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2019-2020 учебный год
 Сценарий внеклассного мероприятия

 «Мой край родной, всегда ты дорог мне!»

Цели:
1.Вызвать у детей уважение к русской донской  культуре;
2.Познакомить ребят с казачьими обычаями и традициям; через знания и 
понимание истории культуры России пробуждать  в сердцах детей любовь к 
родному отечеству.
3.Помочь учащимся осознать себя частью «малой» родины.

Задачи:
1.Пробудить интерес учащихся к языковому мастерству писателей Дона;
2.Обобщить знания детей о быте, традициях, праздниках донских казаков; 
3.Помочь учащимся проявить свои творческие способности; 
4.Развивать чувство взаимопомощи, коммуникативные умения.
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Ведущий 1.
Родина. Отчизна. Отечество. Родной край… Есть что-то волнующее в таких близких и 
понятных нам с детства словах.

Ведущий 2. 
Бездонная синева неба над головой, первые весенние цветы, запах созревающих хлебов, 
крики журавлей, жёлтые листья, холодный плеск донской волны… Всё такое привычное и 
знакомое…

Ведущий 1.
Край родной! Я люблю тебя за бескрайние степи, за лесные рощи красавиц берёз, за тонкие 
ивы у хрустального родника с живой водой, за колышущееся море пшеницы, за величавый 
Дон.

 Ведущий 2.
Дон. Широко  в приволье зелёных степей течёт Дон. Зеркальной лентой блестящего серебра 
извивается он среди полей, между зелёных садов, по широкому степному раздолью. 
Величаво катит он свои воды.

В родной степи шумят моря и реки,
Цветут сады, колышутся поля
Очаровала ты меня навеки,
Все: Моя Донщина, родина моя!

Казачий берег, тихий звон,
Родимые края.
Воспетый Шолоховым Дон,
Земля, земля твоя!

Донские сердцу милые пейзажи!
Луга, изгибы берегов крутых…
Я изменился, стал годами старше,
Но мне и часа не прожить без них…

Казачий берег, тихий Дон,
Родимые края.
Степной ковыль, отцовский дом-
Земля, земля твоя!

Там, где Дон волною серебрится,
Расцвела лазоревым цветком
Наша Мариинская станица-
Родина отважных казаков.

Может, есть на земле золотые края,
Только сердцу милей мне станица моя.
Здесь поют соловьи над весенней рекой, 
Здесь Отчизна моя, сердцу край дорогой.

3



На земле Донской, политой кровью
Наших дедов, прадедов, отцов,
Стала ты единственной любовью,
Для твоих защитников-сынов.

Названа ты в честь Императрицы,
Процветаешь много славных лет.
Наша православная станица,
Краше и дороже в мире нет.

Мариинской станицей
Я привык всегда гордиться
Здесь живёт моя родня
Все: Это Родина моя!

Сердце трепетно забилось
Как я встретился с тобой!
Мариинская станица
Стала ты моей судьбой.

Волны Тихого Дона к берегам не спешат
Пригорюнившись клёны, в звёздных спят шалашах.
Зорька в алых платочках обняла небосклон,
Я люблю тебя очень,
Синеглазый мой Дон.

Песня «Станица».

Ведущий 1.
Сегодня мы собрались на праздник, посвящённый обычаям и традициям донских казаков. И 
это, действительно праздник, когда приходят гости, звучат песни, стихи. Мы вспомним всё 
то, что знаем о нашем Донском крае, о людях, о его традициях и праздниках.

Ведущий 2.
Обычаи и традиции, бытовавшие на Дону, уходили своими корнями в те далёкие времена, 
когда в условиях вольницы складывался самобытный уклад жизни донских казаков. 
Большим праздником были своды в станицах. Мы представляем вашему вниманию фрагмент
из спектакля-миниатюры «Казачьи своды».

Спектакль-миниатюра «Казачьи своды».

Сцена 1.
Отец.
Ну вот, послушайте, что я вам скажу. Ты, маменька, и ты, жена, и ты, батя. Все слушайте моё
слово и подайте совет свой. Решил я женить Ивана. Года ему вышли. Пора ему от игрищ 
отставать да в хозяйство вникать. И работница нам к дому нужна. Вон маменька уже старая 
стала, а жене с детишками в поле некогда быть. Кого послать? Вот Иван с женой и будут 
работать. 
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Мать.
Ой, отец, не рано ли ты задумал это дело?

Бабушка.
Не рано. Женить его, игреца, лучше: не разбалуется.

Мать.
Да кто у тебя на примете есть?

Отец.
Особенно никого в мыслях не держал. Ивану, я вижу, гребтится  засватаь Марьюшку 
Манухину.

