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Тема: «В память вольной старины!» 

Цель:  развивать интерес к культуре и традициям наших предков. 

Задачи: 

 познакомить детей с историческим  прошлым родного края;  

 познакомить с казачьими песнями; 

 развивать творческий потенциал детей, связанных передачей 

художественных традиций;  

 воспитывать гордость  за героическое прошлое казаков, интерес к 

родным традициям. 

 

Форма проведения: Концертно-тематический вечер, посвященный истории 

казачества. 

 

Время и место проведения: 1 марта в 16.00 Подростковый клуб «Звездный» 

Возраст детей: 9 – 16 лет 

Количество детей: 20 человек. 

Предварительная подготовка: Подготовка материала для сценки, подготовка 

костюмов, видеороликов, презентаций, разучивание песен, стихов, частушек, 

экскурсии. 

Художественное оформление: плакаты, стена оформлена в казачьем стиле – 

хата, плетень с подсолнухами. 

Музыкальное оформление: ноутбук, колонки, флэшка с музыкой, 

видеороликами и презентациями, проектор. 

Используемый источник: http://infourok.ru; Лепехин, А.А. Из истории села 

Дедилово / А.А. Лепехин. – Тула: Известия, 2013. 

Лепехин, А.А. На Дедиловском направлении / А.А. Лепехин. – Тула: 

Известия, 2011.; Казачество Тульского края. Александр Лепехин. Год 

издания: 2010. 

 

Ожидаемые результаты:  

 -  понимание  православных казачьих устоев семьи: любовь, верность, 

взаимопомощь, почитание родителей и старших, забота о младших и 

старших, ответственность за другого человека, воспитание детей и др.; 

 - укрепление чувство патриотизма; 

 - закрепление и расширение знаний детей об истории, культуре, традициях 

казаков; 

 - воспитание у детей любви и уважения к родному краю, его традициям и 

культуре через музыкальное и устное творчество. 

 

http://infourok.ru/


Звучит музыка 

Вступительное слово: Добрый вечер, дорогие гости! Я рада 

приветствовать вас на нашем открытом мероприятии, которое 

посвящено истории казачества. Называется оно: «В память вольной 

старины».  Мне бы хотелось начать наше мероприятие с видеоролика. 

Видеоролик. 

Ведущая: Дорогие гости! Добро пожаловать в наш гостеприимный край! 

Нам хотелось бы поближе познакомить вас с традиционной культурой 

казаков, с их обычаями, с их жизнью, характером. 

Казачество - братство людей, объединенных особым состоянием духа и 

сознания, нравственности и морали. 

В казачестве общее всегда было выше личного. Казаки всегда служили 

родной земле - Святой Руси, своему Народу и своему Государству. 

Казак не может считать себя казаком, если не знает и не  соблюдает традиции 

и обычаи казаков. За годы лихолетья и уничтожения казачества изрядно 

выветривались и исказились под чуждым влиянием эти понятия. Даже наши 

старики, родившиеся уже в советское время, не всегда правильно трактуют 

неписаные казачьи законы. 

Ведущая: Беспощадные к врагам, казаки в своей среде были всегда 

благодушны, щедры и гостеприимны. В основе характера казака была какая-

то двойственность: то он весел, шутлив, забавен, то необычайно грустен, 

молчалив, недоступен. С одной стороны, это объясняется тем, что казаки, 

глядя постоянно в глаза смерти, старались не пропускать выпавшую на их 

долю радость. С другой стороны – они философы и поэты в душе – часто 

размышляли о вечном, о суете сущего и о неизбежном исходе этой жизни. 

Поэтому основу в формировании морально-нравственных устоев казачьих 

обществ составили 10 Христовых заповедей. Приучая детей к соблюдению 

заповедей Господних, родители по народному их восприятию поучали: не 

убивай, не кради, не блуди, трудись по совести, не завидуй другому и 

прощай обидчиков, заботься о детях своих и родителях, дорожи девичьим 

целомудрием и женской честью, помогай бедным, не обижай сирот и и 

вдовиц, защищай от врагов Отечество. Но прежде всего крепи веру  

православную: ходи в Церковь, соблюдай посты, очищай душу свою – через 

покаяние от грехов, молись единому Богу Иисусу Христу и добавляли: если 

кому-то что-то можно, то нам нельзя – МЫ КАЗАКИ. 

