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/праздник для подготовительной группы/. 

/разработала Таможникова С.Е./ 
 

Звучит веселая казачья музыка. Дети заходят в музыкальный зал. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на 
нашем празднике. Велика и красива Россия! В ее наряде есть жемчужина, 
которая зовется Кубанью! 

Посмотрите вокруг! Зачарует краса! Нету края прекраснее нашего! 
Золотятся хлеба, зеленеют леса, даль речная лазурью украшена! 

А какие сады на Кубани у нас! А какие девчата красавицы! 
Кубань – это житница нашей страны, стихами и песнями славиться! 

Ребята, наш праздник называется «Кубань – ты наша Родина». А любой 
важный праздник начинается с прослушивания гимна. Давайте и мы  с вами 
встанем и в торжественной обстановке послушаем  самую главную песню 
нашего Краснодарского края. 

Гимн «Ты,  Кубань, ты – наша Родина». Сл. К. Образцова. 
/ дети слушают стоя/./дети садятся/. 

 / к Ведущему подходят 2  ребенка/. 
Ребенок 1:       Кубань – земля такая, лишь 
первый луч скользнет, 

И поле оживает, и гром земной плывет. 
И землю плуг срезает, как масло, круглый год! 

Ребенок 2:           Даль степей сквозная, гор 
размах орлиный, 

Сторона родная, край наш тополиный! 
Ты весной чудесен, летом щедр, как в сказке! 

Край хлебов и песен, край наш Краснодарский! 
Ведущий: Какие красивые стихотворения написаны нашими кубанскими 
поэтами! Потому что наш край, действительно, самый красивый, самый 
богатый, самый щедрый и, конечно, живут здесь самые веселые и 
гостеприимные люди. Вот и мы сегодня с вами пригласили в гости Казака и 
Казачку. Встречайте их! 

/под веселую музыку входят Казак и Казачка/. 
Казак: Здорово, казаки та казачки! 
Дети: Здравствуйте! 
Казачка: Кубань, Кубань, степная дочь 
России! Краса полей в цвету садов густых! 

В мою судьбу светло и негасимо, 
Идешь в венке колосьев золотых! 

Казак: Рады, что в гостях у вас, мы 
попляшем вам сейчас! 



 

2 

 

Казачка:     Будут пляски, шутки, смех, повеселим сегодня всех! 
По кубанскому обычаю, как водиться, 

Праздники без игр и танцев не обходятся! 
Казак:                 Эй, казачки молодые, казаки наши лихие, 

Выходите поплясать, свою удаль показать! 
Общий танец. Казачья песня «Чорноморец». 

/после  танца девочки садятся, мальчики собираются возле Казака/. 
Казачка: Ну что, казачки, ни один казачий круг не обходится без шумного 
веселья и розыгрышей. И сейчас мы предлагаем вам несколько старинных 
кубанских розыгрышей. Вы готовы показать свою удаль? 
Мальчики: Да! 
Казак:              Да, есть у меня для вас игра, нелегкое задание. 

За дело  взяться нам пора, и проявить старание! 
К услугам вашим два ведра! А ну-ка, напои коня! 

Игра «Напои коня». 
/мальчики становятся в 2 команды. По сигналу верхом на спортивной палке 

проскакать до ведра и вернуться к команде/. 
Казачка: Какие наши казачки ловкие, быстрые и умелые. А ну-ка, 
посмотрим, как они  справятся со следующим заданием.  
Казак: Казаки умеют преодолевать любые препятствия. И сейчас вам надо 
пройти через этот узкий ход. 

Игра «Пролезь в обруч». 
/мальчики остаются в 2 командах, по сигналу пролезть через небольшой 

обруч, оббежать ориентир и вернуться к своей команде/. 
Казак: Что, развеселились, казачата? Каждое задание все веселее и веселее. 
Вот вам еще одно задание. Вы знаете, что казаки никогда не оставляют своих 
друзей в беде. Они всегда подадут руку помощи другу и при этом их не 
пугают никакие сложности и преграды. И сейчас я вас проверю, какие вы 
дружные ребята.  

Игра «Пройдите  парами». 
/мальчики становятся парами, скрещивают руки крестиком, поворачиваются 

спиной и по сигналу двигаются до ориентира и обратно,  
возвращаться тоже спиной/. /после  игры мальчики остаются  стоять/. 

Казачка:     А теперь пришла пора, потанцевать нам, детвора! 
Как на нашей улице, да народ волнуется. 
Ай, да наши казаки, молодцы да удальцы! 

Пляску начинают, шашки их сверкают! 
Им казачки молодые дружно помогают! 

Общий импровизированный танец. Казачья песня «Молодычка». 
/все дети остаются стоять/. 

Казачка:  А сейчас я хочу проверить всех. Знаете ли вы, что означают 
следующие кубанские слова. 
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Викторина «Что означают кубанские слова?». 
Люлька – трубка для курения. 

Черевички - туфельки. 
Глечик – кувшин для молока. 

Горница – комната. 
Чувал – мешок. 

Дивчина – девушка. 
Хлопец – парень. 

Казак:  А я, казачата, хочу напомнить вам старинное казачье поверье. В 
старину на Кубани считалось – кто надет подкову, тому она счастье 
принесет. Давайте и мы с вами посмотрим, кому же сейчас повезет. 

Игра «Передай подкову». 
/дети  становятся в общий круг, под музыку передают подкову. Периодически 

музыка останавливается, у кого оказалась подкова – выходит  
в центр круга и танцует/. /после игры дети садятся  на стульчики/. 

Казачка: Вот так и жили казаки. Казачата на детских площадках играли, а 
казаки работали, защищали Кубань – матушку и прославляли свою Родину в 
песнях.  
Казак:                 Под голубым  степным кубанским небом, 

Опять легла в посевы тишина. 
Моя земля не обеднеет хлебом, 
Не обеднеет мужеством страна. 

/звучит музыка, входит девочка в казачьем наряде, выносит каравай.  
Звучит песня «Ой, да Краснодарский край» В. Захарченко/. 

Девочка:                      Целую хлеб на рушнике Кубани,  
Пшеничный, сдобный, богатырский хлеб. 

В нем Родины высокое призванье, 
В нем столько дум, волнений и судеб! 

Казачка: Да, ребята, богата наша родимая Кубань хлебом душистым и 
щедрым урожаем.  

Жемчужиной России Кубань не зря зовется, 
И чести не роняют кубанцы – земляки. 

У нас работа спорится и весело живется 
И в песнях голосисты мы, и в танцах мы легки. 

Казак: Вот мы и славно повеселились. Пора и честь знать. Как говорили 
казаки – делу время, потехе – час.  
Казачка: Нам пора прощаться, а вас мы хотим угостить кубанским караваем. 

/Казак и Казачка угощают ребят караваем, прощаются и уходят/. 
Ведущий:    Вот какой  у нас  народ кубанский – хлебосольный, 

Много в нем душевной теплоты.  
Славься край, певучий и раздольный, 

Красота родимой стороны! 
Праздник наш окончен! До свидания, ребята! 




