
 



Браво казаки 

 

Каждою весной словно облака 

Над рекой плывут песни казака. 

Ивы, тополя, горы и поля 

С детства сердцу близкая земля 

 

Припев: 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! 

 

Пусть цветут сады, пусть летят года, 

Только никогда, знаем, никогда 

Не забудем мы песни казаков 

И обряды дедов и отцов! 

 

Припев: 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! 

 

Расцветай, земля! Процветай, народ! 

В мире и любви пусть Кубань живёт! 

Слышишь, край родной, казаки поют, 

Значит песни предков не умрут! 

 

Припев тот же. 



Мы казачата 

 

Муз.и сл. А. Мирошниченко записана в ст. Крыловской 

Ленинградского р-на 

 

Мы казачата цветы России  

Нас воспитала с тобой Кубань 

Мы казачата, хлопцы, девчата 

Земля родная духом воспрянь! 

 

Взгляни как неба высоки сини, 

С зарёй искристой проснулась рань, 

Шумит хлебами в веках и ныне, 

Край благодатный – моя Кубань! 

 

Отцы и деды нам сохранили 

Ценою жизни святую Русь! 

Чтоб честь и веру мы крепко чтили, 

Я в том, край родной. Тебе клянусь! 

 

Мы, казачата, хлопцы, девчата 

Дух предков славных в душе храним, 

Устои наши мы помним свято 

И ни кому их не отдадим. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



   Бравый Атаман 

Эх, казаченьки!  

 Эх, ребятушки!  

 Разве нам горевать и тужить.  

 Любо-дорого злого ворога  

 Вострой сабелькой покрошить.  

 Сабли вострые, кони быстрые,  

 Одолеем своих врагов.  

 Мы в любом бою с вами выстоим,  

 Лишь бы был атаман таков.  

 

 А золотые поля,  

 Наша русская земля,  

 А лучше нету в мире края,  

 Чем сторонушка моя.  

 А вострой сабелькой своей  

 Порублю густой бурьян,  

 А нам и жить-то веселее  

 Коли бравый атаман.  

 

 Встанет солнышко,  

 Встанет красное,  

 Разлетится густой туман.  

 Лишь бы жизнь была не напрасная,  

 Да весёлый был атаман.  

 Будем песни петь,  

 Будем хлеб растить,  

 Да за правду горой стоять.  

 Мало Родину просто так любить,  

 Надо Родину защищать.  

 

 А золотые поля,  

 Наша русская земля,  

 А лучше нету в мире края,  

 Чем сторонушка моя.  

 А вострой сабелькой своей  

 Порублю густой бурьян,  

 А нам и жить-то веселее  

 Коли бравый атаман.  

 



 

Если хочешь быть военным 

 

1.Если хочешь быть военным -  

Дисциплину соблюдай.  

Если хочешь быть военным -  

Дисциплину соблюдай. 

 

Припев (2 раза): 

Бурку бери-бери,  

Шашку (Винтовку) бери-бери,  

Российское знамя неси впереди! 

 

2. А из строя самовольно  

Никуда не выходи.  

А из строя самовольно  

Никуда не выходи. 

 

Припев. 

 

3.Трехлинейную винтовку  

Никому не отдавай!  

Трехлинейную винтовку  

Никому не отдавай! 

 

Припев. 

 

4.Если ранят тебя сильно  

Себе рану первяжи.  

Если ранят тебя сильно  

Себе рану первяжи. 
 
 
 
 
 

 



 

Казаки в Берлине 

 

1.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. 

 

Припев.Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

Казаки, казаки, 

Едут, едут по Берлину 

Наши казаки. 

 

2.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. 

 Припев. 

3. 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..."Припев. 



