Сценарий развлекательно-игровой программы
«Веселы привалы, где казаки запевалы»
Цель. Приобщение детей к региональной культуре, его национальным ценностям:
костюм, танцы, песни, игры, народные инструменты.
Задачи. Воспитывать у детей сознательного понимания того, что они являются
носителями
национальной
культуры.
Идентификация
с
культурными
традициями казаков.
Учить детей чувствовать и понимать характер образов художественных
произведений, воспринимать их взаимосвязь с жизненными явлениями.
Воспитывать у дошкольников любовь и уважение к родному краю, его традициям
и культуре через музыкальное и устное творчество.
Развивать музыкальные способности детей (через певческие и двигательные
навыки)
Побуждать воспитанников к активному участию.
Предварительная работа: Знакомство с казачьим фольклором, разговорным
диалектом. Разучивание казачьих песен и плясок.
Материал и оборудование: Музыкальная аппаратура, диски с подобранным муз.
репертуаром; стулья по количеству участников, атрибуты для танцев; казачьи
костюмы для детей и воспитателей, атрибуты казачьего быта для оформления зала.
Оформление зала: Центральная стена оформлена в казачьем стиле – хата, плетень
с подсолнухами, лавочки.
Выходит Казачка с мальчиком –казаком.
Казачка: Здорово дневали, гости дорогие! Веселья вам да радости! Давно мы вас
поджидаем, праздник без вас не начинаем. Сегодня вы услышите много
замечательных песен. А песня родится там, где много солнца, света, радости.
Такова наша кубанская земля. Здесь не смолкают веселые хороводы, нарядны и
красивы казачки, сильны и отважны казаки.
Мальчик-казачок: Мы живѐм в станице нашей весело и дружно.
Помогаем все друг другу, если это нужно.
Любит наш народ трудиться, он работы не боится.
И на празднике для вас мы покажем всѐ сейчас.
Под песню «Зелѐное жито» (Первый куплет поют взрослые, потом подпевают
дети)в музыкальный зал заходят дети, занимают свои места.
Песня «Зеленое жито» рус. нар. песня
Мальчик –казак: Здорово, девчата! Чьи вы будете?
Девочка –казачка: Мы мамкины
Мы не теткины.
А мы на улице росли!
И нас курицы снесли.
Мальчик-казачок: Що, девчата, отвернулись,
Чи мы, вам не приглянулись?
Девочка –казачка: Що, на вас дывыться?
Чи, дела другого немая?
Девчата! Пишлы на улыцю гулять, парубков завлекать.
Девочки выходят на середину зала.

Девочка -казачка: Меня матэ била, била,
Чтоб я хлопцев не любила.
Девочка-казачка: А я выйду за ворота,
За мной хлопцев цела рота.
Девочка- казачка 3: Ой, я люблю мед,
Бо вин солоденький.
Девочка-казачка: Ой, я люблю Грыця,
Вин хлопец гарненький.
Девочки исполняют песню: «Ой, Грыц, на току» (куб.нар. песня)
Мальчик-казачок: Девочки-казачки! Чем вы побелилися?
Девочка: Мы вчера к реке спустились
И водой умылись!
Мальчик-казачок: Разлюбезные казачки! До чего ж вы хороши.
Ваши щѐчки заалели,
Словно мака лепестки.
Девочка- казачка: Мы возьмѐм платочки в руки
И, чтоб не было здесь скуки
Мы станцуем при народе
«Во саду ли, в огороде»
Танец девочек (Маков цвет)
Диалог мальчиков.
1– Ты чѐ, сѐдня, делал?
2- Рукавицы искал.
1- Нашел?
2- Нашел.
1- И де же они, буллы?
2- Да за поясом.
Девочка- казачка: Ой вы, хлопцы-казачата, что вы делали зимой?
Мальчик-казачок: Мы корзины из лозы для хозяйства плели. (Показывают
корзины).
Девочка- казачка: Чем ещѐ вы занимались, на гулянку собирались?
Мальчик-казачок: Молоточки в руки взяли, и подковы мы ковали. (Показывают
подковы).
Девочка- казачка: Отвечайте, хлопцы, нам, что ещѐ по силам вам?
Мальчик-казачок: Мы не мамкины сыны
В чистом поле мы росли.
Мы лихие, удалые, молодые казаки.
Мальчик-казачок: Постараюсь быть удалым, и веселым быть смогу!
Буду лучшим запевалой в нашей роте и в полку!
Песня в исполнении мальчиков-казаков «Во саду дерево цветѐт»
Девочка –казачка: Ой вы хлопцы, ой вы хлопцы,
Чем вы завлекаете?
Иль глазами, иль бровями
Сердце вынимаете
Мальчик-казачок: Целый день, целый день,
Мастерили мы плетень.
Музыкальная игра «Плетень»
Мальчик-казачок: Девчата, что приуныли, али не хватает бравых казаков?

Девочка-казачка: Ой, хлопцы! Мы вам завсегда рады! Попеть, поплясать,
языками почесать.
Мальчик-казачок: А гостинцы у вас есть?
Девочка-казачка: А как же.
Девочка-казачка: Меня матэ попросила,
Шо б, борща я наварила,
А я Игната погукала
Галушками угощала.
Девочка-казачка: Эй, девчонки – хохотушки,
Запевайте- ка, подружки,
Запевайте поскорей,
Чтоб порадовать гостей.
Инсценирование песни «Наварила я галушек»
Мальчик-казачок: Ой, девчата хороши! Мила та, хороша и эта!
Не хуже, чем вот эта!
Мальчик-казачок: А вот слышали, братцы, такую небылицу:
Как у нашего Данилы разыгралась скотина –
Овцы в донцы, тараканы в барабаны,
Светлячки в смычки, комары в котлы.
Мальчик-казачок: Это что, а со мной случай был:
Летит пуля, жужжит, я в бок – она за мной,
Я упал в кусты – она хвать, меня в лоб,
Я как дам ей рукой, а это не пуля, а комар!
К мальчикам подходит девочка
Девочка-казачка: Небылицы нет без сказки
Нету без гармошки пляски
А ну, казаки, не зевайте,
Подруг на танец приглашайте!
Мальчик казачок.
Плясать пойдем
Головой тряхнем
Своими серыми глазами
Завлекать начнем.
Задорный танец «Полюбила казака….»
Ребёнок. Вечереет, стало тише
Уж луна скользит по крышам
По домам уже пора,
Чтоб начать свой день с утра
Мальчик казачок :Ой, да навеселились мы с вами, нарадовались.
А теперь пора за дела приниматься!
Посиделкам каждый рад,
Делу – время, а потехе –час
Девочка-казачка: Мы делились тем, что знали,
И старались вас развлечь.
Не прощаемся мы с вами,
Говорим «До новых встреч!»
Дети под песню «Ой при лужку» выходят из зала.

