
1 казачка Здравствуйте, здравствуйте,  а значит  здоровья  Вам  и вашим  близким.
Здравствуйте, гости званые и желанные! Всех привечаем и душевно встречаем. Милости
просим к нам на праздник!
Встречаем  с  сердечным  казачьим  радушием  по  нашему  обычаю  славному.  Извольте
откушать наши хлеб-соль.

(Выходит  казачок и казачка – дети с хлебом,  поклон угощает гостей на фоне
казачьей песни Бояре молодые)

1 казачка (обращается  к  Атаману)  А позволь  нам  Батька  Атаман  провести   
Праздник ?

Под  музыку  Как у казака семья большая- входят  дети  в  Зал  парами, проходят по 
кругу, идут на средину, и расходятся на две стороны.

Девочка- Она смотрит в зеркало и говорит:            Ксюша Г.

Свет, мой, зеркальце, скажи
Да всю правду доложи:
Кто на свете всех умнее,
Всех любимей и добрее ?

Мальчик - И ей зеркальце в ответ:                         Дима Ш.

Все девицы так прекрасны,
В том, конечно, спору нет!
Только есть такое слово,
Что дороже дорогого!
В этом слове - первый крик,
Радость солнечной улыбки,
В этом слове - счастья миг
Дорогой и очень близкий!

Все дети говорят хором: Это слово - мама!

 1 казачка: :  Слово "Мама" и слово "Родина" не разделимы. Недаром в числе казачьих
заповедей есть такая: "Люби Россию, ибо она твоя Мать, и ничто в мире не заменит тебе
её" А вы, ребята, являетесь потомками казаков.
Как хорошо, что мы, следуя вековой традиции, все собрались здесь и пригласили мам и
мам своих  мам,  т.е.  бабушек.  Сегодня  мы будем говорить  о  самых близких  людях,  о
бережном отношении к ним, о возрождении былой старины.
Ещё в глубокой древности мыслители открыли неопровержимую истину: кто забывает о
прошлом - не имеет будущего.
В честь наших предков, ребята, давайте все вместе сделаем дерево памяти. Для этого вы
повесите  на  ветви  дерева  листочки  со  всеми  фамилиями,  встречающимися  в  ваших
родословных.  Которые  вы  готовили  со  своим  родителями.

(Дети украшают дерево памяти листками)
Становятся  парами (звучит  фоновая  музыка)

Посмотрите, какое у нас получилось замечательное дерево! Так и мы будем сильны, пока
едины.  Но надо не  забывать  и  такую народную мудрость:  "Дерево сильно плодами,  а
человек - делами".



Убрать дерево

Мальчики    шаг  вперёд 

Ребёнок.Матушка - Россия, крепнет твоя сила,                  Рома Х.
                Сыновья - потомки продолжают жить.
                Казачьему роду нет переводу.
                Ты на нас, Россия,            
                Россия, положись.
Ребёнок.
Россия - Мать! Тебе - хвала!                        Илья Д.
В веках ты видела немало.
Когда б ты говорить могла,       
Ты многое бы рассказала.

1  казачка: Вот  уже  более  двух  веков  наше  православное  казачество  отмечает  "День
казачки",  "День  матери",  который  приходится  на  4  декабря,  на  большой  церковный
праздник "Введение во храм Пресвятой Богородицы".

Ребёнок.      Дима К.
 Есть самое нежное слово на свете:
Его произносят в младенчестве дети,
Его вспоминают в разлуке и муке -"Мама!"

Ребёнок.           Саша Т.

Пускай наши чувства наружу -
Ты греешь, как солнце, и в дождик, и в стужу,
Всё могут твои материнские руки - Мама!

Ребёнок.         Коля Т.

Прости за обиды невольные наши,
За ночи без сна, что не делают краше.    О, как мы порой бываем упрямы, -Мама!

Ребёнок.      Дима Ш.
В долгу пред тобою мы будем извечно,
За всё благодарны тебе бесконечно.
Будь самой счастливой, любимою самой, Мама!

