Совместный праздник с учениками 1 класса,
посвященный дню защитника Отечества
«Казачья воинская доблесть»
Цель: Приобщать детей к казачьим традициям и обрядам. Обогащать знания
детей о культуре казачества, праздниках. Формирование у
дошкольников гражданственности, патриотизма, нравственного поведения,
человека-гражданина, интегрированного в современную действительность и
нацеленного на ее совершенствование; формирование чувств любви к
прошлому, настоящему и будущему родного края, села.
Ведущая: Здравствуйте гости дорогие! Наш праздник проходит в
преддверии Дня Защитника Отечества и мы его посвящаем казачьей
воинской славе.
Сегодня часто можно слышать о возрождении казачества,
казачьих традициях. Конечно же, это хорошо, потому что настоящий казак
должен знать историю своего народа.
Ребёнок.
Возрождение казачества
Это вовсе не ребячество.
И не месть, хоть униженных не счесть.
Может в этом есть лихачество,
Но ведь здесь и суть казачества:
Перед врагом не преклоняться,
За родную землю драться.
Крепко Родину любить,
Если надо, защитить!
Честно жить, работать дружно
Вот казачеству что нужно!
Ведущий: Те кто родились и выросли на Кубани скажут КАЗАК - это судьба!
Мы живём в станице Новоплатнировской и наши прадеды всегда были
мужественными людьми, настоящими воинами ,защитниками Отечества
ведь любить и защищать свою Родину это честь для каждого казака
Дети)1-й казачок.
Вспомним братцы, казаки-кубанцы,
Славу наших дедов, дедов и отцов,
Как они сражались, жизни не жалея
За Кубань родную, за отцовский дом!
3-й казак.
Если в чистом поле завтра буря грянет,
Почернеет небо, набегут врагиНа защиту встанем той земли, что любим
Как деды вставали грудью на штыки.
Песня шли солдаты на войну

Ведущая: А какое же главное призвание казака?
Дети: Быть военным.
Ведущая: В казачьих песнях военная служба для казака – это его жизнь, его
честь, гордость и святыня. Казак смелый, отважный, бесстрашный воин:
воевал на коне с шашкой и пикой в руке. Каждый казак имел личное оружие
– шашку, винтовку, пику и верховую лошадь.
1 ребенок: Из под кочек, из под пней, лезет враг оравой.
Гей, казаки, на коней! И айда за Славой!
2 ребенок: Только враг зашевелится, наш казак уж на коне,
Рубит, колит, веселиться в неприятельской стране.

3 ребенок Казак- опора всей России.
Он воевал всегда красиво.
Гордится им святая Русь,
Гордятся все , и я горжусь
Песня «Во саду дерево цветёт»
Ведущий 1. Казачьи забавы совсем не легки
Покажем какие вы меткие стрелки.
Эстафета «Меткие стрелки» (попасть мешочком в корзину)
Ведущий 2. Следующие испытание проверит вас на ловкость.
Эстафета «Папаха» (Ребята должны пройти по гимнастической скамейке
с папахой на голове.)
Ведущий 1. А знаете чем еще казак крепок и селен? Он крепок своей
дружбой с конем. Уметь держаться в седле – важная наука для юного казака.
Не бояться коня и сидеть в седле уверенно – этому казачата учились с
раннего детства. Говорили в старину «Казак без коня, что солдат без ружья»,
Проверим вас, знаете вы пословицы и поговорки про казака и коня?
Дети.
«Казаку конь себя дороже»,
Казак с конём и ночью и днём
Конь познаётся в езде, а друг - в беде
Казак сам не съест, а коня накормит
У коня душа человечья
Казаку конь себя дороже
А вот мы сейчас посмотрим, кто быстрее на коне скачет казаки или казачки?
Эстафета «На коне»
Ведущий 2. Удалой боец везде молодец
Так и у нас казаки на все руки мастаки!
И дров нарубить, и воды наносить,
Ну а коль весна настанет и огород посадить!

Эстафета «Посадка картофеля»
Ведущий 1. Хороша в походе уха и навариста и сладка. А чтоб ухи наварить,
надо рыбы наловить. Казаки были и славными рыбаками. Рыбы ловили
много. Лов рыбы на Кубани проводился в течении всего года, но более
богатый улов был весной. У нас с вами на дворе весна и мы, юные казачата,
отправляемся на рыбалку.
(В бассейнах с мячиками лежат рыбки. Дети по одному от команды
забираются в бассейн, находят рыбку и бегут назад к своей команде, кладут
рыбку в корзину и после этого бежит следующий ребенок).
Эстафета «Рыбалка»
Ведущий 2. А сейчас мы проверим какие вы умелые в обращении с шашкой.
(По залу разбросаны кольца. Детям нужно подцепить кольцо шашкой,
добежать до конуса, опустить кольцо на конус и с шашкой вернуться назад,
передать шашку следующему.)
Эстафета «Пронеси кольцо шашкой»
Ведущий 1. Отныне вы не хлопцы, а казаки! Не опозорьте плохим словом
или дурным делом наш казачий род и свою родную станицу! Пусть будут у
вас горячее сердце, холодный ум, добрая душа и чистые руки!
Танец казачат.
Ведущий 1. Ну, а казачка всегда была верной подругой и помощницей казаку
в любом добром деле! Она дом берегла, огонь хранила в домашнем очаге,
когда казак уходил в дальний поход. Будьте и вы добрыми и верными
хозяюшками в казачьем курене.
Эстафета «Кто быстрей соберёт казака в поход»
Ведущий 2. Ребята, сегодня мы с вами вспомнили некоторые казачьи
традиции, песни, пословицы. Мы с вами живём на Кубани и обязательно
должны интересоваться историей своего края, знать историю славного
казачества. Сегодня часто можно слышать о возрождении казачьих традиций,
конечно же, это хорошо, потому что настоящий гражданин должен знать
историю своего народа.
1. Вот такие мы ребята,
Озорные казачата,
Внуки славных вожаков Знаменитых казаков!
2.Мы казачата!
Сердце гордо и радостно бьётся.
Как награда нам звание это,
А она только лучшим даётся.
3.Мы казачата!
В этом наше единство и сила.
За тебя мы Отчизна в ответе
Наша светлая гордость- Россия!

Песня «Мы казачата цветы Кубани»
Ведущий 1. Ребята, вы нам доказали, что вы настоящие казаки. Но чтобы
всегда ими оставаться, нужно знать и соблюдать такие правила.
Дети.
1.В казаки попасть не просто
Это право заслужи.
Что ты смел, умел и вежлив
Сразу делом докажи.
2.Казаками назовут
Только тех, кто любит труд,
Кто в учении прилежен,
Не ленив и не изнежен.
3.В казаки пускай идет
Только тот, кто в дружбу верит.
Никогда, нигде, ни в чём
Он друзей не подведёт.
Думаю, что вы, ребята, будете расти именно такими: радостью и
гордостью России.
Ведущий 2. Желаем вам крепости духа, бодрости тела и мирного неба! А
когда станете взрослыми, надеюсь, не забудете самые главные слова наших
предков «Коли дружба велика – будет Родина крепка!»
Все кланяются и уходят под песню «Будьте здоровы, живите богато…»

