

Прошка. День в разгаре, дел невпроворот. Вот лежебока! Ему что утро, что вечер – всё 

одно. Только с боку на бок переворачивается. Вставай! 

Казак. А ну тебя! Ты мне сон мешаешь смотреть! 

Прошка. Вставай, вставай! (казак встаёт и уходит) 

Трудятся люди днем, а вечером собираются на посиделки. А какие же посиделки без 

чаепития? Надо воды набрать, чаю заварить. 

Ведущая. 

Посылали молоду 

Под горошку по воду. 

А водица далеко, 

А ведёрко велико. 

 



Песня-инсценировка «Аннушка», муз. А.Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

 

Ведущая. Идёт девушка, а возле реки казаки песни поют, о родном крае говорят. 

 

Мальчики исполняют песню «У Волги-реки» 

 

1. Возле Волги – матушки реки 

Собрались астрахански казаки. 

Ой, да, да, ой, да, да у Волги реки. 

Ой, да,да, ой, да, да наши казаки. 

2. Вороные копытами бьют, 

Наши казаченьки весело поют. 

Ой, да, да, ой, да, да у Волги реки. 

Ой, да, да, ой, да, да наши казаки. 

3. Песню про Отчизну, про родимый кров, 

Про высокий в поле урожай. 

Ой, да, да, ой, да, да у Волги реки. 

Ой, да, да, ой, да, да наши казаки. 

1-й казак. Казак без коня что солдат без ружья. 

2-й казак. Казак в беде не плачет. 

3-й казак. Казак из пригоршни напьётся, на ладони пообедает. 

4-й казак. Казак сам голодает, а конь его сыт. 

5-й казак. Казаку конь – отец родной и товарищ. 

6-й казак. Казаку конь себя дороже. 

 

Сценка Н. Краснова «Ты не казак!». Участвует два ученика. 

 

1-й казак. А сказать тебе, почему лошадь слушается человека? 

2-й казак. Ну, кажи, кажи. Послухаемо. 

1-й казак. Заметь, какой у лошади глаз. Выпуклый. Как лупа. Значит, все перед ней в 

увеличенном виде. Представляешь, какими она видит нас! Агромадными великанами! Ну и 

боится. Потому и слушается. 

2-й казак. Чи ты дурень, чи шо? Хто тоби це казав? 

1-й казак. Ведьмак жил у нас в деревне… 

2-казак. Брешет твой ведьмак! Лошадь не потому подчиняется, что боится, а потому, 

что доверяет, любит… Дывлюсь я, Ершов, зачем ты тут? Возле коня тоби нема шор обить. 

Ты не казак! 

3-й казак. После работы всех на посиделки зовём! 

Ведущая. Казаки очень любили лошадей и были преданы своим верным друзьям и 

помощникам. О них слагали песни, пословицы, стихи. Без коня казак кругом сирота. 

 

Мальчики исполняют песню «Ой, при лужку» 

 

1. Ой, при лужку, при лужку, 

При широком поле, 

При знакомом табуне 

Конь гулял по воле. 

2. Ты гуляй, гуляй, мой конь, 

Пока нэ споймаю. 

Як споймаю, зануздаю 

Шёлковой уздою. 

3. Як споймал казак коня, 



Зануздал уздою. 

Вдарил шпорой под бока – 

Конь летит стрелою. 

4. Ты лети, лети, мой конь, 

Тай нэ торопыся, 

Возле милого двора 

Стань, остановыся. 

Ведущая. 

На завалинках, в светелке, 

Иль на бревнышках каких, 

Собирались посиделки 

Пожилых и молодых. 

При лучине ли сидели 

Иль под светлый небосвод – 

Говорили, песни пели, 

Да водили хоровод. 

1-й ученик. 

Как на нашей улице 

Весь народ волнуется: 

Едут, едут казаки – 

Удалые молодцы. 

 

Исполняется песня «Вдоль по бережку». 

 

Ведущая. 

Казаки съезжаются, 

Пляски начинаются. 

 

Выступление ансамбля казачьей песни «Поляница» (рук. А.В. Лепёхин) 

 

Прошка. 

Веселиться я люблю, 

Все вставайте на игру! 

 

Проводится игра «Достань платок». 

 

Играющие ходят по кругу, выполняя танцевальные движения. В центре круга – 

водящий с шестом руке, на его конце – платок. По окончании музыки нужно подпрыгнуть и 

достать платок. Кому это удаётся, тот становится водящим. Игра продолжается. 

Ведущая. Весной принимались казаки ладить соху да борону, пахать землю, чтобы 

хлеб сеять. Начинались земледельческие работы – заводились в деревнях и молодёжные 

игры, в которых рассказывалось об этих работах. 

 

Хороводная игра «Просо сеяли». 

 

В игре принимают участие две группы: группа девушек и группа парней, которые 

выстраиваются в две шеренги лицом друг к другу на расстоянии 8 шагов. 

Девушки на слова: 

«А мы просо сеяли, сеяли…» делают 4 шага вперед и два притопа. 

Затем на слова: 

«Ой, дид Лада, сеяли, сеяли». 

Возвращаются на место. 



Группа парней, повторяя движение девушек, поет: 

«А мы просо вытопчем, вытопчем. 

Ой, дид Лада, вытопчем, вытопчем». 

Девушки, сменяя парней, поют: 

«Мы дадим вам 100 рублей, 100 рублей, 

Ой, дид Лада, 100 рублей, 100 рублей». 