 Дети под музыку Как у казака семья большая садятся на стулья

Песня: « Эх казачата»

1 казачка: Пусть время, проведённое здесь, навсегда оставит след в вашем сердце.
А сейчас я хочу вам предложить небольшое путешествие в историю.
Нелегко жилось нашим предкам-казакам, которые по указу Екатерины II были переселены
с берегов Волги на Северный Кавказ. Трудно, горестно, но зато красиво и свободно жили
наши  деды  и  прадеды.  В  лихую  годину  дружно  вставали  на  защиту  родной  земли-



матушки, в мирное время работали на ней с утра до ночи. Дорожили казачьим братством,
вставали друг за друга спиною, делили на всех и беду и радость.
Сказывают, в былые времена своё Отечество мужественно защищали не только казаки, но
и их жёны. Как будущую жену, мать, хранительницу домашнего очага, боевую подругу
воспитывали девочек-казачек.  До 13 лет  они даже  играли  в  одни игры с  мальчиками,
постигая некоторые военные премудрости, например, езду на лошади.

Перезвон  колоколов
 Все Казачки  подходят  к иконе  зажигают  свечи.
Зажигаем свечи. 

Дети выходят на танец 

1 казачка По отношению человека к матери народ измеряет своё отношение к человеку.
Чувство любви к матери заложено в нас самой природой и живёт в человеке до конца его
дней.

Казачка  :     Вам ли сегодня по домам сидеть,            Софа З.

                  Да в окно глядеть,

                  Грустить  да печалиться!

                  Рады вас видеть у себя в гостях.

                  В нашей горнице.

 Казачка  :   Здесь для вас гостей дорогих                 Катя Ю.

                  Будет праздник большой,

                  Праздник радостный.

                  Праздник детей и  взрослых. 

                  Как у  нас  семья  Большая, да  задорная, 

                  Петь плясать да  веселить  гостей  наших  будем.

Танец дети  становятся  парами танец   «Варенька»  садятся на  стулья 

2 Казачка  :   Заветы старины в семье казачьей

                     Хранились свято испокон веков.

                     Обычай хлебосольства куреней богатых

                      Прославил Край родных отцов.

3  Казачка  :   Заботливо хозяйка домом управляла,

                      Растила по старинке всех детей.

                      Работы все в полях справляла,

                      Кормила, холила коней.

                  Казачек все любили, уважали,

                  Как спутниц храбрых в жизни и в бою

                 Им почести повсюду воздавали



                 Так было на Кубани, Тереке, Дону!

1 Казачка  :    Ну  что,  Казаченки  погутарили мы  хорошо, но пора и задело  браться. 
Начать  наш   третий  традиционный конкурс   «День  Казачки 2019». 

Музыка начало  четыре  Двора «Девки  все  суда»

  

1 Казачка  :    Народ собирается –   Конкурс  продолжается! 
Разрешите представить  многоуважаемое  жюри.           

Эх, нелегка казачья доля-  
Бывать в походах много дней!
А доля матери-казачки
Всегда была еще трудней!
Пока любимый муж в походе,   
Хозяйство надо содержать-
Припасов на зиму сготовить,
Всех накормить и обстирать.
                     Плетень поправить – коль придется,   
                    А то и крышу подлатать,
                    Да и к ведению хозяйства 
                   Подросших дочек приобщать…
 Вот мы наших  Казачек и поверим:

 1 Конкурс 
1 Казачка  :   С детства приобщали девочек к ведению хозяйства, обучали приготовлению
казачьих блюд. Назовите названия казачьих блюд, в рецепт которого входят:
1 рецепт - картофель, лук, зелень, рыба - уха.
2 рецепт - сухие яблоки, груши, вишня, чернослив и изюм или же свежие яблоки, груши,
слива, вишня и изюм — узвар.
3 рецепт - Пшено, лук, зелень, растительное масло, рыба — рыбацкий кулеш.
4-й рецепт: капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная,
картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло — винегрет.
5 рецепт- ржаные сухари, кипяток, дрожжи, сахар, изюм- хлебный квас.
 Ай,  да  ЛЮБО. А какие блюда  приготовили  наши  Казачки,  вы  увидели  своими
глазами, дай  бог и  отведаем.

