
Праздник, посвящённый Дню матери-казачки. 

 

Цель: передача воспитанникам социально значимых знаний, направленных на 

развитие гуманистических ценностных ориентаций. 

Задачи: 

1. Познакомить с историей праздника. 

2. Способствовать созданию тёплых взаимоотношений в семье и семейных 

традиций. 

3. Воспитывать чувства любови и уважения к матери.  

Оборудование: компьютер, диски с мелодиями, костюмы и атрибуты казаков, 

декорация в казачьем стиле. 

 

Ход праздника. 

 

Звучит казачья музыка. 

Казачонок Паша: 

- Здорово дневали, гости званные да желанные! Добро пожаловать на посиделки 

наши казачьи! 

 Песня «К нам гости пришли!»(Слова М. Ивенсен, музыка Ан. Александрова) 

К нам гости пришли, дорогие пришли.  

Мы не зря кисель варили, Пироги пекли. 

С морковью пирог и с капустой пирог,  

А который без начинки –Самый вкусный пирог. 

А сейчас вдвоём мы для вас споём, 

Вы похлопайте в ладоши –мы плясать пойдём. 

Ты топни ногой, да притопни другой, 

Я волчком кружиться стану, а ты так постой. 

Наш казачий круг дружбой славится, 

Приходите, гости, чаще, если нравится. 

 

Хозяйка: 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. 

Хозяйка: Сегодня хочется поговорить о значимости матери-казачки. Ведь она 

хранит покой, уют, тепло в доме, заботится о своей семье, любит всем пламенным 

сердцем своё чадо. Всю жизнь поддерживает своих деток. 

 

Казачонок Лёша: Собрались мы все опять 

                                Тут попеть да поплясать, 

                                Поиграть да позабавиться, 

                                По станице всей прославиться. 

Хозяйка: Казаки да казачки в старину всё больше были неграмотные, писать, 

читать не могли. Всё вокруг примечали, сказки да прибаутки складывали, 

песенки, загадки да потешки, пословицы да поговорки. Из уст в уста передавали, 



а те, кто слушал, запоминал да выводы делал. А как любили казаки в «Ручеёк» 

поиграть! Вот и мы поиграем. И пословицы о матушке вспомним. 

 

Родных много, а мать роднее всего.  

Нет милее дружка, чем родная матушка.  

Добрая мать добру и учит.  

Мать кормит детей, как земля людей.  

Родина-мать, умей её защищать.  

Одна у человека родная мать, одна у него и Родина.  

При солнышке тепло, при матушке добро.  

Материнское сердце в детках.  

Кто мать почитает, тот вовеки не погибает.  

Маменька родимая — свеча неугасимая  

Сердце матери лучше солнца греет.  

 

Игра «Ручеек» 

 

Хозяйка: С особым трепетом мы и сейчас произносим слово «мама». Мама – это 

самый близкий и дорогой человек. У казаков всегда признавалась и почиталась 

роль матери. Со словом «мама» ложится и просыпается каждый малыш. Да и 

становясь старше, мы никогда не забываем о человеке, подарившем нам жизнь. 

Каждый из нас ценит мать. Так было и тысячу лет назад и сейчас.В старину мать 

привечали, матушкою величали. 

 

Песня «Было у матушки 6 дочерей» (переделанная) 

Было у матушки 6 дочерей, 

Было у матушки 6 дочерей, 

Ишь ты, поди ж ты, 6 дочерей, 

Ишь ты, поди ж ты, 6 дочерей. 

Вика, Софиюшка, Настенька-душа, 

Наденька, Дашенька, Галинушка. 

Ишь ты, поди ж ты, Галинушка, 

Ишь ты, поди ж ты, Галинушка. 

Стала их матушка работе учить, 

Стала их матушка работе учить. 

Ишь ты, поди ж ты, работе учить, 

Ишь ты, поди ж ты, работе учить. 

Софьюшку, Настеньку - красиво вышивать, 

Викушку и Наденьку — аккуратно прясть. 

Ишь ты, поди ж ты, красиво вышивать, 

Ишь ты, поди ж ты, аккуратно прясть. 

А Дашеньку-доченьку — шить да щи варить 

А Дашеньку-доченьку — шить да щи варить 

Ишь ты, поди ж ты, ладно щи варить, 

Ишь ты, поди ж ты, ладно щи варить. 



А меньшую Галеньку — барыню плясать, 

Сестриц за работою песней забавлять. 

Ишь ты, поди ж ты, барыню плясать, 

Ишь ты, поди ж ты, песней забавлять. 

 

Казачонок Паша: 

Мы донские казачата 

И хотим сейчас сказать: 

«Ой вы, красные девчата, 

Не хотите ль поплясать?» 

 

Танец «Казачий перепляс» 

 

Наши посиделки нынче продолжаются  

И для развлечения игры начинаются 

 

Игра «Плетень» 

 

Да, играми да плясками да песнями да сказками сыт не будешь.  

Славились казаки донские гостеприимством да хлебосольством. 

Под музыку выносят каравай 

Хлебом солью всех встречаем  

Сладким чаем угощаем. 

Самовар ставим на стол. 

Разговор у нас чтоб шёл. 

 

 

Чай пить не дрова рубить.  

Чай не пил, какая сила, чай попил, куда девать.  

Береги в доме добро, в чае — тепло.  

В хорошей посуде и чай вкуснее.  

Чай согревает не только тело, но и душу.  

Выпей чайку — забудешь тоску.  

За чаем не скучаем — по семь чашек выпиваем.  

Коль чаем угощают, значит уважают.  

 

Чаепитие 