Парни, сменяя девушек, продолжают песню: 

«Нам не надо 100 рублей, 100 рублей, 

А нам надо девицу, девицу». 

Девушки идут навстречу парням со словами: 

«Мы дадим вам девицу, девицу, 

Мы дадим вам косую, косую». 

Парни отвечают: 

«Нам не надо косую, косую». 

Парень выбирает себе девушку, кланяясь ей. 

Девочка. Ой, ребята, а я что видела! 

Все. Что!? 

Девочка. 
Ехала станица мимо казака, 

Вдруг из подворотни 

Лают ворота! 

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? 

Мальчик. 
Ты играй, гармонист, 



Играй, не стесняйся, 

Ты сегодня, гармонист, 

Для нас постарайся. 

 

Девочки и мальчики исполняют частушки. 

 

Говорят, частушки вроде 

В наши дни уже не в моде. 

Только как они не в моде 

Если любят их в народе. 

Эй, девчонки-хохотушки, 

Запевайте-ка частушки. 

Запевайте поскорей, 

Чтобы было веселей! 

Веселей играй, гармошка, 

Будем петь вам от души. 

Мы, девчонки астраханки, 

До чего же хороши! 

Эх, сторонушка родная, 

Дорогая сторона! 

Здесь повсюду нас встречает 

Астраханская земля. 

Старину мы уважаем, 

Старину мы бережём. 

О любимом нашем крае 

Песни звонкие поём. 

 Мы с весёлой песней дружим, 

Мы вам честно говорим, 

Хорошо живём, не тужим, 

Хлеб с икоркою едим. 

Мы вам пели и плясали, 

Каблучками топали, 

А теперь мы вас попросим, 

Чтобы нам похлопали. 

Ведущая. Но не всегда было спокойно, безоблачно, мирно в казачьих станицах. Казак 

одной рукой за плуг держится, а другой - за строевого коня. 

Ученик. 
Только враг зашевелится, 

Наш казак уж на коне – 

Рубит, колет, веселится 

В неприятельской стране. 

 

Исполняется песня «В саду дерево цветёт». 

 

1. А в саду дерево цветёт, 

А казак у поход идёт. 

Припев: 

Эх, раз, два! Ой, горе не беда. А казак у поход идёт. 

2. Да казак у поход идёт, Да за ним девка слёзы льёт. 

Припев: 

Эх, раз, два! Ой, горе не беда. 

А казак у поход идёт. 



3. Да не плачь, девка, не рыдай 

Да кари очи не стирай. 

Припев: 

Эх, раз, два! Ой, горе не беда. 

А казак у поход идёт. 

4. Да тогда, девка заплачешь, 

Да как у строю побачишь. 

Припев: 

Эх, раз, два! Ой, горе не беда. 

А казак у поход идёт. 

5. Да как у строю, у строю, 

Да на вороненьком коню. 

Припев: 

Эх, раз, два! Ой, горе не беда. 

А казак у поход идёт. 

6. Да на вороненьком коне, 

Да на казачьем на седле. 

Припев: 

Эх, раз, два! Ой, горе не беда. 

А казак у поход идёт. 

7. Да на казачьем на седле 

Да при шашке, кинжале. 

Припев: 

Эх, раз, два! Ой, горе не беда. 

А казак у поход идёт. 

Ведущий. 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». 

Ученик. 
И да пошлёт тебе Бог силыДолг службы свято соблюдать, Служить, как мы царю 

служили, И славу рода поддержать. 

Иди туда, куда укажутГосподь, начальство и черёд, Когда же в бой лететь прикажут, 

Благословлясь, ступай вперёд! 

Но ни в бою, ни перед боемТы не бранися, ни ругай, Будь христианином и перед боем 

Крестом себя ты осеняй… 

Конь боевой всего дороже, И ты, мой сын, им дорожи, И лучше сам ты ешь поплоше, А 

лошадь в холе содержи! 

Ученик. 
Наш сотенный командир –Он во всём нам господин. Он не спал и не дремал, Свою 

сотню обучал. 

Подтянул сотню свою, Хоть показывай царю. 

 

Исполняется песня «Командир» 

 

1. Эх, кабы в нашей сотне, Командир хороший. 

Припев: 

Чернявая моя, чернобровая моя. Черноброва, черноглаза, Раскудрява голова. Браво, 

браво, Катерина! 

Браво душечка моя! 

2. Командир был славный, Жизнь была весёлая. 

3. Он ехал на коне, Конь под ним взвивался. 



4. Подъезжал он к казакам, С ними он прощался. 

5.Вспоминать вас будут Храбрые казаки. 

Ведущая. Казаки участвовали во всех войнах, которые вела Россия, и внесли 

неоценимый вклад в прославление русского оружия, много славных страниц вписали они и в 

историю Великой Отечественной войны. 

Ученик. 
Жила в сердцах их смелая отвага, 

Своей любовью к Родине сильны, 

Они дошли с победой до рейхстага, 

Геройские сыны своей страны. 

 

Исполняется песня «Едут, едут по Берлину наши казаки», 

сл. Ц.Солодарь, муз. Дан. и Дм.Покрассы 

 

По Берлинской мостовой 

Кони шли на водопой. 

Шли, потряхивая гривой, 

Кони-дончаки. 

