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Звучит музыка, выходят ведущие.
Ведущая 1: 
Здорово дневали, казаки и казачки!
Мы рады приветствовать вас в нашем казачьей станице.

Песня 9а («О станице»)
 
Ведущая 2: 
Без прошлого нет будущего – так сказал генерал П.Н. Краснов. А прошлое
казачества имеет свою долгую и богатую историю, которое дает нам право на
существование и в далёком будущем. Вот и сегодня мы собрались вновь, чтобы
соприкоснуться с историческим прошлым казаков.
Возвращение  традиций,  возвращение  к  своей  истиной  вере  и  бытию  –  это
прежде всего возвращение человека к самому себе, своей душе, своему истоку.
 
Сценка 8а(«Важный разговор»)
 
Ведущая 1: 
Дорожили казачьим братством. Вставали друг за друга спиною, делили на всех
беду и радость. Сказывают, что в былые времена своё Отечество защищали не
только казаки, но и их жены. В обороне Азова от турок и татар в 1641 году
герои-
чески сражались более 800 женщин – казачек, большинство их пало в боях.
Истоки  чествования  казачек  ведутся  с  1774  года,  времени  турецкой  войны,
когда
Девятитысячный отряд татар вторгся в Российские пределы на Тереке.
 
Песня 8а(«Любимый мой»)
Стихотворение 9а класса
Песня  10 класса

Ведущая2: 
Давным – давно после трудового дня казаки, казачки собирались на посиделки.
Там пели, танцевали, занимались рукоделием.
Ведущая1: Вот и мы сейчас собрались на казачьи посиделки, послушаем ,что
приготовили наши казаки и казачки.
 
Песня 9а(«Ой, при лужке ,при лужке)
Стихотворение 10 класса

Ведущая 2: 
Казачество  известно  с  давних  времён.  О  казаках  ,  их  стойкости  ,мудрости
слагалось много песен и стихотворений .Давайте послушаем некоторые из них .
Стихотворение 9а
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Стихотворение 8а
Стихотворение 9а
 
Ведущая 1: 
Родимый край!
Чуть тает тихий свет зари,
Звенит сверчок под лавкой в уголке
Из серебра узор чеканит,
В окошко месяц молодой.
Ведущая 2:   Тебя люблю, родимый край!
И тихих вод твою осоку,
И серебро песчаных кос
Плач чибиса в куге зеленой,
Песнь хороводов на заре.

Песня 8б

Ведущая 1 : 
Казачья станица!
Посмотри вокруг –
Не то, что было в старину при дедах.
Под вечер у ворот своих подруг,
Теперь горцуют парни на мопедах.
 
Ведущая 2:
Но вот под белой гривой жеребца,
Того, что лихо по-над речкой скачет,
В сухих глазах подпаска – сорванца,
Засеребрилась искорка казачья.
 
Ведущая 1:         
Как-будто пульс давно ушедших лет
Послышался в копытных перестуках
И долго смотрят пареньку в след
Глазастые казачки в модных юбках.
 
Исполняется гимн Казачества:
 
1.Всколыхнулся, взволновался
   Православный Тихий Дон,
   И послушно отозвался
   На призыв свободы он.
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2.Зеленеет степь родная,
   Золотятся волны нив,
   И, с простора, долетая
   Вольный слышится призыв.
 
3.Дон детей своих сзывает,
   В круг державный, войсковой,
   Атамана выбирает
   Всенародною душой.
 
4.В боевое грозно время,
   В память дедов и отцов,
   Вновь свободно стало племя,
   Возродившихся донцов.
 
5.Славься, Дон, и в наши годы,
   В память вольной старины
   В час невзгоды честь свободы
   Отстоят твои сыны.
В заключении, слово приглашённому казаку.

1.  
2.

Ведущая 2: 
Вот и закончились наши казачьи посиделки!
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