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Цель:   -  Продолжать знакомить с обычаями и традициями кубанского народа. 

             -  Учить кубанские народные песни и танцы, а так же знакомить с творчеством 

                 кубанских поэтов и композиторов. 

             -   Познакомить с диалектом казачьей речи 

             -   Расширять знания о предметах быта кубанских казаков. 

            -    Создать радостное настроение.     

                 Зал оформлен в стиле казачьей хаты, центральная часть зала отображает   

                  Горницу (элемент спальни с кроватью над ней ковёр с фотографией воина – 

                  казака, цветы в  напольных вазах, середина зала  - икона на столике, 

                  украшенная рушниками, чуть ниже  – большой каравай, часть зала оформлена 

                 как кухня - печь, на ней традиционные   предметы кухонной утвари, с 

                  деревянной посудой самовар) и т.д. 

                  Боковые части зала оформлены (прилавками) из физкультурных банкеток, на 

                  них все предметы сельскохозяйственной продукции, предметы казачьего быта 

                  из дерева,  соломки, в центре - большой сноп из рисовых  колосков, по бокам 2 

                  большие корзины  с яблоками. 

                  Дети сидят у боковых стен, как бы «за прилавками». 

                  Звучит «Гимн Росси», затем «Гимн Кубани» Под кубанскую песню в зал выходит 

                 воспитатель в казачьем костюме. 

1 вед:       Добрый день, гости дорогие! Мы рады видеть вас на нашем празднике и  

                  очень надеемся, что он вам понравится, ведь главными его участниками 

                  будут ваши дети, встречайте их!   

(Под кубанскую музыку в зал друг за другом входят дети, встают полукругом). 

Вед:         С детских лет человеку близко и дорого то место, где он родился и вырос. 

                 Для нас таким местом стал Краснодарский край. Как он красив и богат. 

                  Это бескрайние степи и высокие горы, красивые леса, голубая ширь 

                 Азовского и Чёрного морей. Но самое главное богатство Кубани- это наши 

                 добрые, трудолюбивые люди, которые чтят и сохраняют кубанские 

                 традиции. 

1реб:        Детство моё, родная станица! Речка Кубань, сторонка степная 

                  Песней стихом ли тебе поклониться, право не ведаю я и не знаю! 

2 реб:        Наш народ кубанский хлебосольный 

                  Много в нём душевной теплоты 

                  Славься край, весёлый и раздольный, красота родимой стороны. 

3 реб:       Пусть звенит, не умолкая, песня звонкая о нём 

                  О кубанском нашем крае, что мы родиной зовём.   

Исп. песня:  « Мы с тобой казаки». 

Реб:       Добрый день люди званные и желанные 

               Милости просим на нашу кубанскую  казачью ярмарку! 

Реб:       Эй, не стойте у дверей, заходите поскорей 

               Народ собирается, наша ярмарка открывается! (под музыку дети проходят за 

прилавки) 



Реб:          Внимание, внимание, открывается весёлое гуляние 

                  Торопись честной народ, тебя ярмарка зовёт 

Реб:          Нынче праздник у нас будет ярмарка сейчас 

                  Всё на ярмарке найдёте, без покупки не уйдёте. 

Реб:  (за прилавком)    Кому пирожки, горячие пирожки с пылу с жару 

                                           Наварила, напекла Акулина для Петра 

 (двое детей подбегают, покупают, можно привлечь в покупатели родителей) 

                                           Налетайте, налетайте, покупайте, покупайте! 

(под весёлую музыку в зал въезжают казачата на конях, девочки выходят им навстречу) 

Казак:          Здравствуйте, девчата, чьи вы будете? 

Казачка:      Мы не мамкины, мы не тятькины, мы на улице росли и нас курицы 

                       снесли! 

Казак:          А что вы девчата на ярмарке делаете? 

Казачка:      Товар покупаем, а вы? 

Казак:           А мы на ярмарку пришли, покупать да торговать. 

Казачка:       А чем торговать будете? 

Казак:           Зерно продадим, пшено продадим, гармонь купим, плясать будем. 

Исп. танец:  «Казачья походная». 