Распевает верховой – 

Эх, ребята, не впервой 

Нам поить коней казацких 

Из чужой реки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

 

Он коней ведёт шажком, 

Видит - девушка с флажком 

И с косою под пилоткой 

На углу стоит. 

С тонким станом, как лоза, 

Синевой горят глаза. 

Не задерживай движенья – 

Казаку кричит. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

 

Задержаться он бы рад, 

Но, поймав сердитый взгляд, 

Ну-ка, рысью - с неохотой 

Крикнул на скаку. 

Лихо конница прошла, 

А дивчина расцвела. 

Нежный взор не по уставу 

Дарит казаку. 



Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

 

По берлинской мостовой 

Снова едет верховой, 

Про свою любовь к дивчине 

Распевает так: 

"Хоть далеко синий Дон, 

Хоть далеко милый дом, 

Но землячку и в Берлине 

Повстречал казак..." 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Ученик. 
Все в мире сущие народы, 

Благославите светлый час! 

Отгрохотали эти годы, 

Что на земле настигли нас. 

Ещё теплы стволы орудий, 

И кровь не всю впитал песок, 

Но мир настал. Вздохните, люди, 

Переступив порог войны… 

А. Твардовский 

Ученик. 
Пусть слава героям шумит не смолкая, 

Не сгладит почёта грядущей мечты, 

И пусть к постаментам, как память живая, 

Ложатся во веки бессмертья цветы. 

Ученик. 
Казаком родиться 

Не каждому дано, 

Безо всяких традиций, 

А просто – суждено! 

Раз так – наденешь форму 

И встанешь в общий строй, 

Для казака – как норма: 

Хранить людской покой! 

 

Исполняется песня «Казачата». 

 

Приуныли казаки, - 

пыльная дорога, 

не ведёт их в дальний путь, 

песня казаков. 



Не забыты дни былые, 

песни боевые. 

Ратный дух угас в груди, 

уснули казаки. 

Эх, казачата, 

ребята удалые 

Подхватите песню 

дедов и отцов, 

Пусть они припомнят 

годы боевые. 

Будут новые победы 

славных казаков. 

И пускай пока немного 

велика папаха, 

Но в седле казачьем старом 

я уже держусь. 

Подрастают казачата 

песня раздаётся. 

Скажет атаман довольно: 

«Сменой я горжусь! 

И опять казачья песня 

над рекой польётся. 

Закружится дым над трубкой, 

вспыхнули костры, 

Вам лихие казачата 

Бурка достаётся, 

Если с шашкой передали 

Вам её отцы! 

Ведущая. Вот и заканчивается наше путешествие в прошлое. До свидания, Прошка! А 

мы с вами, ребята, всегда будем беречь и уважать наследие своего народа. 

 

Литература 
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Учебное пособие для старших классов общеобразовательных школ, образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования. - Астрахань, 2002. 

2. Библиографический указатель «Астраханское казачество: История и современность», 3 

раздел: «Музыкальная культура астраханского казачества. Песни казачества. Фольклор», 

изданного Астраханской областной научной библиотекой им. Н.К. Крупской. 



СЦЕНАРИЙ ФОЛЬКЛОРНОГО ПРАЗДНИКА 
"ВО ГОРНИЦЕ, ВО СВЕТЛИЦЕ"  

  

Цели: 

 воспитывать любовь к своей Родине, к родному краю; 

 формировать представление о русских народных обычаях, традициях; 

 знакомить детей с особенностями белгородского фольклора 

(песни, частушки, загадки, пословицы, …); 

 развивать творческие способности, эстетическую культуру детей. 

  

Оформление в стиле русской горницы с "красным" углом. Стол накрыт белой 

скатертью. На столе самовар, посуда с угощениями, бублики в вязке. Слева – 

имитация русской печки, возле печки прялка. Немного в стороне – столики с 

выставкой изделий народных промыслов: хохлома, городец, жост, платки 

павлово-посадские, матрёшки и т. д. 

  

Ход праздника 

  

Звучит русская народная песня. 

На сцену выходит хозяйка горницы. 

  

Хозяйка: 

Здравствуйте, гости дорогие, гости званые и желанные! Рада видеть вас в 

своей светлице. А ещё пуще радёхонька, что вы песни и пляски народные 

бережёте, слово русское храните, не забываете ремесло традиционное, 

потому как в этом скрыта душа народа, отчий край. А чем откликается в 

душе отчий край? 

Да перво-наперво, природой-матушкой, людьми с их обычаями, песнями, 

танцами, костюмами да ремёслами. Вот за то, что собираете по крупицам, 

храните и другим передаёте любовь ко всему народному, моё нижайшее 

почтение. Мой поклон вам! (Кланяется) 

  

Широко ты, Русь, по лицу земли 

В красе царственной развернулася. 

У тебя ли нет богатырских сил, 

Старины святой, громких подвигов? 

- Гость на порог – хозяину радость. 

- Кого почитают, того и величают. 

  

Хозяйка:  

Прошу в избу, во светлицу. Будьте как дома. Прошу угощения откушать да 

гармошку послушать. 



С давнего времени по сей день живут в народе ярчайшие самоцветы: сказки, 

песни, пословицы и поговорки, частушки, игры, которые и в настоящее 

время не потеряли своей первозданной прелести. 

  

Ученик: 

Что за диво: посиделки на Руси! 

Так и хочется от счастья голосить. 

Вечерком, зимой студёной 

В тёплый дом зайти с поклоном, 

Да совета у сердечка попросить! 

