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Сценарий праздника,  

 День Матери-казачки. 

    Цель:    

-приобщение учащихся к культурным ценностям  казачества, сохранение 

исторической памяти, укрепление и развитие преемственности поколений; 

-активизация деятельности учащихся по изучению истории и культуры кубанского 

казачества; 

-воспитание любви к родному краю, гордости за его духовное и культурное наследие. 

воспитывать чувства любви, уважения и чуткости к матери 

  Предварительная работа: дети рисуют портреты своих мам, записывают на диктофон 

короткий рассказ о них. Зал украшен в русском стиле. Вдоль боковой стены накрыты 

столики, стоят самовары. Дети вместе с гостями  заходят в зал, рассаживаются. Их 

встречают ведущие посиделок. 

 

1. Мы принесли вам хлеб и соль     

На посиделки русские. 

Ведь Хлеб — всему голова. 

 

2. Здравствуйте гости жданные,   

званные и желанные! 

 

3. По обычаям казачьим     

Всем гостям поклон наш низкий! 

С добрым словом и любовью, 

С хлебом-солью! С хлебом-солью! 

 

(Звучит народная музыка, с подносом в руках обходят весь зал, каждый ребенок и 

взрослый отщипывает от каравая кусочек, макает его в солонку и съедает. В это время 

звучит русская народная музыка в аудиозаписи.) 

 

4 :На завалинках, в светелке     

Иль на бревнышках каких, 

Собирали посиделки 

Пожилых и молодых. 

 

5:При лучине ли сидели,         

Иль под светлый небосвод – 

Говорили, песни пели 

И водили хоровод. 

 

6. Добрым чаем угощались,       

С медом, явно без конфет. 

Как и нынче, мы общались — 

Без общенья жизни нет. 
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10:   Эй, люди добрые! Вам ли сегодня по домам сидеть да в окно глядеть?  Вам ли 

сегодня туманиться, грустить да печалиться? Сегодня такой чудесный день – День 

матери!    

 

Ведущий 

Сегодня мы вас пригласили, 

Чтоб громко и дружно сказать: 

«Любимые мамы, мы вас поздравляем 

И счастья хотим пожелать! 

 

А чтобы улыбка с лица не сходила, 

      Мы будем с ребятами вас развлекать. 

 

11.- Вот уже более двух веков наше православное казачество 4 декабря отмечает “День 

матери - казачки”, который приурочен к великому православному празднику введения 

во храм Пресвятой Богородицы. Изначально казаки всего мира его праздновали 21 

ноября.    

 

12: История гласит, что в турецкую войну 9000 отряд татар и турок вторгся на 

территорию государства Российского на Тереке и окружил станицу Наурскую. Так как 

все строевые казаки были в походе, то основная тяжесть по обороне станицы легла на 

плечи женщин-казачек. Помочь им могли только старики и малолетние дети. И они 

выстояли! В честь этой нелегкой победы в станице Наурской насыпан курган Славы, а 

событие названо “Днем матери-казачки”.  

 

13: Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день 

хочется сказать слова благодарности всем мамам, которые дарят нам свою ласку и 

заботу! 

 

Игра “Теплые слова” 

Ребята, у меня в руках сердце. Сердце – это символ любви. У кого в руках окажется 

это сердце, тот говорит маме любое приятное слово или комплимент. 

 

14 . Сегодня мы будем говорить о самых близких людях, о бережном отношении к 

ним, о возрождении былой старины. 

15: Эх, нелегка казачья доля-   

Бывать в походах много дней! 

А доля матери-казачки 

Всегда была еще трудней! 

 

16: Пока любимый муж в походе,    

Хозяйство надо содержать- 

Припасов на зиму сготовить, 

Всех накормить и обстирать 
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17: Плетень поправить – коль придется,    

А то и крышу подлатать, 

Да и к ведению хозяйства  

Подросших дочек приобщать… 

Конкурс для мам зрителей. 

Хозяйка: 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. 

 

Хозяйка: А я хочу погутарить с гостями. Хочу испытать вас, как вы знаете казачий 

говор: 

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 

 

Ведущий: Трудно жилось казачкам. В поле они, с лошадьми они, детей воспитывали 

они. Все хозяйство держалось на них, мужчины постоянно были на военной службе.  