Стихотворение  (Пермякова Марина) 



Православный, удалой, 

Наш казак всегда герой 

А казачка – вот краса: 

Стройный стан и плюс коса. 

Независимый, свободный 

Род казачий очень гордый 

И не даром на Руси 

Всем знакомы казаки. 

Много лет нашей державе, 

Много лет нашим войскам 

Православной нашей вере 

Да и славным казакам. 

Ведущая:   Чрезвычайно строго в казачьей среде, наряду с заповедями 

Господними, соблюдались традиции, обычаи, поверья, которые являлись 

жизненно-бытовой необходимостью каждой казачьей семьи, несоблюдение 

или нарушение их осуждалось всеми жителями хутора или станицы, поселка. 

Обычаев, традиций много: одни появляются, другие исчезают. Остаются те, 

что наиболее отражают бытовые и культурные особенности казаков, что 

сохраняются в памяти народа от далекой старины. Если коротко 

сформулировать их, то получатся своеобразные неписанные казачьи 

домашние законы: 

1.     Уважительное отношение к старшим. 

2.     Безмерное почитание гостя. 

3.     Уважение к женщине (матери, сестре, жене). 

Ведущая: 

Очень часто за событиями 

И за сутолокой дней 

Старины своей не помним, 

Забываем мы о ней. 

Хоть и более привычны 

Нам полеты на Луну, 

Вспомним казачьи обычаи, 

Вспомним нашу старину! 

Экскурсия 

 

Ведущая: 

 А теперь для вас, ребятки, 

Загадаю я загадки! 



Знаю, знаю наперёд – 

Вы смекалистый народ! 

Посидите, отдохните, 

Да умом пошевелите! 

 

ЗАГАДКИ: 

1. Крепка, звонка, да отточена, 

Кого поцелует, тот и с ног долой. (Сабля) 

2.Летит птица крылата,  

Без глаз, без крыл, 

Сама свистит, сама бьет. (Стрела) 

3.Мал мужичок – костяная ручка. (Нож). 

4.На чужой спине едет, на своей груз везет. (Седло) 

5.Шесть ног, две головы, один хвост. (Всадник на коне) 

6.Какая обувь в огне изготавливается и с ног не снимается? (Подковы) 

7.Погоны желтые, шашки острые, 

Пики длинные, кони борзые, 

Полем едут с песнями 

Искать царю чести, а себе – славы! (казаки) 

8.Сверху дыра, 

Снизу дыра, 

А посередине – 

Огонь да вода. (Самовар) 

9. Новая посудина, 

А вся в дырках,  (Сито, решето) 

10.Три братца 

Пошли на речку купаться, 

Два купаются, 

Третий на берегу валяется. 

Искупались, вышли, 

На третьем повисли. (Ведра с коромыслом) 

 

Ведущая:  

Сколько раз я зарекалась 

 Под гармошку песни петь. 

 Как гармошка заиграет, 

Не могу я усидеть! 

Ведущая:  Станем, девицы, рядком, 

Да частушки пропоем. 



Да и мы, пожалуй, встанем, 

От подружек не отстанем. 

  

Звучат частушки. 

Мы частушек много знаем, 

И хороших, и плохих. 

Хорошо тому послушать, 

Кто не знает никаких. 

 

Ох, ты матушка Россия, 

До чего же хороша! 

Хоть и плохо мы живем, 

Зато пляшем и поем. 

 

 Пропоем мы вам частушки, 

Замечательны таки, 

Что пойдут плясать старушки, 

Затанцуют старики! 

 

Молода, ох, молода, 

Я девчонка - хоть куда! 

Да пригожая собой,  

Не обижена судьбой! 

 

Хорошо поешь, казачка, 

Хорошо и топаешь,  

Да смотри за казаком,  

А не то - прохлопаешь! 