  

Вокальная группа исполняет песни: 

  

"Белый город" 

  

  

Ученик: 

Испокон веков на Руси-матушке 

Живёт народ приветливый, 

Хранит сказки старинные, 

Игры, забавы разные, 

Частушки, припевки лукавые, 

Поговорки и загадки мудрые.  

  

Ученик:  

Небылицы в лицах 

Сидят в теремах-светлицах, 

Щёлкают орешки, 

Да творят насмешки. 

  

Хозяйка:  

Гляньте-ка, что за люди там ходят? 

Да это же Никодим и Егор! 

Давайте послушаем, 

О чём они ведут разговор! 

  

Сценка: "Небылицы в лицах" 

  

Егор:  

Здорово, Никодим! 

  

Никодим:  

Здорово, Егор! Откуда идёшь? С кудыкиных гор? 

  



Егор:  

А как у вас, Никодим, поживают? 

  

Никодим:  

На босу ногу топор надевают! 

Сапогом траву косят, 

В решете воду носят. 

Наши сани едут сами, 

А лошади наши с усами, 

Бегают в подполье за мышами! 

  

Егор:  

Да это же кошки! 

  

Никодим:  

Комара тебе в лукошке! 

Наши кошки живут в гнезде, летают везде, 

Прилетели во двор, завели разговор: "Кар-р! Кар-р!" 

  

Егор:  

Да ведь это же вороны! 

  

Никодим:  

Мухомор тебе варёный! 

Наша-то ворона ушаста, 

В огороды шастает часто. 

Скок да скок через мосток, 

Белым пятнышком хвосток. 

  

Егор:  

Да ведь это же зайчишка! 

  

Никодим:  

В нос тебе еловая шишка! 

Нашего зайца все звери пугаются, 

Прошлой зимою в лютый мороз 

Серый зайчище барана унёс. 

  

Егор:  

Да ведь это же волк! 

  

Никодим:  

По лбу тебе щёлк! 

Неужели не слыхал никогда ты, 



Что волки у нас рогаты? 

Волк трясёт бородою, пообедал лебедою! 

  

Егор:  

Да ведь это же козлище! 

  

Никодим:  

Щелчков тебе тыща! 

Наш козёл под корягу ушёл, 

Хвостом шевелит, 

Ставить сети не велит! 

  

Егор:  

Да ведь это же налим! 

  

Никодим:  

Нет, не налим! 

Мы про налима так говорим: 

Налим Никодим гордится собою, 

Налим Никодим носит шубу соболью, 

Ни перед кем её не ломает 

И шуток не понимает! 

(Кланяются) 

  

Ученик: 

Гармонь, гармонь! 

Гуляет песня звонко 

За каждый покачнувшийся плетень, 

Гармонь, гармонь! 

Родимая сторонка, 

Поэзия российских деревень! 

  

Детьми исполняется песня Белгородской области "Молодая канарейка" 

  

Ученик:  

После песни русской славной 

Ноги сами рвутся в пляс, 

Мы сейчас попляшем ладно, 

Гости, поддержите нас. 

  

Хоровод: "На горе-то калина".Танцует фольклорный ансамбль "Калинушка". 

  

Хозяйка:  

Сам весел будешь и других посмешишь, 



Смешно – грешно, весело – потешно! 

  

Народная игра Белгородской области: "Шёл Козёл по лесу" 

  

Ученик:  

Эх, частушка, мелодии кружево, 

Ты давно на Руси рождена! 

В зимний день ты в деревне завьюженной, 

На гулянку девчонок звала. 

  

Ученик:  

Баянист, а ну пошире 

Ты растягивай меха 

Мы частушки бы пропели, 

Так и рвутся с языка. 

  

Частушки Белгородской области. 

  

1.Эй, девчата – хохотушки 

Запевайте-ка частушки, 

Запевайте поскорей, 

Чтоб порадовать гостей. 

  

2.Не хотела я плясать 

Стояла, стеснялася, 

А гармошка заиграла, 

Я не удержалася. 

  

3.Белгородская земля 

Урожаем славится, 

Это, девушки, не зря, 

Каждому здесь нравится. 

  

4.Две старухи на печи 

Ждут омоложения 

Одной 80 лет 

Другая без движения. 

  

5.Ты играй, гармошка, краше, 

А мы будем подпевать, 

Белгородские девчата 

Не умеют унывать. 

  

   



  

6.Подружка моя 

Пляшет без оглядки 

Поломала каблуки, 

Отдавила пятки. 

  

7.У меня дружочек был, 

Звали его Михаил, 

Может видели такого? 

Рот разинувши ходил. 

  

8.Не ходите, девки в лес, 

Комары кусаются, 

А на тех, кто краше всех, 

Пуще всех бросаются. 

  

9.Я частушек много знаю, 

Я девчонка боевая, 

С Белгородской области, 

Не могу без гордости. 

  

10.Как у наших у ворот 

Разевала баба рот, 

Разевала баба рот 

И кидалась на народ. 

  

11.Ох, довольно, мы напелись, 

Дайте смену новую, 

Ой, спасибо гармонисту 

За игру весёлую. 

  

Хозяйка:  

А сейчас я узнаю, хорошо ли все знают пословицы? 

  

1.Труд человека кормит, а …/ лень портит/. 

2.Кто много говорит, тот…/мало делает/. 

3.Не спеши языком, …/торопись делом/. 

