ПОСВЯЩЕНИЕ В КАЗАЧАТА
Ход праздника:
Казачка: Здравствуйте, гости званые, гости желанные!
Мальчик: Гостю — почёт, хозяину — честь!
Девочка:
Рады гостям,
Как благим вестям!
Казачка:
Всех привечаем,
Все: С душою встречаем!
Дети исполняют песню «Уманские казаки». В финале композиции
мальчик и девочка выносят гостям каравай.
Девочка:
Кланяемся низко,
Полюбить нас просим.
Как гласит обычай,
Каравай подносим (преподносят гостям каравай)
Казачка:
Дорогие Гости, от нашего каравая отведайте, ни горя, ни бед не ведайте!
Девочка:
Просим, вас мы, не стесняться,
Добрым хлебом угощаться. (гости отламывают каравай)
Мальчик: (обращается к атаману)
Уважаемый атаман, мы внуки и внучки казаков и казачек. Дозволь слово
молвить? Просим атамана и совет старшин принять от нас прошение.
(подаёт прошение атаману)
Атаман: (зачитывает) :
Господин атаман! Просим Вас посвятить в казачата наших младших
товарищей, бо хотим мы быть, як отцы наши и деды, защитниками и
хранителями земли русской, Кубани родной!
Мальчик:
Эй, ребята, выходите, о себе Атаману расскажите!
Дети-казачата:
1-й ребенок:
Кто не знает группу нашу?
Здесь ребята – молодцы!
Просят все добавку каши,
Наши хлопцы – удальцы.

2-й ребенок:
Мы живём все на Кубани,
Очень весело живём,
По-кубански и по-русски
Мы танцуем и поём!
3-й ребенок:
Мы кубанские ребята
И сердца у нас горят.
Мы, как видите, красавцы,
Разбирайте нарасхват!
4-й ребенок:
Был я маленьким когда-то
И мечтал стать моряком,
А теперь хочу, ребята,
Стать отважным казаком.
Чтоб в руках плясала шашка
Чтоб кубанка набекрень.
Чтоб гордилась мною Дашка
Чтоб характер как кремень.
Казачка:
Я так думаю, уважаемый Атаман, прежде чем посвящать ребят в казачата,
сначала нужно познакомить их с казачьими обычаями, традициями, песнями,
танцами, И сегодня воспитанники казачьих групп нашего детского сада,
юные казачата, поделятся с малышами тем, что знают из истории казачества,
его вековых традиций, и, надеюсь, порадуют своим талантом и мастерством.
Танец Бобковой.
Казачка:
Ребята, знаете, раньше по обычаю, когда в семье казака рождался сын,
родные и знакомые приносили ему стрелу, патрон, пулю, лук, ружьё.
Существовал обряд посвящения в казаки. Едва дождавшись первого зуба,
отец сажал сына на коня, привязывал к поясу саблю и впервые подрезал чуб.
Мальчик:
С детства мальчиков учили владеть саблей, держаться в седле, быть смелым,
храбрым, самоотверженным.
Девочка:
Девочек учили вести домашнее хозяйство и быть помощницами своим
мужьям, и обходиться без мужчин в случае наступления войны.
4 казачок:
Мы зовемся казачата.
Каждый – будущий герой!
Казаков лихих внучата,
Мы за Русь стоим горой!

5 казачок:
Вот такие мы ребята –
Все лихие казачата
Век готовы в дружбе жить
И Россией дорожить!
6 казачок:
А сейчас споём казаки
Пусть услышит нас Кавказ,
Все российские просторы
Пусть равняются на нас!
Песня «Казачата»
Казачка.
Большим событием для казака были проводы в армию, куда он должен был
явиться на собственном коне и с собственным оружием.
Отец говорил ему следующие слова:
(Запись)
Послушай моих речей, сын, наперёд, Служил твой дед, служил твой отец. И
твой теперь пришёл черёд. Даю тебе коня лихого, пику, саблю, портупей.
Холи, корми коня гнедого и ничего ты не жалей. Слушай старших и
начальство, и береги свово коня, он твоего отца седого возил в огонь и из
огня.
Мальчик:
Да, Казак без коня, что солдат без ружья. А
поговорки про казака и коня?
Дети.
Казак с конём и ночью и днём

знаете вы пословицы и

Конь познаётся в езде, а друг - в беде
Казак дружбу соблюдает: в беде коня не покидает
Сам погибай, а коня выручай
Казак сам не съест, а коня накормит
Казаку конь себя дороже
Казачка: А кто же поил коней?
Дети: казаки.
Предлагаю нашим будущим казачатам свою удаль показать.