 
Кубанские казаки 

 

1.У Кубани, матушки-реки 

Собрались кубанские казаки 

Ой, да, да. Ой, да,да 

У Кубань реки 

Ой, да, да. Ой, да, да 

Наши казаки 

 

2.Вороные кони копытами бьют 

Наши казаченьки весело поют 

Ой, да, да. Ой, да,да 

Копытами бьют 

Ой, да, да. Ой, да, да 

Весело поют 

 

3.Песню про отчизну, про родимый край 

Про высокий в поле урожай 

Ой, да,да. Ой, да,да 

Про родимый край 

Ой, да, да. Ой, да, да 

В поле урожай 

 

4.У Кубани, матушки-реки 

Собрались кубанские казаки 

Ой, да,  да. Ой, да, да 

У Кубань реки 

Ой, да, да. Ой, да, да 

Наши казаки 

 
 

 

 

 

 

 



 

Во саду дерево цветёт 

 
Во саду дерево цветёт, да казак у поход идёт. 

Раз-два горе не беда, да казак  у поход идёт – 2раза 

 

Ой, да казак упоход идёт, да за ним девка слёзы льёт 

Раз-два горе не беда,да за ним девка слёзы льёт- 2 раза 

 

Эй, не плач девка не рыдай, да кари очи не стирай. 

Раз-два горе не беда,да кари очи не стирай.- 2 раза 

 

Ой, да  тогда.девка, заплачешь, да как у строю побачешь. 

Раз-два горе не беда,да как у строю побачешь.- 2 раза 

 

Да как у строю, у строю, да на вороненьком  коню 

Раз-два горе не беда,да на вороненьком  коню.- 2 раза 

 

Да на вороненьком  коне, да на казачем на седле 

Раз-два горе не беда,да на казачем на седле- 2 раза 

 

Женщина-казачка 
 
Русская женщина, женщина-казачка, 

Ты жила, растила нас. 

Русская женщина, женщина-казачка, 

Смело в бой вела ты нас. 

 

ПРИПЕВ:С верою великой за казачье братство 

Знамя той победы мы с тобой несём! 

Женщина-казачка, славная казачка, 

Песню о тебе поём. 

 

2.Русская женщина, женщина-казачка, 

Дедов ты заветы чтишь. 

Русская женщина, женщина-казачка, 

Память предков ты хранишь. 

ПРИПЕВ. 

 



 

Казачий край 

 

1.Как хороши кубанские просторы 

Плодородна щедрая земля 

Нивы необъятные как море 

Край казачий- Родина моя. 

 

Припев: Ты красив и весел 

Щедр по кубанский 

Край хлебов и песен 

Край — наш Краснодарский. 

 

2.Встало над полем, ясно наше солнце, 

Зажурчала в реченьке вода. 

Ты Кубань, родимая сторонка 

Край казачий ты любовь моя. 

 

 

 

Край — наш Краснодарский   

 

1.Ой, да край наш Краснодарский, край хлебов и песен. 

Славится народ здесь теплотой душевной! 

Храмы куполами достают до  неба! 

Звон колоколов их льется на рассвете! 

 

2.Ой, да край наш Краснодарский, процветай вовеки! 

Ты еще так молод, нет тебе и века. 

Пожелать хотим мы много-много лета! 

Чтобы в каждом доме было много песен! 

 

 

 

 

 



 

Эх, казачата-дружные ребята! 

 

1.Пусть порадуются деды, 

Не забудем их урок. 

И с лампасами штанишки 

Нам надеть приходит срок. 

 

Припев:Эх, казачата-дружные ребята! 

Храбрые и бравые, 

Хоть и ростом малые. 

 

2.Обещаем научиться 

На коне, лихом скакать, 

Жить работать и учиться, 

И обычай уважать. 

 

Припев тот же. 

 

3.Вот и выросли ребята, 

Мы теперь не малыши! 

Посвящают в казачата, 

Поздравляют от души 

 

Припев:Эх, казачата-дружные ребята! 

Храбрые и бравые, 

Хоть и ростом малые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Казачата-казаки 

 

1.Над станицей вечер, алый цвет заката. 

