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Пояснительная записка 

 

Без игр и развлечений невозможно представить жизнь ребенка. В 

современном, постоянно меняющемся мире, на ребенка обрушивается огромный 

поток информации, стремительный темп и череда нескончаемых дел. И 

проводимые праздники, игры и развлечения помогают детям расслабиться, 

отдохнуть, набраться положительных эмоций. 

Проводимые игровые, развлекательные мероприятия мы используем для решения 

следующих задач: 

 активизация познавательного интереса; 

 развитие коммуникабельности; 

 создание условий для творческого самовыражения; 

 развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 

 создание позитивного психологического климата в коллективе. 

 

Методическая разработка  музыкально-поэтического развлечения по теме 

«Люби и знай свой край» 

 

Возраст детей: 6 - 7лет (подготовительная к школе  группа) 

Образовательная область: «Художественно-эстетическое развитие» 

Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Речевое развитие», «Познавательное развитие». 

Цель: Формирование основ народной культуры. 

Задачи: 

- Развивать познавательные способности, интерес к жизни народа Кубани  

- Развивать речевую культуру, эстетическое мировоззрение  

- Формировать  художественный  вкус ребёнка посредством фольклорного слова, 

народных песен и хороводов. 

- Воспитание у детей духовной нравственности, уважения к жизни своих предков 

в трудах и праздниках 

 

Предварительная работа:  

Беседы о Краснодарском крае, о казаках, прослушивание песен о Кубани и 

казаках, разучивание кубанских игр, хороводов, экскурсии в мини-музей и 

«Кубанское подворье». 

Оборудование: 

 Оформление в стиле "казачья хата", у хаты лавки для рассаживания детей 

платки, каравай, сабли для танца, конь-каталка  для инсценировки  песни. 

 



Ход развлечения: 

 

Из стилизованного  домика–хаты выходят Ведущая и двое детей, одетые в 

кубанские костюмы, взявшись за руки.  Обращаются к гостям-детям  сидящим 

напротив на стульчиках 

  

Ведущая: Здравствуйте, гости дорогие! Веселья вам да радости! Давно мы вас 

поджидаем, праздник без вас не начинаем. А рассказать нам хочется о том, как 

живет казачий край. 

Сегодня вы услышите много замечательных песен. А песня родится там, где 

много солнца, света, радости. Здесь не смолкают веселые хороводы: нарядны и 

красивы казачки, сильны и отважны казаки.  

А вот и они  станичники наши  едут! Встречайте! 

Входят дети, одетые в кубанские костюмы под мелодию кубанской  песни 

«Ихалы козаченьки»  и становятся на полукруг. 

 

Ведущая:  На земле Кубанской 

                   Гостей мы величаем, 

                   Крепкого здоровья 

                   От души желаем. 

 

Ребенок:   Мир вам гости дорогие! 

                   Вы явились в добрый час. 

                   Встречу добрую такую 

                   Мы готовили для вас. 

 

Ребёнок:  Как хороша земля родная, 

                  Другой такой мы не найдём. 

                  Споём мы о Кубанском крае, 

                  О нашем крае мы споём. 

 

Дети исполняют кубанскую народную песню «Ты цвети, моя Кубань» 

 

(После исполнения песни дети садятся на лавки, которые расположены возле 

домика) 

 

Девочка:       А в станице Ильской девки холсты  ткали,  

 Они ткали, да й мочили, в золушку опускали.  

 

Мальчик:    А с золы их вынимали, на Иль-реку спешили, 

  На Иль-реку спешили, там холсты они мочили.  

 

Девочка:      А с воды их вынимали, всё вальками выбивали,  

  Да на берег выносили, по траве их расстилали. 

  

Мальчик:    И холсты те побелели, из них платки пошили. 

                      А  из них платки пошили, да узоры вышили.  

                      А с теми платками девки вместе танцевали.  



 

Под кубанскую песню «Полюбыла  Пэтруся» девочки исполняют танец 

 «С платками» 
 

Ребенок:   Край наш тополиный 

                   Даль степей сквозная. 

                   Гор размах орлиный - 

                   Сторона родная. 

 

Ребенок:  Гостей она встречает 

                  И песни запевает, 

                  И душу открывает, 

                  Прозрачную до дна. 

 

Ребенок:  Ты весной чудесен, 

                  Летом щедр как в сказке. 

                  Край хлебов и песен, 

                  Край наш Краснодарский! 

 

Ребенок:   За Кубанью рекой  

                  Казаки гуляют.  

                  Едут в садик казачата, 

                  Песни распевают.  
 

Дети становятся на полукруг  и исполняют песню "У Кубань-реки"  

(сл. и муз. С.Н. Хохлова) 

 

( По окончании песни проходят и садятся на лавки) 

 

Девочка:    Ай, да хлопцы, 

                     Ай, да молодцы! 

Хлопцы, хлопцы,  

Айда сюда! 

Где бывали, что видали? 

 

Мальчик:  Огороды копали,  

Картошку садили,  

А теперь пришли на околицу   

На вас поглядеть,  

Себя показать.  

 

Под кубанскую народную песню «Ой, при лужку» мальчики исполняют  танец  

«Кубанские ребята, ребята-казачата» 

 
Девочка:     Говорят, частушки  

           В наши дни не в моде. 

  

 



 

Мальчик:  Разве дело только в моде, 

Если любят их в народе. 

                     Эй, девчушки, хохотушки, 

                     Запевайте-ка частушки, 

                     Запевайте поскорей,  

                     Чтобы было веселей.  

 

Группа детей исполняют  частушки о жизни на Кубани 

 

Мы живем все на Кубани, 

Очень весело живем. 