4.С кем поведёшься, …/ от того и наберёшься/. 

5.Делу – время, …/ потехе – час/. 

6.Не сиди сложа руки, …/ так и не будет скуки/. 

7.Сделал дело,…/ гуляй смело/. 

8.Повторенье - …/мать ученья/. 

 

  



Хозяйка:  

А сейчас игра народная "Дедушка-сапожник". 

/Водящий в кругу (дедушка-сапожник) с закрытыми глазами. 

  

-Дедушка-сапожник, сшей нам сапоги! 

-Погодите, детки, потерял очки. 

-Дедушка-сапожник, сколько с нас возьмёшь? 

-Два рубля с полтиной, пятачок и грош. 

-Дедушка-сапожник, ты с ума сошёл? 

-Погодите, детки, я очки нашёл! 

(Дед старается поймать кого-нибудь и тот становится водящим) 

  

Хозяйка: 

Летела сова – весёлая голова, 

Вот она летала-летала и села, 

Да хвостиком повертела, 

Да по сторонам поглядела 

И опять полетела, да пёрышки обронила, 

А пёрышки непростые, 

На каждом загадка написана. 

Раз нашли мы эти пёрышки, должны и загадки отгадать. 

  

Загадки 

  

1.В брюхе – баня, 

В носу – решето. 

На голове – пуговка, 

Всего одна рука и та на спине. (Чайник) 

  

2.Никогда не ест, 

А только пьёт, 

А как зашумит – 

Всех приманит. (Самовар) 

  

3.Всех кормлю с охотою, 

А сама безротая. (Ложка) 

  

4.Тянется, а не резина, 

С клапанами, а не машина, 

Песни поёт, а не радио. (Баян) 

  

5.Морщинистый Тит всю деревню веселит. (Гармошка) 

 

  



6.То толстеет, то худеет 

И на весь дом голосит. (Гармошка) 

  

7.Сверху кожа, снизу тоже, 

А в середине – пусто. (Барабан) 

  

Ученик: 

Э-ге-гей! Честной народ! 

Выглянь из своих ворот! 

Погляди сюда скорей 

И увидишь ложкарей! 

  

Ложкари играют "Во саду ли, в огороде". 

 

Ученик:  

Ой, вы гости наши дорогие, 

Предложу я вам сыграть в игру интересную. 

Кто скороговорку скажет и не ошибётся, 

Тому подарочек от меня зачтётся. 

  

Скороговорки   

1.У крошки Матрёшки 

Пропали серёжки, 

Серёжки Серёжка 

Нашёл на дорожке. 

  

2.Шёл Егор через двор, 

Нёс с собой Егор топор, 

Шёл Егор рубить забор. 

  

3.Не руби дрова, трава здорова. 

  

4.Сшила Саша Сашке шапку, 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

  

5.Три сороки-тараторки 

Тараторили на горке. 

  

Ученик: 

Старинных песен много знаем, 

Поём их всюду год за годом, 

Ведь в них живёт, не угасая 

Бессмертная душа народа. 

  



Ученица:  

Дружбу верную свою 

С гармонистом покажу, 

Под весёлую гармонь 

Песню нашу пропоём. 

  

Песня: "Барыня-чубка" 

  

Ученик:  

Нераздельно сердце с песней русской, 

Задушевной, ласковой до слёз, 

От неё то радостно, то грустно, 

С ней тепло в ненастье и мороз. 

  

Ученик: 

 Слышу в песнях голос соловьиный 

И гармони звонкий перебор, 

Вижу в песнях русские равнины, 

Далеко раскинутый простор. 

  

Вокальная группа  исполняет песню "Во горнице, во новой". 

  

Ученик:  

Заглянули в старину мы, 

Будто дождь омыл сердца, 

Только не допели струны 

Нашу песню до конца. 

  

Ученик:  

Всех не спеть нам славных песен, 

Добрых слов всех не сказать. 

Край весёлый наш чудесный, 

Как и вся Россия-мать. 

  

Хозяйка:  

Всем спасибо за вниманье, 

За задор, веселье, смех, 

Говорим мы: "До свиданья!" 

До счастливых новых встреч! 
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Праздник  по итогам пройденных тем: « На золотом крыльце 

сидели  » 

 (Столик для участников игры) . 

За столом первая тройка игроков.(всего три тройки) 

Открывает занятие ведущие. 

 

 1Ведущий. 

 

Ай, дуду, Ай, дуду, 

  Сидит ворон на дубу,  

Он играет во трубу! 

  

2 Ведущий 

 Заходите  стар и мал, 

Тот кто весел и удал. 

Тот кто дружит с песней звонкой, 

Поговоркой, прибауткой, 

1Ведущий. 

Кто готов ответить враз 

на вопросы без подсказ. 

Русской песней нас уважит, 

Хороводы нам покажет 

2 Ведущий 

 Это только присказка. 

А что будет впереди, 
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Приготовься и гляди! 

 1Ведущий. 

Это ярмарка чудес, 

Здесь заданий до небес, 

Больше  всех он  отгадает 

Приз от нас он получает ! 

 

  2 Ведущий  

   Первая тройка знатоков, 

  Ответить первым  будь готов 

  И если знаешь ты ответ, 

Хлопком  дай знать, вот мой совет. 

                                Первое задание.  

