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Тема: «Заходите до нашей хаты»
ЦЕЛЬ: воспитание уважения к культуре и истории Донского края.
ЗАДАЧИ:
1. Развитие интереса к познанию традиций донского казачества.
2. Воспитание любви к родному краю, чувства гордости и уважения к ратным
подвигам донских казаков.
3. Развитие творческих способностей обучающихся.
ОФОРМЛЕНИЕ: компьютерная презентация, костюмы участников,
полотенце, хлеб, соль.
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ХОД ПРАЗДНИКА
Ведущий:
У каждого листочка,
У каждого ручья,
Есть главное на свете –
Есть родина своя
Для ивушки плакучей
Нет реченьки милей
Есть ветки у листочка,
Овражек у ручья…
У каждого на свете
Есть родина своя,
А там, где мы родились,
Где радостно живём,
Края свои родные
Мы Родиной зовём.
Ведущий:
Родимый край … Как ласка матери,
как нежный зов её над колыбелью.
Тебя люблю, Родимый край…
Родимый край …
Напев протяжный песен старины,
тоска и удаль, красота разлуки …
Молчанье мудрое седых курганов …
не ты ли это, Родимый край?
Ведущий:
В годину смутную развала
слезами горькими оплакивал
Тебя, мой Край Родной …
Но всё же верил, всё же ждал:
за дедовский завет, за честь казачества
взметёт волну наш Дон седой.
Ведущий:
В нашем крае издревле жили донские казаки. «Мой дом – моя крепость», говорили казаки. Казачье жилище совмещало в себе и место обитания, и оборонное
сооружение.

Ведущий:
Жилище казака – «курень». Это слово монгольское. Слово «куриться», то есть
пускать лёгкий дым, к которому иногда возводят название казачьего жилища, не
имеет к нему никакого отношения. Слово «курень» означает «круглый», ещё шире –
«гармоничный». Куренём же называли и отряд, оборонявший этот укреплённый
лагерь. Самым простым жилищем была полуземлянка крытая камышом или
соломой.
Ведущий:
В конце XIX века у казаков были большие семьи, где жили чрезвычайно
скученно и бедно. Старики спали на печи, дети – на полу, молодые пары в
небольших хатёнках. Постельными принадлежностями были набитые сеном
матрацы, полости, попоны из овечьей шерсти, верхняя одежда или просто солома.
Обедали за столами, детей кормили отдельно за низеньким столиком. Зажиточные
казаки украшали жилище оружием и конской сбруей, картинами военных сюжетов,
семейными портретами, портретами казачьих атаманов и членов царской семьи.
Ведущий:
Одежда казаков имела черты, связанные с общностью, военизированного
образа жизни хозяйственно-бытового уклада. В первой половине XX века
сформировался комплекс военного костюма, отдельные компоненты которого
распространились в повседневной одежде: китель, гимнастёрка, штаны, папаха и
другое. Распространённым видом обуви были сапоги. Рабочая обувь – поршни,
бахилы. Зимой носили валенки, летом – сапоги, ботинки.
Женская одежда отличалась разнообразием. Повсеместно носили юбку с
кофтой. Сарафаны имели разный покрой, который подпоясывали, украшали
лентами, кружевами, вышивкой.
Ведущий:
Верхняя одежда была разнообразна: шубы, тулупы, кожухи, пальто. Шубы
шили на лисьем, беличьем и заячьем меху, покрывали сукном, шерстью, шёлком,
атласом. Менее зажиточные казачки носили ватные пальто и кофты в холодное
время года.
Молодёжь зимой собиралась на вечёрку, а летом предпочитала «улицу».
Хозяин:
Приветствуем вас, добрые люди!
Хозяйка:
Добро пожаловать, гости дорогие, в Нижнежуравскую школу.

Хозяин:
Всем гостям – почётные места.
Вместе:
Милости просим! (Поклон и преподношение хлеба с солью).
Хозяйка:
Припасли мы вам забавушки на всякий вкус. Кому – быль, кому – правду,
кому – песню про жизнь, про донскую казачью.
Хозяин:
Казаки здесь – мастера
Ловко правят все дела.
И казачки им под стать
Им не станут уступать.
Песня «Чубатые ребяты».
Входит атаман с казаком.
Атаман: Слава Дону!
Все: Героям слава!
Атаман: Доброго здоровья, дорогие казаки!
Мир вашему дому!
Хозяин: Здорово живёшь, батька атаман!
С добром пожаловал, аль с печалью?
Атаман:
Конечно с добром. С вами погутарить, узнать, чего собрался честной народ.
Хозяйка:
А собрались мы, чтобы песни казачьи спеть, обычаи казаков вспомнить, чтоб
не сгинули они в веках.
Атаман:
Любо-дорого слушать такие речи, хозяюшка.
Казак 1:

