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/к 80 – летию образования Краснодарского края/. 

/подготовительная группа к школе группа/. 
/разработала  Таможникова С.Е./. 

Зал украшен под кубанский быт. Дети и гости сидят на  стульчиках. 
Под казачью музыку выходит Казачка и Казак. 

 
Ведущий:                   Добро пожаловать! Гости дорогие! 

Давно уж вас поджидаем! Без вас речей не начинаем! 
Взмыло солнце над полями, свет клубиться над рекой, 

А вокруг, куда ни глянешь –  край Кубанский, мой родной. 
Могучие горы, степные просторы, приморского берега грань. 

Леса и поляны, сады и лиманы, все это родная Кубань. 
Могучие песни летят в поднебесье, открытая высь голубая, 
И нету красивее края в России, чем наша родная Кубань! 

Ой, привольная Кубань матушка! 
Открывай, отваряй, свое серденько, 

Свое серденько необъятное. 
По полям пройдем, не надышимся, 
По лесам пройдем, не наслушаемся, 

Так встречай же, встречай, 
Кубань – матушка, золотую смену свою! 

 

/Под песню Кубанского казачьего хора «Казачий край»  
  Входят дети хореографической группы. Выполняют танцевальную 

композицию. Останавливаются в определенном порядке/. 
 

Ведущий: Здравствуйте, казаки да казачки! Среди просторов нашей большой 
страны есть край, где ты живешь, где твой дом родной, твоя земля родная. И 
где бы ты ни был, куда бы ты ни ездил, всегда будешь вспоминать свою 
родную Кубань!  Сегодня все наши земляки и гости Кубани отмечают день 
рождения Краснодарского края. Ему исполнилось ни много, ни мало – 80 
лет! И, как водится, все главные праздники начинаются с торжественного 
гимна. Величественный, гордый «Гимн Кубани» откроет и наш праздник. 
Давайте и мы  с вами встанем и в торжественной обстановке послушаем  
самую главную песню нашего любимого Краснодарского края. 

Гимн «Ты,  Кубань, ты – наша Родина». Сл. К. Образцова. 
/дети слушают стоя/./дети садятся/. /остаются дети хор. группы/. 
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Ведущий: В Краснодарском крае живут замечательные люди: хлеборобы и 
животноводы, садоводы и виноградари, рабочие заводов и фабрик, врачи и 
учителя, ученые и спортсмены, художники и поэты. Все они стремятся 
сделать нашу Кубань еще лучше, богаче, красивее. 
Ребенок 1:               Посмотрите вокруг! Зачарует краса! 

Нету края прекраснее нашего! 
Золотятся хлеба, зеленеют леса, 
Даль речная лазурью украшена! 

Ребенок 2:   А какие сады на Кубани у нас! А какие девчата красавицы! 
Кубань – это житница нашей страны, стихами и песнями славится. 

Ведущий: И это правильно! Все люди, которые к нам приезжают, знают, что 
Кубань – житница России, а город Краснодар – столица Кубани, 
Краснодарского края. Это один из самых красивейших городов нашей 
страны. Мы гордимся, что родились и живем в одном из самых красивейших 
мест России! 

/под музыку дети перестраиваются на песню; к ним выходят все дети/. 
Песня «Мы с тобою казаки» В. Захарченко. 

/все дети садятся/. 
 

Ведущий: Ребята, сегодня у нас праздник «Ой, да Краснодарский край!». А 
какой же праздник без гостей веселых? 
                /звучит веселая казачья музыка. Входят Казак и Казачка/. 
Казак: Здорово, казаки да казачки! 
Дети: Здравствуйте! 
Казачка:        Рада, что в гостях у вас, мы попляшем вам сейчас! 

Будут песни, пляски, смех, повеселим сегодня всех! 
По кубанскому обычаю, как водится, 

Казачий круг без песен и танцев  не обходится! 
Казак:                     Эй, казачки молодые, казаки наши лихие, 

Выходите поплясать, свою удаль показать! 
/выходят дети хор. группы/. 

                                                         Сценка. 
1 казачок: Ну шо, девчата, будем семечки плевать или потанцуем? 
Девочка: Потанцуем, да не с тобой! 
1 казачок: А с кем? 
Девочка: С хлопцами из другой станицы! А вот  они! 
1 казачок: Эти, что ли? Да эти малы еще, чтобы на вечорку ходить! 
2  Казачок: Мал золотник, да дорог! 
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3  казачок: Большая фигура, да дура! 
1 казачок: Да это девчата из нашей станицы! 
2 казачок: Ну и что? 
1 казачок: Да на чужой каравай рот не раззевай! 
2  казачок: А если раскрою? 
1 казачок: Враз закрою! 
Девочка:                          Ну ладно, ладно, петухи! 

Чем браниться – лучше танцем примириться! 
                          Веселил нас много раз, наш  кубанский перепляс, 
                          И сегодня не скучаем, всех на танец приглашаем. 

«Шуточный казачий танец». 
/танцует группа детей; дети садятся/. 

Казак: Ну, что же, танцевать вы умеете! Казаки и казачки, конечно же, 
должны  знать и любить свою малую Родину, свой край. А вот насколько вы 
его хорошо знаете, сейчас мы с Казачкой проверим.  

