
 

 

 

                                 Сценарий   

музыкально – спортивного мероприятия 

 для детей старшего дошкольного возраста 

«Заветы предков, как святыню сохраним» 

 

 

Задачи: 
 Формировать положительное отношение к казакам – защитникам 

Кубанской земли, которое выражалось бы в желании подражать им в 

ловкости, быстроте, смелости. 

 Способствовать воспитанию любви к своей малой родине – Кубани. 

 Развитие физических качеств: быстроты, силы, ловкости. 

 Создать хорошее настроение, эмоциональный заряд от участия в 

развлекательном действии. 

 
Ведущий 1. На  нашей планете есть огромная страна – наша великая Родина  

Россия. В  ее наряде есть маленькая жемчужина, которая зовется Кубанью. 

1. Кубань родная, нежно воспеваю 

Великую красу твоей земли!  

Земли святой от края и до края!  

Моря, леса, поля, мой край, твои!  

Здесь небо над тобой светлей и выше, 

И звёзды светят ярче и луна…  

Никто на свете краше не отыщет.  

Тобой гордится целая страна!  

 

2. Ты красив и весел,  

Щедр  по – кубански.  

Край хлебов и песен,  

Край наш Краснодарский.  

 

3. Кубань моя широкая,  

Кубань моя раздольная,  

Кубань моя родимая земля! 

Весной сады цветущие,  

Стоят как будто в инее,  

Глядишь, не налюбуешься,  

Такая здесь земля!  

Ведущий 2. В России трудно найти  более песенный край, чем Кубань.  Потому, 

что здесь, на южных рубежах, обрели свою новую Родину два славянских 

народа: русский и украинский, для которых песня всегда значила многое. 

Грустная и веселая, широкая и раздольная, песня всегда была спутником 

казака. 

Песня «На Кубани мы живём» 



Ведущий 1. Мы все с вами живём на удивительной земле, овеянной славой, 

земле, чья история вошла в летопись казачества. Сегодня мы будем много 

говорить о казаках. А кто же такие казаки? 

Дети читают стихи. 
1.Средь донских степных полей, 

И кубанских ковылей, 

Где Кубань и Дон текут, 

Казаки давно живут. 

 

2.Гордый и лихой народ, 

Заслужил себе почет: 

Храбрость, мужество, отвагу 

На своих плечах несет. 

3.Честью с детства дорожат, 

Любят холить жеребят, 

Из лозы корзины вьют, 

Песни звонкие поют. 

 

4.Память предков охраняют, 

Веру в Бога почитают, 

И обычаи свои 

Сохраняют на Руси. 

 

5.Всех обычаев не счесть: 

Казаку превыше честь, 

Сабля – гордость казака, 

Не прожить им без коня, 

 

6.Без ухи и без добычи, 

Уж такой у них обычай. 

И готов любой казак 

За Россию постаять. 

 

7.Нет на свете плясок краше, 

Если вдруг казак запляшет, 

Если хором запоет – 

Удивит любой народ. 

Песня «Мы с тобой казаки, дети русского поля» 
Ведущий 2. Сами казаки, говоря о себе, подчёркивали: «Казаком нужно 

родиться! Казаком нужно стать! Казаком нужно быть!» Но молодые казачата 

должны не только песни знать, но и традиции казаков. Об этом мы сейчас 

немного поговорим: 

 Ведущий 1.  Кто-нибудь знает, как называется общее собрание казаков? (круг)  

Испокон веку высшим органом управления у казаков был Казацкий круг. На 

кругу выбирали атамана, которого слушались беспрекословно. Передача 

казачьей шашки по кругу символизировала переход прав в казачьем роду от 

старого поколения молодому. 



- Шашка остра, а дух сильнее. 

-  Шашка хранилась на видном месте, передавалась от деда к внуку.      Потеря 

шашки – большой позор. 

- Голосовали шашками. Решением круга казака могли наказать лишением 

шашки, следующее наказание – исключение из казачества. 

Пословицы. 
- Казачьему роду нет переводу. 

- Казак скорей умрёт, чем с родной земли уйдёт. 

- И один в поле воин, если он по-казачьи скромен. 

- Казачья смелость порушит любую крепость. 

- Казак с конём и днём и ночью. 

Ведущий 2.  Вы знаете, кто присутствовал при первом купании только что 

родившейся девочки? (отец: он ел горькую, солёную, горелую кашу, чтобы 

жизнь дочери была сладкой) 

Ведущий 1. Но самой главной традицией и обычаем казаков остаётся 

гостеприимство. Кубанский хлеб самый урожайный, самый вкусный. По 

старому Кубанскому обычаю. Первый сноп срезали самые трудолюбивые 

девчата. Это право надо было заслужить усердным, добросовестным трудом. У 

народа есть слова: 

                « Хлеб всей жизни голова» 

                Славиться он первым на земле, 

                Ставиться он первым на столе. 

Не даром казаки говорили: «Хлеб-соль и разбойника смирят!» 

Под музыку девочка в кубанском наряде выносит каравай и угощает всех. 

Ведущий 2. А что больше всего любят казаки? (свободу, волю) 

Перед молодыми казаками стоит задача – вырасти смелыми, ловкими, 

сильными и мужественными. Казачата должны уважать обычаи и традиции 

своих дедов и отцов, знать историю казачества. А вы, ребята, готовы 

такими  стать? 

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»,  

«Казаку конь себя дороже»,  

«Казак сам голодает, а конь его сыт».  

А вот мы сейчас посмотрим, кто быстрее на коне скачет казаки или казачки? 

 
1-ребенок: У моей лошадки звонкие копытца, 

У моей лошадки шерстка серебрится. 

2-ребенок: Гей! Моя лошадка мчится, словно ветер 



Славная лошадка, лучше всех на свете! 

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! 

 

4.А сейчас споём казаки 

Пусть услышит нас Кавказ, 

Все российские просторы 

Пусть равняются на нас! 

Песня «Эх, казачата» 

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. 

 

4.Вместе весело шагать, 

Песня помогает. 

Делать нечего у нас 

Тем, кто этого не знает. 

Ведущий 1. Надеемся, 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…»                                         
 