Реб-сапожник:      Кому сапожки, подходи скорей, покупай смелей! 

Выбегает девочка:    Танцевала гопака, отбила ботинки 

                                       Остались на ногах чулкы та рэзынкы 

Сапожник:           Подходи ко мне, у меня сапожки все с одной ножки 

Девочка (кривица):   Такого плохого товару на нашей ярмарке не бывало! 

                                       А ну-ка сшей сапожки для правой и левой ножки 

(сапожник куёт, дети ему помогают, говорят) 

Все:    Куй, куй, чоботок, подай баба молоток, 

            Нэ подасты молотка, нэ пидкую чоботка  

Девочка:  Нет, уж лучше погожу, вот (показывает на корзинку), корзиночку куплю! 

                   Айда, девчата в лес за грибами!  

Исп. танец:  «Як бы в лиси».   (Звучит фонограмма грома, дождя) 

Вед:     Ой, ребята, кажется, дождь начинается,  

              Спасайте товары, укрывайте зонтами, не то намокнут, пропадут. 

Реб:      А какая же осень без дождей? 

              В руки зонтики бери, все товары сохрани. 

Исп:  «Танец с зонтиками»     

(под музыку в зал заходит батько атаман, гость с Дона-батюшки) 

Атаман:  Здоровеньки булы, люди добрые! Гостей с Дону батюшки принимаете ли? 

Вед:         Конечно батька Атаман, проходите, будьте добры. Не близок ваш путь 

                 был, устали наверно, садитесь, отдохните. 

Атаман:    И-и-и… милая, я ещё ох какой крепкий, любого казака за пояс заткну. А 

                    приехал я с Дону батюшки, привет вашим казакам от наших передать, на 

                    ярмарке побывать, на людей посмотреть, да себя показать. 

                   По рядам хожу, хожу, да руками развожу 



                   Красота, что говорить всё мне хочется купить 

                   Вот так ярмарка! Ай да ярмарка! Во многих местах побывал, 

                   а такого богатства не видывал! 

Вед:     Верно батька, такие ярмарки только у нас на Кубани бывают. 

Реб:     Зелёные улицы, парки и скверы, высокое небо Кубани прибой 

             Цветущие клумбы улыбки веселье, это мой край краснодарский родной. 

Исп. песня: « У Кубани матушки реки» 

 

Реб:     Эй, диду, подходи, покупай овощи 

             Не откуда-то привезенные, а здешние, кубанские 

             Выращенные с любовью, с душой, подходи с корзиной большой. 

Реб:     Подходите, подходите, тыкву у нас купите, 

             Наша тыква золотая, как конфета во рту тает! 

             Приходите, приценяйтесь, покупайте, не стесняйтесь! 

Атаман:   Ваша тыква велика, если ягода она, то наверно для слона! 

                  Не унести мне наверняка! 

Вед:     А мы тебе поможем. Мы тыквы перекатим. 

Игра: «Перекати тыкву». 

Реб:      А моя картошка хоть и грязная немножко 

              А какая на столе! Ты вари её и парь, ну а хочешь, в масле жарь! 

Атаман:    А за сколь продашь? 

Реб:      А сколько килограмм возьмёшь? 

Атаман:   Килограмма два сынок. 

Реб:      Запасайся лучше впрок. 100 килограмм возьмёшь, и всю зиму проживёшь. 

Атаман:  Так и быть куплю товар. (перекладывает картошку в корзину, несёт, рассыпает) 

Вед:      Ох и неловкий вы диду. Ну да ладно, сейчас вам казачата помогут картошку 

              собрать. 

Игра:  «Собери картошку». 

Атаман:     Ай да хлопцы молодцы, помогли деду. А то ведь сейчас какая молодёжь 

                    пошла, стариков не уважают, обычаев-традициев не знают, песни 

                    казачьи и те не поют! 

Вед:        Да что вы дедушка, наши дети знают и любят кубанские песни, пляски, вот 

                 послушай-ка 

Исп. песня:  «Казак лихой мой папа». 

