Совместный праздник с учениками 1 класса,
посвященный дню защитника Отечества
«Мы - юные казачата»
Программные задачи.
1. Воспитывать в детях любовь и уважение к своей малой Родине.
2. Дать им более полные и точные представления о казаках.
3. Формировать положительное отношение к казакам – защитникам
Кубанской земли, которое выражалось бы в желании подражать им в
ловкости, быстроте, смелости.
5. Создать праздничное настроение, эмоциональный заряд от участия в
развлекательном действе.
Под сольную песню
перестроение

«Казачата» дети входят в зал и выполняют

Ведущая: Здравствуйте гости дорогие! Наш праздник проходит в
преддверии Дня Защитника Отечества и мы его посвящаем казачьей
воинской славе.
В давние времена, более 400 лет назад, в наши края бежали с разных мест
люди от тяжелой жизни, от произвола властей. Они селились по берегам рек
нашего края, потому что где вода – там и жизнь. Люди обустраивались,
образовывали семьи и жили. Эти свободолюбивые люди называли себя –
казаками. Казак в переводе значит вольный человек, удалой. Жизнь была не
легкой. А если вдруг начиналась война – казак садился на коня, брал шашку
в руки и воевать обязан был до победы. Жизнь была опасной, так как часто
нападали враги, а казаки всегда любили свою Родину и готовы были, в любой
момент встать на её защиту. А какая главная казачья заповедь?
Дети: « Люби Родину, ибо она твоя мать!»
1 ребенок: Из под кочек, из под пней, лезет враг оравой.
Гей, казаки, на коней! И айда за Славой!
2 ребенок: Тает, тает сизый дым, ты прощай станица!
Мы тебя не постыдим – будем лихо биться!
3 ребенок: Казачество удалое, казачество лихое.
Основой послужило казачьим всем войскам.
Куда бы ни кидали, куда б ни выселяли Границы охраняли на зависть всем врагам.
4 ребенок: Только враг зашевелится, наш казак уж на коне,
Рубит, колит, веселиться в неприятельской стране.
5 ребенок: Наши сотни, наши пики, они памятны врагам
Мы с казачьим нашим гиком бьем нещадно басурман.
6 ребенок: Много лет нашей державе, много лет нашим войскам
Православной нашей вере, да и славным казакам.

Ведущая: А какое же главное призвание казака?
Дети: Быть военным.
Песня.
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.
Ребята, знаете, раньше по обычаю, когда в семье казака рождался сын,
родные и знакомые приносили ему стрелу, патрон, пулю, лук, ружьё.
Существовал обряд посвящения в казаки. Едва дождавшись первого зуба,
отец сажал сына на коня, привязывал к поясу саблю и впервые подрезал чуб.
Подрезание чуба, вероятно, подчеркивало мужскую сущность мальчика, его
будущий статус воина-казака. Мальчика воспитывали гораздо строже, чем
девочку. С пяти лет мальчишки работали с родителями в поле: погоняли
волов на пахоте, пасли овец и другой скот. В семь лет мальчика стригли
ритуально во второй раз. Бритоголовым он шел в первый раз к церковной
исповеди.
Большим событием для казака были проводы в армию, куда он должен был
явиться на собственном коне и с собственным оружием. Отец говорил ему
следующие слова :
Ребёнок.
Послушай моих речей, сын, наперёд,
Служил твой дед, служил твой отец.
И твой теперь пришёл черёд.
Даю тебе коня лихого, пику, саблю, потрулей.
Холи, корми коня гнедого и ничего ты не жалей.
Слушай старших и начальство
И береги свого коня,
Он твоего отца седого
Возил в огонь и из огня.
Ведущая: Сейчас у нас в крае возрождается снова Кубанское казачье войско.
Вы - будущие защитники родного края и всей нашей страны!
И сегодня в нашем празднике принимают участие две команды казачат:
“казачата храбрецы” и “казачата удальцы”. Приветствуем первую команду
“казачат храбрецов!”. Приветствуем вторую команду “казачат удальцов”!
Нашу силу, храбрость, смекалку будет сегодня оценивать компетентное
жюри: методист и заведующая.
Командир «храбрецов».
Казачата вышли дружно,
Чтобы праздник свой начать,
А поэтому всем нужно
В нем участие принять.