 

1: Заветы старины в семье казачьей   

Хранились свято испокон веков. 

Обычай хлебосольства куреней богатых 

Прославил Край родных отцов. 

 

 2: Заботливо хозяйка домом управляла,    

Растила по старинке всех детей. 

Работы все в полях справляла, 

Кормила, холила коней. 

 

3: Казачек все любили, уважали,    

Как спутниц храбрых в жизни и в бою 

Им почести повсюду воздавали 

Так было на Кубани, Тереке, Дону! 
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4: До наших дней дошли сказанья      

О славных прародительницах наших, 

Отважно дом свой от набегов 

Врагов коварных защищавших. 

 

 

Хозяйка :День казачки –матери празднуется ежегодно. С утра казачка надевала 

лучшее платье. В день должна была сменить 3-4 наряда. После завтрака казачки- 

соседки собирались человек по десять на улице и поздравляли казачек с их 

праздником, низко им кланяясь, благословляя на здоровье и хороший урожай в 

следующем году. 

 

Ведущий : Неужели они меняли, так часто наряды? 

 

Хозяйка: Да, это был такой обычай! 

Ведущий: Ну, а как смогут быстро сменить наряды, наши маленькие казачки, мы 

сейчас посмотрим. Я приглашаю сюда 3-4 девочек, ваша задача, одеть как можно 

быстрее наряд, который мы вам предлагаем. ( одеть, раздеться) 

 

Ведущий :И стихи , и поэмы посвящены матерям. А сколько пословиц и поговорок о 

материнской любви. Вы знаете такие пословицы? Я буду называть начало пословицы, 

а вы продолжение. Милые мамочки могут нам помогать! 

1. При солнышке тепло, (при матери – добро.) 

2. Нет лучше дружка, чем (родная матушка.) 

3. Птица рада весне, а младенец – (матери.) 

4. Материнская ласка конца (не знает.) 

5. Мать кормит детей, как земля (людей.) 

6.Все купишь, мать (богом дается) 

7. Материнская гнев, что весенний снег: и много его выпадает, да быстро тает. 

8.  Родная мать сильно замахивается, да не больно бьет. 

 

Хозяйка : конкурс  «Умелые  руки, не знают скуки» 

Вы получите клубок пряжи . Ваше задание как можно быстрее его размотать в 

обратную сторону и достать записку. 

На конце каждого клубка на бумажке, написано по одному куплету песен 

И так, в руках у вас один куплет детской песенки. 

Колыбельные песни мамы поют детям на ночь. Колыбельные песенки  помогают 

ребенку  успокоиться и уснуть. Не одну песенку спела вам мама, не одну ночь не 

спала, пока вы не выросли. А помните ли вы какие колыбельные пела вам мама? 

 И сейчас мы вновь вам предлагаем наш конкурс, а называется он « Мой малыш». 

Выходят пары – мама и ребенок. Ваша задача запеленать ребенка и спеть ему 

колыбельную.(детские одеяла) 
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Представьте, что маме нужно убаюкать малыша, но она забыла все известные 

колыбельные песни. Главное. Исполнить  песню с вашего листочка: тихо, медленно 

убаюкивая своего малыша.  

Ведущий - А теперь ЧАСТУШКИ….. 

 

Дорогие наши мамы, 

Мы частушки вам споём! 

С праздником вас поздравляем 

И привет большой вам шлём! 

  

В мамин праздник 

Папа сам сварил обед 

И, скажу вам по секрету, 

Натворил немало бед: 

 

Кипятил он молоко, 

Отошёл недалеко. 

Подошёл к нему опять: 

Молока уж не видать! 

 

Подгорели суп и каша, 

Соль насыпал он в компот, 

Как вернулась мама наша, 

Много было ей хлопот. 

 

Вова пол натёр до блеска, 

Приготовил винегрет. 

Ищет мама, что же делать: 

Никакой работы нет! 

 

Закопченную кастрюлю 

Юля чистила песком. 

Три часа под душем Юлю 

Мыла мамочка потом. 