Игра «Напои коней»
Дети делятся на две команды. Надо добежать на «коне» до воды, напоить
коня (дотронуться до воды) и передать коня следующему участнику.
Мальчик:
Мы весёлые ребята,
Балалайку если взять,
Нас упрашивать не надо.
Все готовы танцевать!
Танец «Кадриль с балалайками»
Казачка: Ребята, а кто в кубанских семьях занимался рукоделием,
украшением хаты?
Мальчик: Хозяйки – казачки, девчата.
Казачка: А какие виды кубанских рукоделий вы знаете?
Дети: Вышивка, вязание крючком, спицами, шитьё из лоскутов.
Казачка: На казачке держалось всё домашнее хозяйство. Мужчины
постоянно были в походах, на кордонах. А дома оставались старики, дети и
казачки. Они и возделывали поля, огороды, виноградники.
Но, не смотря ни на что, казачки находили время и на отдых. Очень любили
наряжаться, ходили на посиделки, а наряды для посиделок шили себе сами!
Танец «Белая сорочка»
Казачка:
Издавна были крепки кубанские семьи. И сильны они были тем, что каждый
в семье имел свои обязанности. Из вас растут будущие казаки и казачки. И
сейчас мы посмотрим, как вы знаете свои настоящие и будущие обязанности.
- Кто охраняет любимую Родину?
- Кто ведёт домашнее хозяйство?
- Кто пашет и засевает широкие кубанские поля?
- Кто поёт своим детям колыбельные песни?
- Кто раздольные кубанские песни поёт?
- Кто готовит вкусный кубанский борщ?
- Кто пляшет задорные кубанские танцы?
- Кто поёт шутливые кубанские частушки?
- Кто ухаживает за лошадьми?
- Кто печёт вкусный кубанский каравай?
Дети отвечают
Девочка:
Сквозь лунный свет и шелест тополей
Я слышу песню Родины моей.
Через село несется, через двор.
Я слышу- то поет казачий хор.
Кубанская песня «Мы живем на Кубани» (исп. Педагоги)

Казачка: А знаете ли вы, что означает слово «казак»?
Мальчик: Вольный человек, удалец.
Казаки были храбрые, смелые воины, преданные своему Отечеству, готовые
в любую минуту защитить свою Родину.
Девочка: «Казаком быть – родине служить»
Казачка: Да, казак всю жизнь защищал Россию-матушку. Люби Россию ибо
она твоя мать»
Казачка: А теперь наступает самый ответственный момент, но прежде,
ребята, чем вы станете казачатами, запомните казачьи заповеди:
Дети:
Заветы старины в семье казаков,
Хранились испокон веков.
Эти заповеди святыСейчас расскажем вам, ребята.
1. Честь и имя казака
В жизни главные всегда.
2. Есть у каждого права –
«Нет ни князя, ни раба».
3. По делам лишь одного
О казачестве всего
Судит весь честной народ.
4. Стойким будь, служи народу,
Охраняя мир, природу.
5. Слово дал – его держи,
Казачьим словом дорожи!
6. Старость всюду почитай,
Стариков не обижай.
7. Память предков сохраняй,
По обычаям решай.
8. Если трудно – погибай,
Но товарища спасай!
9. Век служи и век трудись –
Такова казачья жизнь!

10.Береги свою семью,
Почитай свою родню.
Все дети: Надо казаком родиться, чтоб весь век судьбой гордиться!
Казачка:
Дорогие ребята, а теперь вы должны произнести слова клятвы перед
Атаманом, гостями, педагогами, вашими старшими товарищами.
Мальцы, слушай мою команду!
Для принятия клятвы приготовиться.
1.Чтить и уважать старших ------- клянёмся!
2.Добросовестно овладевать знаниями ------клянёмся!
3.Хранить казачьи традиции ---------клянёмся!
4.Быть надежной сменой славным Кубанским казакам -------клянёмся!
Песня «Если ты — казак!»
Атаман: А теперь оглашаю решение. Принять воспитанников казачьей
образовательной организации в количестве ______ человек в ряды казачат.
Вручение значков
Казачка: Отныне вы - казачата. Не опозорьте плохим словом или дурным
делом наш казачий род и свою родную станицу. Пусть будет у вас горячее
сердце, острый ум и добрая душа.
«Слава Кубани!
СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
(Обряд посвящения отец Николай). Вручение грамот.
Поздравления гостей.