 

Ой, подруженька моя, 

В казака влюбилась. 

Его шашка боевая 

 Всю неделю снилась! 

 

Привёл в дом казак невесту, 

Стало сразу мало места. 

Весит 200 килограмм, 

В дом не может войти сам. 

 



Заиграй гармошка громче, 

Пусть девчата подпоют. 

Пусть услышат во всем мире, 

Как казачки тут поют. 

 

Ведущая:  С утра до вечера люди трудились. Об этом народ слагал 

пословицы и поговорки. А вы, ребята, знаете пословицы о труде? Сейчас 

проверим.  

Что посеешь, то (и пожнёшь). 

Труд человека кормит, а ( лень портит). 

Терпение и труд (всё перетрут). 

Мала пчела, да и (та работает). 

Скучен день до вечера, (коли делать нечего). 

Откладывай безделье, да (не откладывай дела). 

Не всяк хлеб сеет, да ( всяк его ест). 

 

Ведущая: Трудятся люди днем, а вечером собираются на посиделки. А какие 

же посиделки без чаепития? Надо воды набрать, чаю заварить. 

Ведущая. Посылали молоду. Под горошку по воду. А водица далеко, А 

ведёрко велико. 

Ведущая: Пока девицы по воду ходили, казаки лошадей купали. Казаки 

очень любили лошадей и были преданы своим верным друзьям и 

помощникам. О них слагали песни, пословицы, стихи. Без коня казак кругом 

сирота. Так  уже  сложилось,  что  конь  для  казака  в  старину  был ценнее  и  

больше,  чем  друг. 

Песня «Конь» 

Ведущий:  

Обряды старины глубокой 

Нам позабыть никак нельзя 

Ведь, забывая про истоки, 

Построить жизнь свою  нельзя. 

 Семейный праздник - это чудо 

И укрепленье очага. 

И дом,  где пляски, игры будут, 

Мы знаем, обойдёт беда! 

Сегодня мы представить рады 

Казачий свадебный обряд 

 



Сценка «Выкуп невесты» 

 

Ведущая: 

Казачий край! Во тьму веков 

Смотрю я, твой потомок дальний. 

Я вижу славу казаков, 

Казачек слышу плач печальный… 

Святую память славы той 

От молодого поколенья 

Давно уж кроет пеленой 

Туман холодного забвенья… 

Да будут славны в наши дни, 

Кто возвращает память краю. 

Я перед ними до земли 

В поклоне голову склоняю. 

Презентация про Тульских казаков и история. 

 

Ведущая:  

Есть в природе нашего народа, 

Вечные, особые черты- 

Не берут ни годы, ни невзгоды, 

Ни капризы ветреные моды, 

 От души они, от доброты. 

Гость войди, традиций не нарушим: 

С ним чайку попьем всегда. 

Всем известно: русское радушье 

Хлебосольство и открытый дом. 

 

Ведущая:   

Есть таланты и в России, 

Говорю уверенно! 

Раз народ еще поет- 

Знать - не все потеряно. 

Песня «Блины». 

 

Ведущий: 

Казаком родиться 

Не каждому дано,  



Безо всяких традиций, 

просто – суждено! 

Раз так – наденешь форму 

И встанешь в общий строй, 

Для казака – как норма: 

Хранить людской покой! 

 

Ведущая. Вот и заканчивается наше путешествие в прошлое. А мы с вами, 

ребята, всегда будем беречь и уважать наследие своего народа. 

 

Педагог:  

Наши предки – казаки 

Нам завет давали, 

Чтоб традиции отцов мы не забывали, 

Чтобы землю берегли не жалея жизни, 

Чтоб любили край родной и свою Отчизну. 

Педагог: Я бы хотела дать слово нашему гостю________________________. 

Педагог: На этом наше мероприятие заканчивается, и мне хотелось бы 

узнать, понравилось ли оно вам. Я предлагаю взять вот эти цветки 

подсолнуха и украсить ими наш плетень. 

 

 