Командир «удальцов».
Каждый должен свою силу,
Свою ловкость показать,
Быть здоровым и веселым
И конечно не скучать.
Ведущий. Молодцы казачата. Вижу состязание будет жарким. А начнем
казачьи состязания с разминки.
Разминка.
Казачата все проснулись
Выше к солнцу потянулись,
Лошадей перед собой
Поворот у нас такой.
Казачонок не ленись
Нога выше поднимись!
Сядем влево, руки вправо
Джигитуем мы на славу!
Мах ногой, мах другой
Конь казачий мчит стрелой
Сели, встали, сели встали
Мы нисколько не устали!
Прыгай выше, казачонок,
Будто маленький зайчонок!
Казачье приветствие.
1-й казачок. Слава Кубани!
Все. Героям слава!
2-й казачок. А что, хлопцы, хорошо казаком быть?
3-й казачок. Куда как лучше! Казак кубанский, что осетр астраханский: и
икрен, и солон!
4-й казачок. Где мужику по пояс, казак сух пройдет!
5-й казак. Казаки народ простой, ко всему привычный: коли надо, то
наскоку поедим, стоя выспимся, из пригоршни напьемся.
6-й казак. Казак как родится, так на коня садится! Сам будет голодать, а
коня досыта накормит!
7-казак. Не зря говорят про нас в народе: казак без коня, что солдат, без
ружья.
8-й казак. А казак без чести, вообще не казак!
9-й казак. Честь и доброе имя казака, дороже жизни!

10-казак.
Деды наши говорили так:
Жизнь отдай Родине,
Душу отдай Богу,

Любовь женщине,
А честь оставь себе!
Дети( школьники)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!
2-й казачок. Казаки-прадеды славу добывали
Матушке России, батюшке Царю.
Удалью казачьей во широком поле
Как один вставали за Кубань свою.
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.
4-й казак.
Гей, кубанцы-казаки,
Пахари и воины
Ваши звонкие клинки
Славы удостоены!
5-й казачок. Слава Кубани!
Все. Героям слава!
Дети садятся на места под казачью песню (по выбору музыкального
руководителя). В зал входит казак-взрослый.
Ведущий. Здравствуй казак!
Казак. Здравствуйте люди добрые!
Ведущий. Куда направляешься?
Казак. На побывку домой иду!
Ведущий. Какая необычная у тебя форма, ни такая как у солдат. Удобно тебе
в ней на коне скакать, да саблей пользоваться?
Казак. Бурка казака в поле защищает от холода, папаха от смерти. Острая
сабля в руках превращается в грозное оружие. Часто бывало, завидит враг
несущуюся казачью конницу, блеск шашек и обращается в бегство.
Ведущий. Расскажи казак нам, как вы служите, чем занимаетесь?
Казак. Так и служим: Отчизну защищаем, стоим на страже порядка, да еще
выполняем 7 заповедей.
Ведущий. Расскажи казак, ребятам, что за заповеди такие.
Казак. Первая заповедь такая: “Люби Россию, ибо она твоя Мать и ничто в
мире, не заменит тебе ее”!
Ведущий. Знаешь, казак, наши ребята-казачата любят свою Родину, свою
Кубань. И поэтому, чтобы защитить ее занимаются спортом, чтобы быть
сильным и храбрым.

Казак. Силу, храбрость, смелость надо воспитывать с детства. А знают ваши
дети пословицы о смелости и храбрости.
Ведущий. Конечно же. А ну-ка!
Дети (школа) пословицы.
1. Смелость города берет!
2. Смелого, пуля боится, храброго штык не берет!
3. За правое дело, сражайся смело!
4. Если, правда на нашей стороне, то и сражаться легче!
5. Не зря говорили: “Знали, кого били, потому и победили”!
Казак. Молодцы ребята! Ну, тогда вам первое задание.
1. Эстафета “Построй крепость”
Ведущий. А какая же вторая заповедь?
Казак. Вторая заповедь. “Честь и доброе имя казака дороже жизни”. Сейчас
мы проведем с вами эстафету “Полоса препятствий”.
2. Эстафета “Полоса препятствий”
Ведущий. Казак, подошло время узнать третью казачью заповедь.
Казак. А третья заповедь гласит вот что “Все, кто идет против твоей
Отчизны – твои враги”.
Ведущий. Да врагов у нашей Отчизны всегда было много.
Казак. Что, правда, то правда. И казака часто не было дома. Казачка его
ждала. Только придет, снова надо отправляться на службу казачью. Вот мы
сейчас и проверим, что казак брал с собой в дорогу.
3. Эстафета для девочек: “Собери казака в дальнюю дорогу”.
Ведущий. Ну, что, наши казачки справились с заданием?
Казак. Да, молодцы! Ну, тогда слушайте четвертую заповедь казака
“Держись веры предков православных-христиан, поступай по обычаям
своего народа”.
На земле кубанской и привольной жить без песни – значит постареть. И
решили люди очень просто: не стареть, а с песней молодеть! В казачьих
военных песнях, часто рассказывается о структуре войскового управления,
есть песни о простых казаках, есаулах, урядниках, сотниках. А как называют
командира, которого выбирают за смелость и отвагу?
Дети: - Атаман!
Казак -Правильно. Атамана выбирают на круге из самых смелых казаков.
Атаман всегда был впереди, он отвечал за воинскую дисциплину и порядок.
Дети поют песню «Бравый Атаман».
Ведущий. Итак, казак мы подошли к пятой заповеди. О чем говорится в ней?
Казак. В этой заповеди говорится “Чти старших, уважай старость”.
Маленькие казачата, подрастая, в казачьей семье воспитывались очень
строго. О каждом замечании, полученном от старших, даже посторонних
чужих людей, должны были немедленно сообщить отцу или деду. У казаков
не было письменного домостроя, но они строго соблюдали обычаи и
традиции. Каждый отец должен был подготовить сына своего к службе.
Вначале учили ухаживать за лошадьми, потом ездить верхом, тренировались