Давай-ка припомним былое, казак!
Развеем над Доном туманы.
Кто первый нам путь
На Дон указал,
Кто первый сказал: «Тут нам жить начинать
Казачьи уменья приложим.
А ворог нагрянет – мы вынем опять
Калёные шашки из ножен.
Казак 2:
Время быстро летит,
И на Тихом Дону
Был прочитан Указ:
«Здесь – границу держать,
Защищать от врагов,
И пшеницу сажать,
И растить казаков!»
Песня «В Таганроге»
Ведущий:
Необыкновенная судьба наших предков. Жили, Родине служили, защищали от
врагов, растили хлеб. Детям с малолетства внушали, что пуще всего на свете надо
хранить честь и доброе имя. «Будьте честны и отважны», - говорили казаки своим
детям. Главной задачей для казачьей семьи было приготовить сына к армии: одежду,
сбрую, коня.
Чтец 1: (Н.Н. Туроверов «На майдане»)
«Вот, - говорит отец, - послушай
Моих речей ты наперёд.
Исправен будь! И старших слушай,
Найди товарища себе.
Живите с ним душа вы в душу,
Клянитесь выручать в беде!...
Куда придёшь – ты, первым делом,
Разведай всё, до пустяка.
Где тракт какой, кто есть примером,
Где лес, где сёла, где река.
Тогда ты свой в чужой сторонке,
И командирам ты – рука!
Ведь ловкость, сметка да сноровка –

Весь капитал у казака!»
Песня «Солдатушки – бравы ребятушки!»
Хозяйка:
В казачьих семьях всегда главным был казак, которому все подчинялись и
жена, и дети, и внуки. А за провинность – наказание.
М.А. Шолохов «Нахолёнок»
Дед (с хворостиной в руке):
А ну, иди сюда, Михайло Фомич, я те полахану по тем местам, откель ноги
растут!...
Мишка: За что, дедуля?
Дед:
А за то, что ты в курятнике из гнезда чубатой курицы все яйца покрал и на
каруселю отнёс, прокатал!...
Мишка:
Дедуня, я нонешний год не катался на каруселях!
Дед (поглаживая бороду, как топнет ногой):
Ложись, пострелёныш, спущай портки!...
Мишка (хнычет, продолжает тянуть время, ложится на скамью):
Дедуня, а дедуня, а на небе черти бывают?
Дед (грозно):
Я тебе зараз всыплю чертей!... Поплюю в кой-какие места да хворостиной
высушу!... Ах ты лихоманец, вредный …
Мишка (плачет): А – а – а! (Дед уходит, Мишка вскакивает, протирает глаза).
Как хорошо, что это был сон!
Хозяин:
Наши деды завсегда могли народ повеселить: песнями, шутками, а молодёжь –
частушками.
Частушки:

Говорят частушки вроде
В наши дни уже не в моде.
Разве только дело в моде,
Если любят их в народе.
Мы с весёлой песней дружим,
По-казачьи говорим.
Хорошо живём, не тужим,
Со сметаной хлеб едим.
Старину мы уважаем,
Старину мы бережём.
О любимом нашем крае
Песни звонкие поём.
Казаченьки, казаки?
Удалы головушки!
Долго будете стоять
Вы от нас в сторонушке!
Мы вам пели и плясали,
Каблучками топали.
А теперь мы вас попросим,
Чтобы нам похлопали.
Ведущий:
Любили казаки побалагурить, что-то рассказать и прихвастнуть, вернувшись
из похода.
Сценка «Два кума»
- Здорово, Григорий!
- Здорово, кум!
- Ну, чего нового слыхать?
- Я в этом годе арбуз вырастил. Ну, прямо, О! (показывает). Неделю всей семьёй
ели, косточкой чуть кошку не убил.
- Брешешь!
- Ну правду гутарю.
- А я яблоко вырастил. Вот такое! (показывает)
- Брешешь!
- Правду гутарю. Еле в телегу впихнул, чтоб на ярмарку свезти. Еду, чую, хрустить.
Повертаюсь, червяк. Так я убёг, а он кобылу загрыз! Во!!!
Песня «Горенка»
Ведущий:

Молодцы, ребята! Вы сегодня много вспомнили, узнали. Давайте скажем
спасибо хозяевам радушным, гостям великодушным. Разрешите на этом наш
праздник считать оконченным!