2 Казачка  :   А я хочу погутарить с нашими Казачками. Хочу испытать вас, как вы знаете
казачий говор: и так
Ядрёный — крупный,
Апосля - после, в конце.
Аккуратить – содержать в чистоте и порядке;
Баз – скотный двор;
Здорово дневали – здравствуйте.
Добре – хорошо.
Кочет – петух
Курень – круглый дом, на высоком фундаменте
раззявил - раскрыл,
чувяки-тапочки,

хворать – болеть,

квёлый – слабый,



цыбарка – ведро,
батя – отец,
гутарить – говорить,
дюже – сильно,
нехай – пусть,
вечерять – ужинать
могёт – может,
буханка – булка,
баз - сарай,
1 Казачка  :   Дом держится на маме. Они ухаживают за детьми и мужем, готовят, 
убираются и очень многое умеют делать. А вы знаете, что в течение года мамы вымывают
18 000 ножей, вилок и ложек, 13 000 тарелок, 8 000 чашек. Общий вес посуды, которую 
наши мамы переносят из кухонного шкафа до обеденного стола и обратно, за год 
достигает 5 тонн. В течение года наши мамы проходят за покупками больше 2 000 км. А 
неисчислимое количество белья которого перестирает ваша мама и не сосчитать. 

А сейчас немного поиграем. Две команды: Мама собралась вешать постиранное белье, 
но забыла взять прищепки. Вы – казачата, должны ей помочь. Нужно брать по одной 
прищепке и носить их маме. Побеждает та команда, которая быстрее повесит все белье. 
Молодцы справились. 

2 Казачка  :   А  ну ка  девицы  да,  хлопцы  какие  Вы  пословицы и поговорки  знаете?

1. При солнышке тепло, при матери – добро.    Артём

2. Нет лучше дружка, чем родная матушка.     Серёжа В

3. Птица рада весне, а младенец – матери.      Маша

4. Материнская ласка конца не знает.           Иван

5. Сердце матери лучше солнца греет.        Андрей

6. Материнский гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да быстро тает.     
Кристина Т.

7. Родная мать сильно замахивается, да не больно бьет. Ксения

8. Всякой матери своё дитя мило.      Юля

9. Мать кормит детей, как земля людей.     Лера

10. Все купишь, мать богом дается.  Ярослав

11.Сердце матери – неиссякаемый источник любви.  Богдан

Песня: « Мы с тобой казаки».

Конкурс «Хлебушко – пирогу дедушка» музыка  «Пироги, пироги вкусные»

Каждая из участниц получает кусочек соленого теста, скалку, поднос и ножницы.
За  10  минут  нужно  успеть  раскатать  тесто,  сымитировать  поверхность  праздничного
пирога, ножницами вырезать фигурки или вылепить и украсить воображаемый пирог. 

1Казачка  :   Праздничный  перепляс  « Пчёлочка златая »  



1 Казачка  :   Женщина – мать творит мир, в котором ум живёт в согласии с сердцем. Пусть 
же новая праздничная дата на календаре России – День матери-казачки – станет особенно 
домашним, и общенациональным праздником.

Слово предоставляется нашему жюри

СПАСИБО ЗА ВСЕ вам, казачки родные,
 Храните с молитвой отеческий дом. 
СПАСИБО ЗА ВСЕ…и за ТО, Дорогие, 
ЧТО МУЖ ОСТАЕТСЯ НАВЕК КАЗАКОМ!

А  мы  приступаем  к награждению и вручению  подарков  нашим  Казачкам

 И просим  наших  атаманов  выйти  в  центр круга.