в ловкости, сноровке. Учили скакать и с седлом и без седла, стоять на коне на
ногах, подлезать под седло. Это было сделать очень не просто, потому что
конь несется очень быстро, как ветер. И при этом могли стрелять на ходу.
1 ребенок: Мы удалые казачата мудрых прадедов внучата,
С острой шашкой и конем, мы в бою не подведем!
2 ребенок: Нам дано такое право, сохранить былую славу
Наших дедов и отцов, Кубани славных молодцов!
3 ребенок: Шашка, пика, верный конь, рой наездников любимых –
С ними мы не отразимы, мчимся в воду и огонь!
Казак : А кто знает казачьи пословицы о коне?
Дети(садик) «Казак без коня, что солдат без ружья»
«Казак без коня, не казак»,
« Казак сам не поест, а коня накормит»,
« Казак с пеленок на лошади».
И я вам предлагаю эстафету “Лихие наездники”.
4. Эстафета “Лихие наездники”.
Атрибуты: шашка(муляж), две лошадки( на палочке),предметы для полосы
препятствий( дуги, мягкие модули).Правила: Два участника по команде
садятся на лошадь, преодолевают полосу препятствий, выигрывает тот,
кто вперед возьмет шашку.
Казак : И вот мы подошли к предпоследней заповеди казака. Эта заповедь
для всех военных одна, что для казака, что для солдата русской армии, что
для солдата Российской армии. “Сам погибай, а товарища выручай”. Кто из
вас знает, без чего казак не мог службу нести? Правильно! Без лихого коня,
да сабли острой. И его друг четвероногий никогда не бросит раненного
казака на поле боя.
5. Эстафета “Кто быстрее вынесет с поля боя своего товарища”.
Казак; Ну и наконец-то последняя седьмая заповедь: “Береги, как зеницу
ока, семью свою”. Казаки гордились своим ратным трудом, подвигами в
защите Отечества, но они были еще и прекрасными хозяевами, хлеборобами,
любящими мужьями и отцами. В свободное от службы время они растили
своих детей, выращивали хлеб, а вечерами собирались все за большим
столом. Вот и у нас сейчас будет съедобная эстафета. Любимая еда казака
галушки, сало, но мы вместо галушек возьмем макароны. С ними лучше
состязаться.
6. Эстафета “Чья макаронина длиннее”.
Ведущий: Жюри подводит итоги эстафет, а у нас музыкальная пауза. Много
песен о казаках было сложено в годы Великой Отечественной войны. Вот
какая история у песни «Едут по Берлину наши казаки».
Дети поют «Едут по Берлину наши казаки»
Ведущая: Не померкнет никогда, казачья воинская слава, потому что,
переходя из уст в уста, из поколение в поколение, казачья песня соединяет

сердца и души людей, отдаленных друг от друга многими годами, создавая
духовное единство между прошлым, настоящим и будущим!
Такими были казаки в старые годы, такими они остались и по сей день, а
потому можно с уверенностью сказать: казак и хлеб вырастит, и защитить его
сможет.
Музыкальный руководитель. Коваленко Л.А.
Инструктор по физической культуре. Блинова О.А