Распустила косы верба у реки, 

И поют здесь песни парни и девчата, 

 Казачата, ну а это значит — казаки!                      2 раза 

 

2.Спелыми садами здесь земля богата, 

И колышет ветер нивы-широки. 

Здесь растут и крепнут парни и девчата, 

Казачата, ну а это значит — казаки!                   2 раза 

 

3.Залитые светом — окна каждой хаты, 

И танцуют в небе звезды-мотыльки. 

Любят край родимый парни и девчата, 

 Казачата, ну а это значит — казаки!                    2 раза 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краснодарский край 
 

1.Краснодарский край, 

Как же ты прекрасен. 

Краснодарский край 

Нет тебя богаче! 

 

Припев 

Сколько солнца, сколько света... 

И туманы, и рассветы. 

Лучше края в мире нету - 

Краснодарский край. 

 

2.Краснодарский край - 

Край полей и песен. 

Краснодарский край, 

Как же ты чудесен. 

 

Припев 

 

3.Краснодарский край - 

Край хлебов привольный. 

Краснодарский край, 

Край ты наш раздольный! 

 

Припев 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Матушка 

 

1.В небе листья золотые 

С ветерком кружатся. 

И на травку у ворот 

Ковриком  ложатся. 

 

Припев.Ты лети, осенний лист, 

Покружись немножко. 

И для матушки моей 

Выстели дорожку. 

 

2. Я возьму ее за руку, 

Выйду за ворота, 

Песню тихо ей спою, 

Окружу заботой. 

 

Припев. Ты лети, осенний лист, 

Покружись немножко. 

И для матушки моей 

Выстели дорожку. 

 

3.В небе речка голубая 

Любит отражаться. 

Вся природа в мамин день 

Будет улыбаться. 

 

Припев.Ты лети, осенний лист, 

Покружись немножко. 

И для матушки моей 

Выстели дорожку. 

 

 

 

 



 

Мой край 

 

1.Люблю тебя мой Краснодарский край, 

Люблю всем сердцем и душой! 

Люблю простор полей широких, 

И зелень пышную  лугов! 

 

Припев:За все богатства мира! 

Не променяю я мой край 

Прими от нас поклон земной, 

Гордимся мы тобой. 

 

2.Благодарю мой добрый край родной, 

За всё прекрасное ,что в нём! 

За реки, горы и моря. 

Спасибо, Родина, моя! 

 

Припев:За все богатства мира! 

Не променяю я мой край 

Прими от нас поклон земной, 

Гордимся мы тобой. 

 

Юные казачата 

 

1.Мы-казачата юные.               2.Мы-казачата юные. 

В станице мы живем.               В станице мы живем. 

Традиции казачьи мы              Мы любим свою Родину 

Храним и бережем.                  И защитим ее. 

 

 

Припев.Мы, казачата,                       

Хлопцы и девчата!                   

               Очень мы любим                    

Свой родимый край!  

 



 
 

ПЕСНЯ О СТАНИЦЕ 

 

Сл.Л.Супрун. Сл.В.Тетерюк. 

 

 

1.На Кубани мы родились 

ВНовоплатнировской живем. 

Про станицу дорогую, 

Мы вам песни пропоем. 

 

Припев: Люди здесь живут простые, 

Сердце руки золотые. 

Трудятся, трудятся 

На земле Платнировцы. 

Трудятся, трудятся 

На земле Платнировцы. 

 

 

2.Труд колхозников не легкий 

Хлеб для Родины растить. 

Наши деды завещали 

Этим хлебом дорожить. 

Припев. 

 

3.Ты цвети станица наша, 

Поздравляем мы тебя. 

С Днем рожденья дорогая, 

Не старей ты никогда 

 

Припев. 

 

 

 

 

 



 

 

 
САДЫ 

 

Музыка Г Пономаренко 

 

Посадили мы сады, 

Ой Кубань, Кубань. 