 

Утром маме наша Мила 

Две конфетки подарила. 

Подарить едва успела, 

Тут же их сама и съела. 

 

Поручила мама Мише 

Вынуть косточки из вишен. 

Миша сделать всё успел: 

Кости вынул, вишни съел. 
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Во саду ли, в огороде 

Помогал полоть Володя. 

После помощи его 

Не растёт там ничего. 

 

Мы частушки петь кончаем, 

Нашим мамам обещаем: 

Будем добрыми расти, 

Хорошо себя вести! 

ВЕДУЩИЙ: Казаки – народ, имеющий свою культуру, историю и память. А больше 

всего казаки любили свободу и волю.  

- Но, несмотря на это, жили казаки по казачьим заповедям. Слово “Мама” и слово 

“Родина” неразделимы.  

 

Недаром в числе казачьих заповедей есть такая: “Люби Россию, ибо она твоя Мать, и 

ничто в мире не заменит тебе её”.  А мы являемся потомками казаков.  Хочется 

закричать на весь белый свет: 

Хором:  
«Спасибо, мамы, вам за то, что мы есть!   

 

Люблю тебя, мама, за что, я не знаю. 

Наверно, за то, что живу, и мечтаю, 

И радуюсь солнцу и светлому дню, 

За это, родная, тебя я люблю. 

За небо, за ветер, за воздух вокруг! 

Люблю тебя, мама, 

Ты — лучший мой друг! 

 

- Жизнь продолжается, потому что на Земле есть вы, наши мамочки!»  

 

За ласки рук, лучи улыбок,  

Самоотверженность в труде,  

За материнскую заботу,  

Спасибо, мамочка, тебе!  

 

Что такое мама? 

Это яркий свет, 

Это много знаний, 

Ужин и обед! 

 

СПАСИБО ЗА ВСЕ вам, МАМОЧКИ родные, 

 Храните с молитвой отеческий дом.  
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Ведущий: Будьте всегда красивыми и любимыми! Пусть ваши дети дарят вам силу и 

счастье! Жизнь продолжается, потому что на Земле есть вы, дорогие мамы! Низкий 

вам поклон !!!!! 

 

Спасибо за внимание и всем вам до свидания !!!!! 

 

 

1.Конкурс рецептов 

 

1 рецепт - картофель, лук, зелень, рыба  

2 рецепт - сухие яблоки, груши, вишня, чернослив и изюм или же свежие яблоки, 

груши, слива, вишня и изюм — 

3 рецепт - Пшено, лук, зелень, растительное масло, рыба —. 

4-й рецепт: капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла 

отварная, картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло  

5 рецепт- ржаные сухари, кипяток, дрожжи, сахар, изюм. 

 

Конкурс «колыбельная» 

 

Антошка, Антошка, 

Пойдем копать картошку, 

Антошка, Антошка, 

Пойдем копать картошку! 

В каждом маленьком ребёнке 

И мальчишке и девчонке 

Есть по двести грамм взрывчатки 

Или даже полкило! 

Вместе весело шагать по просторам, 

По просторам, по просторам! 

И конечно припевать лучше хором, 

Лучше хором, лучше хором! 

Пусть бегут неуклюже  

Пешеходы по лужам, 

А вода по асфальту рекой. 

И не ясно прохожим  

В этот день непогожий, 

Отчего я весёлый такой. 

Чунга-чанга! Синий небосвод! 

Чунга-чанга! Лето - круглый год! 

Чунга-чанга! Весело живём! 

Чунга-чанга! Песенку поём! 

Если долго, долго, долго, если долго 

по тропинке, 

Если долго по дорожке, топать, ехать и 

бежать, 

То, пожалуй, то, конечно, то, наверно-

верно-верно, 

То, возможно-можно-можно, можно в 

Африку прийти. 
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Бьют часы на старой башне, 

Провожая день вчерашний, 

И звонят колокола... 

Провожая день вчерашний, 

Бьют часы на старой башне: 

Будет, будет даль светла! 

Какой чудесный день! 

Какой чудесный пень! 

Какой чудесный я, 

И песенка моя! 

 