/вопросы задают Казак и Казачка по – очереди/. 
Викторина  «Что  ты  знаешь  о  своем  крае?». 

 
1. Как называется наш край? /Краснодарский край, Кубань/. 
2. Самый главный город Краснодарского края? /Краснодар/. 
3. Какие цвета на флаге Краснодарского края? /синий, малиновый, 

зеленый/. 
4. Что означает синий цвет? /цвет моря, неба, речки/. 
5. Что означает малиновый цвет? /цвет солнца, когда оно всходит и 

заходит/. 
6. Что означает зеленый цвет? /цвет травы, леса, поля/. 
7. Что означает крепость на щите, изображенном на гербе 

Краснодарского края? /казаки защищали границы/. 
8. Почему этот щит окружают знамена? /знамена казаки получили на 

верную службу Отечеству и за отвагу/. 
9. Какие города Краснодарского края вы знаете? 
10. Какой ландшафт окружает Краснодарский край? /степи, леса, горы, 

море, реки, лиманы/ 
11. Какие реки вы знаете?  
12. Какие моря омывают границы Краснодарского края? /Черное, 

Азовское/. 
13. Какая рыба водиться в наших морях и реках? 
14. Какие звери водятся в лесах, степях? 
15. Какие деревья растут в нашем крае? 

Казачка: А еще я хочу проверить, знают ли ребята наши кубанские слова? 
 Глэчик – кувшин для молока. 
 Люлька – трубка для курения. 
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 Черевики – туфельки. 
 Тын – забор. 
 Горница – комната. 
 Майдан – площадь. 
 Дробына – лестница. 
 Чувал – мешок. 
 Дивчина –девушка. 
 Хлопец – парень. 

Казак: Молодцы, ребята – казачата! Очень радует меня то, что вы и прокрай 
наш много  знаете и кубанский язык понимаете! Казаки – это люди храбрые, 
удалые, умели, и воевать и жить ладно. А семьи у казаков были большие,  
обязательно брали пример  со своих  отцов, дедов, старших братьев. 
Казачка:           Да! Казаки кубанские – не сыночки панские, 

От земли, от матушки, от кормильца – батюшки, 
От реки – полет их быстрый, от полей горячих – искры, 

Раз – и степью разлились, два – и жаром занялись. 
Не тростник, что ветром клонит, а дубы, что буря ломит, 

Не птенцы, что к мамке жмутся, а орлы, что в небо рвутся. 
 

/все дети выходят на песню/. 
Песня «У Кубани – матушки». 

/после песни дети стоят/. 
 

Казак: Ни один казачий круг не обходился без шумного веселья и 
розыгрышей. И сейчас мы предлагаем несколько старинных кубанских 
розыгрышей. Кто хочет в казачью игру поиграть? Ну, тогда, приглашаем 
наших родных.      Поиграем веселей – найди пару поскорей! 
 

Подвижная  казачья   игра с родителями «Зеваки». 
/участники игры разбиваются на пары. Звучит музыка – все танцуют. Музыка 

внезапно  замолкает – каждый находит себе новую пару, кто остался без 
пары – проиграл/. /по окончании игры все стоят/. 

 
Казачка: А я хочу напомнить старинное казачье поверье: в старину на 
Кубани считалось – кто найдет подкову, тому она принесет счастье. 
 

Игра «Передай подкову». 
/играют все/. /после игры все садятся/. 

 
Казачка: Да! И веселиться умели казаки да казачки, и работать, и 
любоваться  родными просторами. А как плодородна  и щедра наша земля и 
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дарит она нам самое дорогое, самое главное, без  чего не может обойтись ни 
один человек. 

Выйду в поле рано – раненько, посмотрю на хлеба высокие. 
Ой, ты, степь моя, степь кубанская,  

Ты в судьбе моей, словно солнышко! 
Девочка 1:                      Хороши кубанские просторы, 

Плодородна щедрая земля, 
Нивы необъятные, как море, 
Край казачий, Родина моя! 

Песня  «Кубанское полюшко». 
/поют все дети/. 

Девочка 2:                     Цветет над тихой речкой яблоня! 
Сады, задумавшись, стоят. 

Какая Родина нарядная, 
Она сама, как дивный сад! 

Девочка 3:                        Бежит волна неторопливая, 
Простор полей ласкает  глаз, 

Какая Родина счастливая, 
И это счастье все для нас! 
Танец « Чудный месяц». 
/танцует группа девочек/. 

 
Казак:           Земля отцов! Кубань родная! Воистину волшебный уголок. 

              Цвети в веках от края и до края,  как истинного счастья островок! 
Казачка:           Ты, Кубань, ты наша Родина!  Нет тебя прекрасней! 

Нет земли богаче и щедрей, 
Ты – жемчужина страны моей! 

Казак:                  Ты красив и весел!   Щедр ты по – кубански. 
Край хлебов и песен! Край наш Краснодарский! 

Казачка:             Счастлив край, весел край, край – ты наша сила! 
                               Ты цвети, наш край казачий, уголок Росси! 
С праздником вас, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Давайте вместе 
будем делать все, чтобы наш любимый Краснодарский край был самым 
красивым, самым богатым и самым  благополучным! И мы с гордостью 
говорили о  том месте, где вы живете!  
 

 
/участники праздника уходят под песню «Ой да, Краснодарский край!»/. 

 
 
 

 
 