 Как назывались веселые мудрецы,  странствующие актеры в Древней 
Руси, выступавшие как певцы, острословы, музыканты, исполнители 
сценок, дрессировщики, акробаты. ( скоморохи) 

                                          Второе задание 

–На этом инструменте играли скоморохи ( рожок) 

                                    Третье задание  

  Это древнерусский певец и сказитель.   является Богом музыки, поэзии и 

творчества .( Баян)   

                                  Четвертое задание.  

На каком инструменте играли  Баяны-певцы и сказители? (Гусли) 

                              Пятое задание. 

 Какой русский народный  инструмент называют птичьим именем?  

(Трещетки-сороки) 
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1Ведущий.  

Поздравляем первого финалиста, 

Под громкие аплодисменты его провожаем. 

И на почетное место сажаем. 

2 Ведущий  

И наши Музыканты  не простые, 

  и девчонки наши заводные, 

Выйдут  все сюда  и тут,  хороводы заведут.   

Вокальн.  группа   исполняет русскую народную песню   «Как Ивановы 

дочки» 

Сценка 

(Мальчик сидит на стульчике и точит косу) . 

1Ведущий. 

 -Иван, что ты делаешь? 

 -Косу точу. 

-А на что тебе коса? 

-Траву косить . 

-А зачем траву косить? 

-Коровок кормить. 

-а зачем коровок кормить? 

-Деток молоком поить. 

-А зачем молоком поить? 

-Чтоб здоровыми быть, людям пользу приносить! 
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2Ведущий.  

  Продолжаем наш рассказ,  

                 Всем ребятам на показ. 

                 Праздники у нас любили, 

                Каждый праздник особо чтили. 

                 Зимние, осенние, 

               Летние, весенние. 

               Вспомним их названия, 

               В следующем задании. 

 1Ведущий. 

Вторая тройка игроков, 

                 Спешит сюда, 

                Ну, будь готов! 

 

 

Первое задание:  

Это осенний праздник, названный в честь святых, его еще называли 

поминками по осени  (Кузьминки) 

Второе задание.  

Как на Руси называли праздник Масленица ( Комоедица) 

Третье задание.  

На какой   праздник  из теста пекут жаворонков (Сороки) 

Четвертое задание. На этот праздник было принято спускать колесо 

с горы (Купала) 
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Пятое задание На этот праздник было принято играть  свадьбы 

(Покров). 

1Ведущий. 

Поздравляем второго финалиста, 

Под громкие аплодисменты его провожаем. 

И на почетное место сажаем. 

2.Ведущий. 

  Раз пошел  рассказ про свадьбы,  

дружно все вставайте , 

Песню запевайте! 

1.Ведущий.       

    А наш дед раздухарился, 

     Вспомнил то,  как он женился! 

 Вок. гр  3кл.  Исполняет песню «В деревне «Ежики»» 

 

1.Ведущий. 

 Третья  тройка игроков, 

                 Спешит сюда, 

                Ну, будь готов! 

 

2.Ведущий.  Задания для третьей тройки 

Первое задание.  Как назывались песни, которые пели ряженые, для 

хозяев дома. А те давали им монеты и сладости (Колядки) 

 Второе задание  Как называли девушку, которая несла мешок для 

сладостей на Колядки?  (Механоска) 

Третье задание.  Считалось, что   в этот праздник яблоки обладали 

большой чудодейственной силой. (Яблочный спас) 
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Четвертое задание. В какой  праздник разрешалось девушкам 

гадать? (святки) 

Пятое задание.  Этот  цветок считали волшебным, потому что его  
можно было увидеть только один раз в год, и то ночью. (папоротник) 

1Ведущий. 

Поздравляем третьего финалиста, 

Под громкие аплодисменты его провожаем. 

И на почетное место сажаем. 

         А мы, этот праздник сейчас вспоминая, 

         Песню послушаем, 

         Девчата, запеваем! 

          

                     ВОК. ГР ИСПОЛН. ПЕСНЮ  «Купала» 

 СЦЕНКА 

(Выходят девочка и мальчик, мальчик плачет, девочка гладит его по 

голове и спрашивает) 

Андрей-ка, о чем плачешь? 

Об дверь головой ударился. 

Когда же это случилось? 

-Вчера! 

-А что же ты сегодня плачешь? 

Да ведь вчера здесь никого не было! 

 

1. Ведущий 

  О русские песни любимые, 

                 В народе веками хранимые, 

                 Ну  чем же вы так хороши? 
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                 И в горе вы с нами и в радости, 

                 Вы с нами с рожденья до старости 

  Звучите в глубинах души! 

 И вот удалые, раздольные, 

Как ветер безудержный вольные, 

Такие,  что сразу – и в пляс! 

Вас  Русь родила благодатная 

И силой своей неохватною 

До края наполнила вас! 

 

 Вокальная группа исполняет «Кадриль» 

 

2.Ведущий.  

Баянист развлечься хочет, 

За бока баян берет 

И щекочет их, щекочет – 

Отдышаться не дает! 

  

Кнопки пальцами считает 

Раздвигает плавно мех, 

И оттуда вылетает 

Музыкальный, 

Звучный смех. 
  

 

 Баянист исполняет русскую народную мелодию «Научить ли тя 

Ванюша» 

 

1. Ведущий. 

  У песни- русская душа, 

Над колыбелью малыша,  

 мать песню тихую поет, 

 И песня в сердце с детских лет живет. 
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 ВОК  ГР. ИСПОЛН.   