Атаман:   Ну, энтак-то и я петь вмию, а вот работать молодёжь нынче совсем  

                  разучилась. Помню,  лет энтак, э-э-э (чешет в затылке), какой урожай на 

                  Дону собирали, тут тебе и овощи, и фрукты, а главное – хлеб. 

Вед:     Правда твоя, но наша Кубань и поныне славится богатым урожаем хлеба, риса, не 

             зря Кубань называют житницей России, мы своим хлебом почитай всю 

              матушку Россию кормим. 

Реб:     Всем знакомы слова, «Хлеб – всему голова!» 

              Счастлив край, весел край, где богатый урожай! 

Реб:      Хорошо, когда в полях нива колосится 



              Хорошо, когда пшеницы много уродится. 

реб:    Знаем, жаркая пора, осень золотая 

            не добиться без труда, чудо-урожая. 

Реб:    На ладонь возьми зерно, вот как выросло оно 

            Стало твёрдым, стало спелым и от солнца загорелым. 

Исп. песня «Золотая нива» 

Атаман:     Ай да ярмарка, чудо-ярмарка! Эх! Мне б годков энтак 50 сбросить,  

                    Уж больно ваши девчата хороши, сплясать с ними хочется. 

Вед:          Да, девочки у нас все как на подбор, красавицы.  

                   Да ведь не всякий казак им понравится. 

Исп. танец: «Старый дед». 

Атаман:     А скажите-ка мне ребятушки, что это за лавка такая, что это за предметы 

                    в ней продаются? (показывает на прилавок, где стоит двуручная пила, 

                    стиральная доска, чугунок, колотушка, и другие бытовые предметы, дети 

                    рассказывают об их назначении) 

                     И всё-то вы знаете, ну и грамотный народ! А я хочу сегодня поиграть на 

                     этих предметах, да не с вами, а с вашими родителями. Ну-ка, кто 

                     смелый, выходи! 

Исполняется оркестр шумовых инструментов в исполнении родителей. 

(неожиданно раздаётся мычание коровы, в зал под музыку «Уж как я свою коровушку 

люблю» пританцовывая   входит корова (взрослый в костюме коровы) которую ведёт 

казачок) 

Вед:        На рынке корову казак продавал, никто за корову цены не давал 

Атаман:   Казак, продаёшь ты корову свою? 

Казачок:      Продам, я с утра с ней на рынке стою 

Атаман:   Уж больно твоя коровёнка худа. 

Казачок:       Болеет коровушка, просто беда! 

Атаман:    А много ль корова даёт молока? 

Казачок:       Да мы молока не видали пока. (машет рукой и ведёт корову по залу) 

Вед:          Весь день на базаре казак простоял. Никто за корову цены не давал. 

                   Один паренёк пожалел казачка. (выходит мальчик с балалайкой) 

Паренёк:   Послушай, рука у тебя нелегка. Я возле коровы твоей постою. 

                    Авось продадим мы скотинку твою. (играет на балалайке) 

                   Подходи, честной народ, казак корову продаёт! 

                    А как хороша!  Сколь даёт молока! (под музыку входят мальчик и девочка - 

покупатели) 

Мальчик-покупатель:  Корову продашь? 

Паренёк:        Покупай, коль богат! Корова гляди, не корова , а клад! 

Мальчик-покупатель:   Уж выглядит больно корова худой.  (осматривает корову) 

Паренёк:        Не очень жирна, но хороший удой! 

Девочка-покупатель:   А много ль корова даёт молока? 

Парень:    Не выдоишь за день устанет рука! 

Вед:          Казак посмотрел на корову свою 



Казачок:      Зачем я Бурёнка тебя продаю?! (обнимает корову , танцует с ней, уходят) 

Вед:     Вот и вечер зачинается, ярмарка разъезжается. 

              Все товары раскупили, но один совсем забыли 

               Этот яркий самовар к нам на ярмарку попал 

Реб:    Праздник наш мы завершаем, вкусным, пышным караваем 

            Он на блюде расписном, с белоснежным рушником. 

            Каравай мы вам подносим, поклоняясь, отведать просим! 

Исп. казачья пляска «Молодычка». 

Дети и родители уходят в группу, угощаются караваем, чаем. 

 

 

 

 