Дай Кубань ведро воды, 

Ой Кубань, Кубань. 

 

Припев: Скоро вишня расцветет 

На Кубань весна прийдет, 

Пусть ликует весь народ. 

 

Здравствуй тополиный край, 

Ой Кубань, Кубань. 

Хлебом, солью нас встречай 

Ой Кубань, Кубань. 

 

Припев: Скоро вишня расцветет 

На Кубань весна прийдет, 

Пусть ликует весь народ. 

 

Мы ребята казачата 

Ой Кубань, Кубань. 

Дружбой верною сильны 

Ой Кубань, Кубань 

 

Припев: Скоро вишня расцветет 

На Кубань весна прийдет, 

Пусть ликует весь народ. 

 

 

 

 



 
КРАЙ РОДНОЙ 

Сл.и муз. Е.Гомоновой. 

 

 

Солнечным светом залитый 

Край родной, 

Где наклонились ракиты 

Над рекой. 

Где соловьиные трели 

Так нежны, 

И песни, и песни, 

Кубанские песни слышны. 

И песни, и песни, 

Кубанские песни слышны. 

 

 

Что нам осталось в наследство? 

Красота. 

Выткали руки кудесниц 

Кружева. 

А из станичных окошек 

Смотрит на нас старина. 

И песня, и песня. 

Кубанская песня слышна 

И песня, и песня. 

Кубанская песня слышна. 

 

.Мы пронесем в нашем сердце 

Сквозь года. 

Верность любимой Отчизне 

Навсегда. 

Станет сильнее, чем прежде, 

Наша родная страна. 

И песня и песня , 

Будет повсюду слышна. 

Кубанская песня 

Будет повсюду слышна. 

 

 

 



 

Песня о Кубани 

 

1.Милой нашей улицей солнышко любуется 

В голубую утреннюю даль. 

На глазах меняется, в зелень одевается 

Древняя и юная Кубань. 

 

2 .Здесь река – красавица, зорькою румянится 

Край родной – степная сторона. 

На знамёнах, яркими, за работу жаркую 

Звёздами сияют ордена. 

 

3. С края, где всё дорого, гнали злого ворога 

Здесь теперь живу, тружусь, пою. 

И с сыновней гордостью, несравненной гордостью, 

Я тебя, казачий край люблю. 

 

 

Над Кубанью, над рекой 

 

 

1.Маша по воду ходила, 

Из Кубани воду брала. 

Едет Ваня казачок 

На нем шапка новая. 

 

2.Постой, Маша, не ходи, 

Дай холодной мне воды. 

Над Кубанью, над рекой 

Маша по воду ходила. 

 

 

 

 

 



 

 

Прощай ты Уманскастаныця 

 

 

1 Солдат: Прощай ты Уманскастаныця, 

Прощай весэла сторона 

Прощай казачка молодая, 

Прощай, голубушка моя. 

 

2. Ведите мне коня лихого 

С турецким бархатным седлом. 

Я сяду, сяду и поеду 

В чужие дальние края. 

 

3. Казацкий конь далёко скачет 

Казачка ноченьку нэспыт 

Вона нэ спит и горько  

У тёмной хижине своей. 

 

4. Когда домой я возвращуся, 

В свои родимые края 

Никто меня так не увстренет, 

Как ты, родимая моя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Солнце село за горою 

 

1 Солнце село за горою дальней, 

Выплывает месяц молодой. 

Едут полем казаченьки 

С песней удалой. 

 

 

2. Запоём – ка песню мы казаки 

О кубанских наших светлых днях. 

Да о доблестных казачьих, 

Трудовых делах. 

 

 

3. Как трудом упорным, всем народом  

Славим мы родной, кубанский край. 

Как растим в полях богатый, 

Щедрый урожай. 