По-кубански и по-русски  

Мы танцуем и поем. 

 

 Мы с веселой песней дружим, 

 По - кубански говорим 

 Хорошо живем, не тужим 

 Эх, со сметаной хлеб едим. 

 

Эх, сторонушка родная, 

Дорогая сторона 

Здесь повсюду нас встречают 

Сердцу милые места. 

 

 Старину мы уважаем, 

 Старину мы бережем, 

 О старинном нашем крае 

 Эх, песни звонкие поем. 

 

Ой, березонька-береза, 

Наш большой богатый край 

Сытным, хлебным караваем 

Ты гостей своих встречай. 

 

 Ты играй, играй гармошка, 

 Гармошка кубанская, 

 Я девчонка боевая 

 С края Краснодарского. 

 

Мы кубанские ребята 

И сердца у нас горят. 

Мы как видите красавцы 

Разбирайте нарасхват. 

 

 Ты играй гармошка звонче 

 Пусть нам в зале подпоют, 

 Пусть узнают во всем мире 

 На Кубани как живут. 



 

 

                                     
  

Ведущая: Ребята, а вы знаете какие-нибудь пословицы, поговорки, прибаутки о 

труде, о казаках? 

 

 1.  Казак без коня - что солдат без ружья.  

 2.  Казак и в беде не плачет.  

 3.  Казак из пригоршня напьется и на ладони пообедает.  

 4.  Казаку конь - отец родной и товарищ дорогой.  

 5.  Казаку конь себя дороже  

 6.  Терпи казак - атаманом будешь.  

 

Ведущая:  А ещё говорят, где песня льется,  

Там легче живется.  

Запевайте песню шуточную, 

                     Песню шуточную, прибауточную! 

 

Дети становятся на полукруг  и исполняют кубанскую народную песню  

"Как казак мыл коня"  
 

Входит Казачка 

 

Казачка:   Здравствуйте, люди добрые, здравствуйте, ребята. 

                   Шла с базара мимо сада, слышу - кубанские песни спевают,  

                   Да и весело у вас здесь. Дай, думаю, зайду.  

 

Ведущая: Ну, что, ребята, повеселим нашу гостью?  

                  По Кубанскому обычаю, как водится,  

                  Вечера без игр и танцев не обходятся.  

 

Проводится кубанская подвижная игра «Петух»  

 

Из играющих выбирают «казака», который становится в середине круга. «Казак»  

закрывает глаза. Дети двигаются по кругу со словами: 

С солнцем кто с утра встречает, 

Песни звонкие спивает, 

Спать мешает казаку 



И кричит «Ку-ка-ре-ку»? 

Один из стоящих в кругу кричит по петушиному, стараясь изменить голос.  

«Казак», открывает глаза, старается угадать, кто кричал. Если ему это удается, - 

забирает кричащего в середину круга. Игра продолжается: 

 Все коровы во дворе 

 Размычались на заре. 

 Не понятно никому, 

 Почему «Му-Му, Му-Му». 

Стоящий в кругу мычит, изображая корову. «Казак» угадывает его и забирает к 

себе в круг. Игра  продолжается: 

 Вот казак заснул опять, 

 Но не долго ему спать. 

 Утка уточек не зря 

 Учит крякать «кря-кря-кря». 

Действие повторяется – казак забирает «утку» 

Надоело казаку 

«Кря-кря-кря» с  «Ку-ка-ре-ку». 

- Я не лягу больше спать, 

Вас я буду догонять! 

По окончании слов дети, образующие хоровод, поднимают руки – «воротики», а 

«казак» догоняет тех детей, которых он забирал в круг. 

 

Ребенок:  Хороши кубанские просторы, 

                  Плодородна щедрая земля. 

                  Нивы необъятные, как море, 

                  Край казачий, Родина моя! 

 

Ребёнок: На Кубани петь умеют, 

                 Обучила песням степь, 

        Как не спеть – пшеница спеет, 

                 Вишню сняли – как не спеть! 

 

Ведущая: Ну-ка вместе, ну-ка дружно,  

                  Запоем мы веселей,  

                  Чтоб порадовать гостей.  

 

Дети становятся на полукруг  и исполняют кубанскую песню  

"Песня о родной земле"  (сл. В. Бакалдина, муз. В. Лапта) 

 

Казачка: Славно тут у вас, хорошо мы с вами повеселились, но пора и до дому.  

                 Приду, всем  соседям расскажу, где была,  что видела. По казачьему       

                 обычаю никто не ходит  в гости без угощенья.  

Хлебом, солью и радушьем 

                           Знаменит казачий край. 

                           Здесь для вас и песни звучные 

                         И медовый каравай. 

Вносит каравай 



И я  пришла  к вам не с пустыми руками, отведайте гости дорогие мой 

каравай, что я испекла. 

 

Ребенок: Вот он – хлебушек душистый, с хрустом, с корочкой витой. 

                 Вот он – тёплый,  золотистый, словно солнцем залитой. 

 

Ребенок: В нём здоровье, наша сила, в нём чудесное тепло, 

                 Сколько рук его растило, охраняло, берегло!     

 

Ребенок:   Вот какой народ Кубанский хлебосольный, 

 Много в нем душевной теплоты,  

 Славься, край певучий и раздольный,  

 Красотой родимой стороны!  

 

Ребенок:     Вот настал момент прощанья, 

 Будет краткой наша речь  

 Говорим мы:  

        Все:      ДО СВИДАНЬЯ!  

                    ДО СЧАСТЛИВЫХ НОВЫХ ВСТРЕЧ! 

 

Казачка угощает детей  и уходит 
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