Бабушка.
Марьюшку? Ишь ты, окаянный парень! То-то я и примечаю, он часто шныряет в Манухин 
двор.

Мать.
Да ведь он к товарищу.

Бабушка.
Известны эти товарищи.

Отец.
Ну, что посоветуете? Как бать? Времени-то у нас мало- вон и Красная горка приходит.

Мать.
Девка подходящая, о чём говорить.

Дед.
О-о-о, как о чём говорить? Нужно посмотреть, какая их природа. Абы кого нам не надо.

Отец.
Что ж природа, как. Вы, батенька, сами знаете- истые казаки.

Дед.
Я не говорю плохая, а всё досконально обсудить надо, вот что. Ещё неизвестно, сколько за 
ней приданого положат.

Мать.
Люди сказывают: у неё сундук битком добром набит.

Отец.
Что ж тут много разговаривать? Зашлём сватов.

Старинная казачья песня «Пора молодцу жаниться».

Сцена 2.
Своды.

5



В доме невесты собравшиеся родственники ждут женихову родню. Тут же толпятся 
подружки невесты. В дверь стучит дружко. Шум и суета в доме стихают.

Дружко. Во имя отца и сына и святого духа…

Хозяин (отец невесты).
Аминь. Входите.

Родственники жениха. 
Здорово дневали, соседи?

Родственники невесты.
Слава Богу… Если вы добрые люди, то садитесь. Только чуем, не с добром вы пришли к нам.
Что-то у вас дюжа компания большая.

Дружко.
Да это ещё не все. Главные силы у нас в резерве стоят.

Сваха невесты.
 Ой, господи! Да не разбойники ли вы из тёмного лесу? То-то я смотрю, что так 
принагрянули.

Дружко.
Мы не  разбойники, мы охотники. Атаман-то наш подстрелил утку серую, а она в камыши 
ушла, вот мы её и ищем.

Сваха невесты.
Да, вы не туда попали, добрые люди. Нет у нас утки. Есть лебёдушка белая, так она у нас 
никуда из дома не вылетает. Она у нас не стреляная.

Дружко.
А ну, покажите её нам, мы поглядим: стреляная она или нет?

Сваха невесты.
Слов нет, отчего не показать? Да мы тоже хотим вашего охотника видеть. Каков он, умеет ли
в руках ружьё держать?

Дружко.
А поглядите. (Раскрывает двери, зовёт жениха. Тот входит). Вот он, наш атаман-молодец. 
Глаз у него меткий, промаху не даёт. Статный казак, а хозяин какой!

Сваха невесты.
 Посмотрим-посмотрим.

Родственники невесты.
Да он, кубыть, кривой! Один глаз соломой забит, а другой в него глядит.
(родственники присматриваются к глазам жениха)
Видущий он, мои родные. Белками, как шарами, крутит.

Сваха невесты.
А не хромой ли он, не кривобокий? Пусть-ка пройдёт по комнате.
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Дружко.
Он, что стуцырь у нас?
Жених идёт взад и вперёд по комнате).

Родственники невесты.
Хорош, хорош… Плохого не скажешь.

Родственники жениха.
А теперь вы свою лебёдушку покажите, а мы посмотрим.

Сестра. 
Вьюн над водой расстилается.
Жаних у ворот собирается.
Вынясли яму, ох, сундук полон добра.

Жених. Это не моё, это диверя маво.

Сестра. Вывяли яму ох и доброго коня.

Жених. Это не моё, это батюшки маво.

Сестра. Вывяли яму ох свет Марьюшку.

 (выводят Марьюшку)  

Жених. Это вот моё, Богом дареное.

Сваха. Вот лебёдушка белая, красавица писаная.

Родственники жениха.
Хороша, нечего сказать, что стан красивый, что коса до пояса, настоящая лебёдушка.

Дружко.
Разрешите нам стол накрыть?

Сваха.
Разрешаем, гости дорогие.

( девушки накрывают стол).

-Круглик ароматный- угощайся гость знатный.

-Казачьи закуски- украшенье стола.
За такую стряпню хозяйке- хвала.

-Дон река кормит казака.
Рыба вяленая и жареная,
 С томатом и так,
Готовила казачка,
А наловил казак.

-Не пчела носила
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Казачий мёд «нардэк».
Его из сока арбузного
Сварил человек.

-Уточка жареная, румяная,
Гостям дорогим на угощение.

 Дружко.
Ну, Иван, говори: невеста нравится?

Жених. Нравится.

 Сваха. А тебе, Марьюшка, жених нравится?

Невеста. Нравится.