 

4. У станицы встретят нас девчата, 

Заиграет весело баян, 

Над рекой польются песни 

Поплывут в туман. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Хлебушко - всему свету дедушка 

 

 1.  Мы посеяли пшеницу 

У родной Кубань - реки, 

Пусть растёт и колосится, 

Тянет к солнцу колоски! 

 

Припев:Птицам жить 

Нельзя без неба, 

Людям жить нельзя без хлеба. 

Хлебушко, хлебушко- 

Всему свету дедушка! 

 

2. Говорят в народе верно: 

«Бросил хлеб - обидел свет». 

Слову - вера, хлебу - мера, 

А для счастья меры нет! 

 

Припев:Птицам жить 

Нельзя без неба, 

Людям жить нельзя без хлеба. 

Хлебушко, хлебушко- 

Всему свету дедушка! 

 

3.Мы посеяли пшеницу 

У родной Кубань - реки. 

Нынче можете гордиться 

Нашим хлебом, земляки! 

 

 

Припев.Птицам жить 

Нельзя без неба, 

Людям жить нельзя без хлеба. 

Хлебушко, хлебушко- 

Всему свету дедушка! 



 

Ой, да на Кубани зори ясны 

 

 

1.Хорошо нам утром выйти в поле 

Хорошо встречать рассвет на воле, 

И поет душа о светлой доле 

Песню о родной земле. Эх! 

 

Припев: Ой. да на Кубани зори ясные 

Ой, да на Кубани вишни красные 

Ой, да на Кубани под высоким небом 

Золотом горят хлеба. 

Ой, да на Кубани зори ясные 

Ой, да на Кубани вишни красные 

Ой, да на Кубани под высоким небом 

Золотом горят хлеба. 

 

 

2.Хороша земля у нас на диво 

Это наши степи, наши нивы 

Нет, друзья, для нас судьбы счастливей, 

Чем трудиться на земле. 

 

Припев: тот же. 

 

3.Хорошо идет в полях работа,  

Мы берем все новые высоты 

И всегда у нас одна забота – 

О своей родной земле 

 

Припев: тот же. 

 

 

 

 
 



 
 

Казачата 

 
1. Ой, да кто это в дали, 

Что за пострелёнок? 

И в кубанке, на коне 

-Это казачонок! 

Гоп, гоп! Э – ге – гей! 

Это казачонок! 

 

2. Ты лети, лети скакун, 

Как крылата птица, 

Казачата на коне 

Только пыль клубится! 

Гоп, гоп! Э – ге – гей! 

Только пыль клубится! 

 

3. Я тебя не понимаю, 

Кем ты называешься, 

Казаком тебя признаю, 

Если мне понравишься! 

Гоп, гоп, э-ге-гей! 

Ай да казачонок! 

 

4. Вы, девчата не гордитесь, 

Хоть велик Кубанский край. 

Казаков не так уж много, 

А девчат хоть отбавляй! 

Гоп, гоп, э-ге-гей! 

Будем веселиться 

 

5. Расцветай Кубанский край, 

Хорошей столица! 

Пригласили мы гостей, 

Чтоб повеселиться! 

Гоп, гоп! Э – ге – гей! 

Чтоб повеселиться! 

 



 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ 

 

 

1. Будьте здоровы, живите богато, 

А мы уезжаем до дому, до хаты. 

Мы славно гуляли на празднике нашем, 

Нигде не видали мы праздника краше. 

 

2. Чтоб к вам приезжали желанные гости, 

Чтоб люди на вас не имели бы злости. 

Чтоб дружно работала ваша бригада, 

Все были здоровы, довольны и рады. 

 

3. Еще пожелать вам немного осталось, 

Чтоб в год по ребенку у вас нарождалось. 

А если по счастью и двое прибудет, 

Никто вас не спросит, никто не осудит. 

 

4. Будьте здоровы, живите богато, 

А мы уезжаем до дому, до хаты. 