«Кнопочки баянные» 

2 Ведущий:               

Итак, подводим мы итог, 

  Сюда бегите, со всех ног! 

(Награждение финалистов и участников игры) 

 

1 Ведущий: 

Коль назвался казаком, 

Честь не посрами: 

Вольницу казацкую, 

Свято береги! 

Сабельки отточенной, 

Песню не забудь, 

Всю Россию-матушку, 

Сердцем приголубь! 

Пусть несется вороной, 

Буйным ветром вдаль, 

Саблею булатною, 

Сокруши печаль! 

Не пристало казаку, 

Маяться от бед: 

Тебе мужество к лицу, 

Гордость от побед! 

Верность истине храни 

(Ведь во все века), 

В процветании страны - 

Счастье казака! 

 

2 Ведущий: 

Честь и имя казака 

В жизни главные всегда. 

С детства честью дорожи 

И достоинство держи. 
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Коль не прав, так признавай, 

Злобу в сердце не пускай. 

Не завидуй и не льсти, 

С высока всех не учи. 

Над гордынею борись - 

Если надо, то смирись. 

Стойким будь везде, всегда. 

Пусть открытая душа 

Добродушием слывет. 

Так казак всегда живет! 

 

Вокальная   группа   исполняет песню 

 «Скакал казак» 

«Вдоль по бережку» 

 

 1 Ведущий:  

Всех не спеть нам славных песен, 

Добрых слов всех не сказать. 

Край весёлый наш чудесный, 

Как и вся Россия-мать. 

  

Всем спасибо за вниманье, 

За задор, веселье, смех, 

Говорим мы: "До свиданья!" 

До счастливых новых встреч! 

 В заключении праздничной программы все исполняют песню «Россия-Русь» 
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Сценарий " Хвала русским обычаям " 

 

 

(Две  девочки одетые в русские сарафаны встречают гостей.) 

Дорогих гостей встречаем 

Круглым, пышным караваем 

Он на блюде расписном 

С белоснежным рушником 

Каравай мы вам подносим 

Поклонясь отведать просим! 

 

 

Ведущ.                                                     

Россия - мать, тебе хвала! 

В веках ты видела немало 

Когдаб ты говорить могла, 

Ты многое бы рассказала. 

В твою историю вошли 

и праздники времен тех дальних, 

их с детства помнить будем мы. 

И прославлять в стихах и песнях величальных! 

 

( звучит песня " Ярмарка")  - выходит Корабейник:     

 Полюбуйся народ, 

Корабейник идет, 

С товарами разными 

с лентами красными! 

( под  муз : Полным , полна коробочка" проходит по классу) 



 

 

 

Ведущ.                              

Чем торгуешь , молодец?, 

Похвались, покажи, 

Да народ подиви! 

 

(Корабейник показывает товар)                    

Есть на Волге город древний. 

Под названьем Городец. 

Славится по всей России 

Своей росписью - творец! 

Городецкий конь бежит- 

Земля - матушка дрожит! 

Птицы яркие летают, 

И купавки расцветают. 

(показывает Гжельскую роспись) 

(показывает Дымковскую игрушку. )               

 Вот петухи и барыни 

Что Дымковской зовутся 

игрушкою веселою 

на вечно остаются! 

 

Ведущ.                 

До чего ж хорош товар, 

Всем на загляденье! 



Слава нашим мастерам, 

За труд их и уменье! 

 

(Ведущ. оглядывается по сторонам   )             

 Ну, а где же наш Ванюша, ребята вы не видели его? 

 

(Появляется Ваня) 

 

Ведущ.          Где ж ты, Ваня был 

 

Ваня:            Я на ярмарку ходил. 

 

( Дети исполняют песню " Где был Иванушка" ) 

 

Ведущ.          

  И зима с покровом снежным рада, 

рукоделье отложив на час, 

Распевала молодость Коляды 

Кто их знает может быть из вас. 

 

(Дети поют Колядки)        

  Коляда. Коляда, 

Приходи к нам свысока 

Топай ты через лесок, 

Полюбуемся часок. 

С морозом трескучим, 

Со стужей колючей, 



Со снегми, белыми 

Со вьюгой да метелями. 

Уж и ходим мы, уж и ищем мы. 

Иванов двор богатый дом. 

( стучат в "ворота") 

Уж ты, тетушка подай, 

ты Лебедушка, подай, Ты подай-ка пирог, 

С рукавичку широк. 

 

( Хозяева одаривают подарками) 

Дети поют: 

На долгое Вам лето, на красное Вам лето, 

куда конь хвостом , туда жито кустом. 

сколько елок, столько вам коровок! 

  Счастья вам Хозяин с Хозяюшкой! 

 Счастливого Рождества! 

 

  Девочка                                 

 Ой, бежит то, бежит! 

 

Все:                     

Кто бежит? Куда бежит? 

 

Девочка:                                 

  Да ни кто, а что. 

Времечко -то, как бежит, 

Уже весна на пороге, пора Весну встречать. да зиму провожать! 



( Дети поют песню " Вот уж Зимушка проходит") 

 

Девочка:                              

   Жаворонки, жаворонки, летите к нам. 

Несите Весну крсную, заберите Зиму холодную. 

Нам Зима наскучила, руки, ноги отморозила! 

 

(Появляются Скоморохи)      

Ах, честной народ, рапотешим мы вас! 

Вот идет по дороге Ермоха, полюбуйся народ на скомороха! 