Старинная казачья песня «В огороде лебеда…» ( в исполнении невесты)

Сваха.
Ну и слава Богу, что понравились друг другу. Становитесь рядом. Помолитесь богу, мои 
родные, да благословим хлебом-солью наречённых.

Родители невесты.
Благослови вас, господь, на долгую и счастливую жизнь. Дай, бог, нам слышанное видеть, 
желанное получить.

Сваха.
Вот и хорошо, и слава Богу, Теперь вы, наречённые, садитесь рядком да живите ладком!

Старинная казачья песня «Виноград поспевает».

Инсценирование «Проводы казака на службу».

Ведущий 1.
Мы решили пофантазировать, как же сложится судьба наших героев (Ивана и Марьюшки), и 
подумали, что раз герои наши ещё молоды, то много предстоит ещё пережить испытаний 
вдвоём. Возможно, Иван пойдёт служить в армию, а Марьюшка будет терпеливо и верно 
ждать возвращения своего мужа.

Звучит стихотворение  в исполнении главной героини спектакля.
При дороге куст калины,
Речки синяя волна.
Уезжает мой любимый.
Остаюся я одна.
Остаюся я одна,
Речки синяя волна.

Провожу до переправы,
Чтоб ещё поцеловать.
У зелёной, у дубравы
Сколько надо буду ждать.
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Сколько надо буду ждать,
Чтоб ещё поцеловать.

Казачья песня «Всадники-други».

Не шуми ты, куст калины, 
Не останусь я одна.
Он вернётся мой любимый,
Речки синяя волна.
Речки синяя волна, 
Не останусь я одна.

Заключение.

Дон наш тихий, река казачья,
не всегда ты бываешь такой.
Ты сейчас своенравный, горячий
и не снится тебе покой.

Как тебя не любить, мой милый!
Для меня ты- отец и мать.
Ты как небо над степью- синий,
Нас с тобой вовек не разнять!...

Известны нам казачьи были,
В нас память прошлого живёт.
Мы песни дедов сохранили,
А, значит, жив казачий род.

Казачья песня «Чарочка моя».
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Песня «Станица»
Укрывшись садами, как тёплою шалью,
На склоне прибрежном речном прилегла.
Любуясь придонской чарующей далью
Уйти от чудес этих ты не смогла. 

Припев:
Станица, станица, родная станица,
Ты радость и боль человеческая.
Станица, станица, донская станица,
Любимее нет, Николаевская!

Всё то, что на долю судьба положила,
Достойно с сынами своими прошла.
С любовью Отчизне родимой служила,
Седою, пышней молодых расцвела.

Припев:
Станица, станица, родная станица,
Ты радость и боль человеческая.
Станица, станица, донская станица,
Любимее нет, Николаевская!

Какою теперь не пойдешь ты дорогой,
Лишь солнцу сиять у тебя на пути.
Одной омрачен пусть он будет тревогой,
Как вечно тебе молодою цвести.

Припев:
Станица, станица, родная станица,
Ты радость и боль человеческая.
Станица, станица, донская станица,
Любимее нет, Николаевская!

Песня «Пора молодцу жаниться»

Пора молодцу жаниться/3р.
Пора ехать со двора. (2р.)
Пора ехать со двора/3р.
Да отворяйте ворота. (2р.)

Скажем лошади готовы/3р.
Колясочка у крыльца. (2р.)
Колясочка у крыльца/3р.
Мой миленький во пути. (2р.)
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Во пути ли, во дорожке/3р.
В чужой дальней стороне. (2р.)
Пора молодцу жаниться/3р.
Пора ехать со двора. (2р.)

Песня «Виноград расцветает»

1.Виноград расцветает,
А ягода поспевает/2р.

2.Виноград- Иванушка,
А ягода, что Марьюшка/2р.

3.Сойдутся, поцелуются
Разойдутся покланятся/2р.

4.Им люди завидовали/2р.
Что хорош, что пригож,
Во свете живёшь/2р.

5.Не завидывайте люди/2р.
А мы сами собой разведаем/2р.

  1 куплет повторяется.

Гимн казаков.

Всколыхнулся, взволновался православный тихий Дон
И послушно отозвался на призыв свободы он.

Зеленеет степь родная, золотятся волны нив
И с простора долетая, вольный слышится призыв.

Дон детей своих сзывает в круг державный, войсковой.
Атамана выбирают всенародною душой.

В боевое грозно время, в память дедов и отцов
Вновь свободно стало племя возродившихся донцов.

Славься,  славься, Дон, и в наши годы, в память вольной старины
В час невзгоды честь свободы, отстоят твои сыны.
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