Мы славно гуляли на празднике нашем, 

Нигде не видали мы праздника краше. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕСНЯ «ОЙ-ДА» 

 

1.За Кубанью, за рекой, 

Под зеленым дубом, 

Собралися мы гурьбой, 

Дружным нашим кругом 

 

Припев: Ой да, ой да, да ой да, 

Ой да, ой да, да ой да, 

Собралися мы гурьбой, 

Дружным нашим кругом 

 

2.Собралися мы гурьбой, 

Праздник отмечаем, 

Всех гостей, и всех друзей 

С радостью встречаем! 

 

Припев:Ой да, ой да, да ой да, 

Ой да, ой да, да ой да, 

Всех гостей, и всех друзей 

С радостью встречаем! 

 

3.Дружный круг, веселый круг – 

Каравай да солнце! 

Слева друг и справа друг – 

Звонко песня льётся! 

 

Припев:Ой да, ой да, да ой да, 

Ой да, ой да, да ой да, 

Слева друг и справа друг – 

Звонко песня льётся! 

 

 

 

 

 



 

Эх, казачата        Муз. О. Полякова 

 
1. Приуныли казаки. 

Пыльная дорога. 

Не ведет их в дальний путь, 

Не звенят клинки ... 

Позабыты дни былые, 

Песни боевые. 

Ратный дух угас и вот 

Приснули казаки. 

 

Припев. Эх, казачата! 

Ребята удалые, 

Подхватите песню 

Дедов и отцов. 

Пусть они припомнят 

Годы боевые, 

Будут новые ряды 

Славных казаков! 

 

2. И пускай пока немного, 

Велика папаха, 

Но в седле казачьем старом 

Я уже держусь. 

Подрастают казачата, 

Песня раздается, 

Скажет атаман довольный: 

" Сменой я горжусь! " 

Припев. 
 

3. И опять казачья песня, 

Над рекою льется. 

Заклубился дым над небом, 

Вспыхнули костры. 

Вам, лихие казачата, 

Удаль остается, 

Вместе с шашкой передали 

Вам ее отцы! 



 

Люблю Кубань 

      

1.В домах от Адлера до Ейска 

 Иот Отрадной до Тамани. 

Гостеприимно, по-житейски, 

Горят огни родной Кубани. 

Казачья жизнь по всем канонам, 

Полна любви и хлебосольства 

Казачья кровь верна законам, 

 Законам чести, благородства 

 

Припев:Кубань просторна и широка, и много песен у казака 

Гостеприимен казачий дом, тепла и света всем хватит в нем 

Кубань раздолье, Кубань река, работы много у казака 

Гостеприимен казачий край, люблю всем сердцем тебя Кубань 

 

2.Кубань влечет от поля к полю, 

Прохладой встретит у Криницы. 

Кубань зовет нас в гости к морю,  

Пределам нет ее границам. 

Душа казачья любит волю, 

Раздолье и попутный ветер, 

И льется песня на просторе 

Про самый лучший край на свете. 

 

Припев:Кубань просторна и широка, и много песен у казака 

Гостеприимен казачий дом, тепла и света всем хватит в нем 

Кубань раздолье, Кубань река, работы много у казака 

Гостеприимен казачий край, люблю всем сердцем тебя Кубань 

 

 

 

 

 



 

На Кубани мы живем 
      

На Кубани мы живём, 

На родной Кубани, 

Песни звонкие поём, 

Славимся делами. 

Не найти в России милой 

Благодатней края, 

Ой, Кубань-кормилица 

Ой, Кубань-красавица 

Сердцу дорогая. 

Ой, Кубань-кормилица 

Ой, Кубань-красавица 

Сердцу дорогая. 

 

Рис выращиваем там, 

Где дремали плавни, 

А в полях простор хлебам, 

На родной Кубани. 

Не найти в России милой 

Благодатней края, 

Ой, Кубань-кормилица 

Ой, Кубань-красавица 

Сердцу дорогая. 