 

Ермоха:   - Федул, что губы надул. 

- Кафтан прожег. 

- А велика ли дыра. 

- Да не велика, остался воротник да рукава! 

 

Федул: - Ермоха, ты пирог ел. 

- нет, не ел. 

-  поди вкусный был. 

- Ага, очень! 

 

(Скоморохи загадывают загадки).    

В брюхе - баня. 

в носу - решето, 

на голове  -  пуговица 

Одна рука и та на спине. 

 



Посреди двора_ золотая голова. 

 

За молочною рекою, 

За кисельными берегами стоит гора масленная. 

Пришли пять братьев, стали на гору взбираться, 

Залезли на вершину. снесли горы половину! 

 

У кого там хмурый вид. Снова музыка звучит. 

Собирайся детвора, ждет вас русская игра. 

Игра " Сокол и лебедушка" 

(дети в кругу поют): Не летай ясный сокол высоко, 

Не маши да ты крылами широко - 2 раза. 

лебедь белая совсем недалеко. 

 

В круг входит " Сокол" кланяется и поет:  Ты, Лебедушка лучше всех, 

Ты, Лебедушка, краше всех. 

Я возьму тебя за белое крыло, 

За собою поведу да далеко. 

 

Дети:                   

Ты ее. дружок поймай, 

А потом и забирай. 

 

(В заключении дети поют русскую народную песню «Виноград в саду 

цветет»). 

 

Виноград в саду цветет-2р. 

А ягодка, а ягодка поспевает. 2р. 



 

Виноград - сударь Ванюша - 2р. 

А ягодка, а ягодка свет Настасья. 2р. 

 

Ими люди дивовались. 2р. 

Что хороши да пригожи урождались.2р.. 

 

Ведущ. 

Вот и подошел к концу наш праздник.  

Рады видеть были вас! 

 Приходите, и не раз! 

Нас почаще вспоминайте,  

И обычаи справляйте! 

. 

 

 



Сценарий: 
 
   Песнями богата родина моя. 
    Прославляет песня милые края. 
    Звонкая, веселая, грустная порой 
Льется по России вольною рекой. 
           
    Сердце замирает, когда ты звучишь. 
    О судьбе о нашей правду говоришь. 
    О любви, разлуке часто мы поем, 
   И о счастье тоже- каждый о своем. 
 
  Песня русская-русская душа! 
  До чего ты песня,  наша хороша!  
 От рожденья самого до последних дней 
 Мы с тобою, песня- друга нет верней! 
 
     Добрый день!  Мы рады видеть вас на 
нашем   празднике. 
   А собрались мы здесь песни послушать, 
попеть, поиграть и про песню русскую 
узнать. 
   В старину говорили: «Кто с песней 
живет, того  кручина неймет». 
«Как живется, так и поется»    «Где песни, 



там и молодость» 
    «Песня - душа народная». Испокон веку 
песня всегда 
была рядом с человеком и в радости, и в 
горе. От 
самого рождения и до самой смерти. 
 
1. В деревне «Ежики» 
2.Гармонист Тимошка 
3. Как по горкам-по горам 
4. Как Ивановы дочки 
5. Во кузнице 
6. Гостюшки 
7.Виноград в саду цветет 
8. Земляничка 
 
Ты откуда русская появилась, музыка? 
 То ли в чистом поле, 
То ли в лесе мглистом. 
В радости ли, в боли, 
Или в птичьем свисте? 
Ты скажи - откуда 
Грусть в тебе и удаль, 
Как ты появилась 
С самого начала, 



В чьем ты сердце билась, 
В ком ты зазвучала?  
Пролетали утки - уронили дудки, 
Пролетали гуси -уронили гусли, 
Их весною вешней 
Нашли, не удивились... 
Ну, а песня? 
С песней на Руси родились. 
 
 9. Купала 
10. Во горенке 
11. Валенки 
12. Я на печке молотила 
13. Со вечора 
  
живут в России песни эти 
их лучше нет на белом свете. 
Когда случится вечерок 
после трудов, после дорог, 
друзья за хлебом и вином 
наговорятся обо всем; 
затянут песню вместе, дружно, 
дух воспарит, цветет душа 
и больше ничего не нужно, 
и жизнь под песню хороша! 



 
14. Скакал казак 
15. Вдоль по бережку 
16. Ах, печки-лавочки 
 
Напевы наших русских песен… 
В них шепот звезд, 
В них шелест трав. 
Весенним гимном поднебесья 
В них бродят рокоты дубрав… 
Поют речные камыши. 
Все, что даровано им свыше, 
Что жизнь не может сокрушить, 
Мы в песнях продолжаем слышать. 
 
Звенит, поет в ночи река, 
Переливаясь ближе к устью. 
Слышны напевы ветерка 
С тягучею, степною грустью… 
О, песня русская, ты – Все! 
Ты наше вечное безбрежье! 
И не затмит тебя ничто 
Ты – наша радость и надежда! 
 
 



 1. В деревне ежики 
2.Гармонист Тимошка 
3. Как по горкам-по горам 
4. Как Ивановы дочки 
5. Во кузнице 
6. Гостюшки 
7.Виноград в саду цветет 
8. Земляничка 
9. Купала 
10. Во горенке 
11. Валенки 
12. Я на печке молотила 
13. Со вечора 
14. Скакал казак 
15. Вдоль по бережку 
16. Ах, печки-лавочки 
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