Ой, Кубань-кормилица 

Ой, Кубань-красавица 

Сердцу дорогая. 

 

Дух казачий трудовой, 

В праздники и будни, 

Мы ведём за счастье бой, 

И его добудем. 

Не найти в России милой 

Благодатней края, 

Ой, Кубань-кормилица 

Ой, Кубань-красавица 

Сердцу дорогая. 

Ой, Кубань-кормилица 

Ой, Кубань-красавица 

Сердцу дорогая. 



 

Мы с тобой казаки 
      

Мы с тобой казаки 

Дети русского поля 

Наша родина здесь 

У Кубани реки. 

Наш устав и закон: 

Честь, свобода и воля, 

Мы с тобой казаки, 

Мы с тобой казаки. 

 

Жизнь с прошедших времен 

Погрузилася в мифы 

Трудно правду отнять 

У печатной строки 

Наши предки давно 

Называлися скифы 

Ну а мы вот с тобой 

Казаки, казаки. 

 

Любим землю свою 

Мы, как мать, без обмана, 

Хотя служба и жизнь 

Нам порой не с руки, 

Казаки - это Русь, 

Что не ведает пана, 

Слава Боже тебе, 

Что мы есть казаки. 

 

Пусть бывает порой 

Мы немного не правы, 

Да простит нас Господь, 

Да простят старики. 

Мы - священная Русь, 

Мы - опора державы, 

Мы с тобой казаки, 

Мы с тобой казаки. 



 

Казачья 
 

Мальчик: Посмотрите на меня- в казаки я гожий? 

Дед и папа- казаки, и пра-прадед-тоже! (2раза) 

 

Мама: А в альбоме фото есть всей семьи казачьей! 

Поскорее утоли интерес ребячий! (2раза) 

 

Мальчик: Вот у деда-то, усы! Чуб кудрявый вьется! 

Вот и конь стоит его, Орликом зовется. (2раза) 

 

Мальчик:Наши деды, казаки, устали не знали, 

От врагов они всегда земли защищали. (2раза)  

 

Мать: Ты, конечно, мал еще, и Устав не знаешь, 

Только род казачий наш ты не подкачаешь! (2раза)  

 

Мальчик: Я, конечно, мал еще, и Устав не знаю, 

Только род казачий наш я не подкачаю! (2раза) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ой, да Краснодарский край 

 

Ой, да Краснодарский край, 

Ой, да он богат лежит, 

Ой, да по степи река, 

Ой, да с гор крутых бежит. 

Ой, да по степи река, 

Ой, да с гор крутых бежит. 

 

Ой, да что ни полюшко - 

Ой, да славой венчано: 

Мать-земля, кормилица, 

Ой, да наша вечная. 

Мать-земля, кормилица, 

Ой, да наша вечная. 

 

Ой, да ты казак лихой, 

Ой, да Кочубеев сын, 

Ой, да в этот славный год 

Ой, да хлеб большой скосил! 

Ой, да в этот славный год 

Ой, да хлеб большой скосил! 

 

Ой, да удивил весь мир, 

Ой, да к солнцу поднял степь. 

Ой, да принимай, страна, 

Ой, да наш кубанский хлеб! 

Ой, да принимай, страна, 

Ой, да наш кубанский хлеб! 

 

 

 

 

 

 



 

Зеленее жито 

      

Зеленеє жито зелене, 

Хорошие гости у мене. 

Зеленеє жито осока, 

Приихалы гости с далека 

Зеленеє жито осока, 

Приихалы гости с далека 

 

Зеленеє жито зелене, 

Хорошие гости у мене. 

Зеленеє жито камыши, 

Приихалы гости от души 

Зеленеє жито камыши, 

Приихалы гости от души 

 

Зеленеє жито зелене, 

Хорошие гости у мене. 

Зеленеє жито у полях, 

Хорошие гости у дверях 

Зеленеє жито у полях, 

Хорошие гости у дверях 

 


