
муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 4 «Марьюшка» 

 

Праздник «Покрова на Дону» 

Цель: воспитывать патриотические чувства к родному краю, интерес к его 

истории, обычаям и традициям донских казаков. 

Задачи. 

1. Познакомить детей с фольклорными традициями, песнями, играми, 

хороводами, пословицами, поговорками 

2. Познакомить детей с православным праздником «Покров Пресвятой 

Богородице» 

Звучит русская народная мелодия. Дети входят в зал приплясывая становятся на 

полукруг. Их встречают воспитатели в казачьих костюмах (или народных). 

 

Сценарий для старшей группы 

Персонажи: Ведущая,  Казачка. 

Атрибуты: Кони, Платочки 

Угощение: Яблоки. 

Под весёлую музыку дети заходят в зал на полукруг. 
 

Песня: «Ах, какая Осень» 

Ребята садятся на стульчики. 

Под музыку заходит Казачка. 

Казачка: Здорово дневали, казаки и казачки! Все ли вы пожаловали на наш 

праздник? Веселья вам и радости! Давно вас поджидаем, праздник не начинаем! 

Все уселись, всем удобно? Тогда и гулянье можно начинать! Пришел к нам 

октябрь-батюшка принес с собой наш любимый праздник — Покров. 

Ведущая: А что это за праздник Покров? 

Казачка: Казаки всегда почитали этот праздник, как один из самых великих. 

В этот день на Дону устраивались ярмарки, да веселые гуляния с песнями 

и плясками. 

Ведущая: А наши ребята тоже знают про праздник Покров.  

Ребенок:  Вот так чудо-чудеса 

                 Пожелтели все леса 

                 Время сказочных даров 

                 Будем праздновать Покров 

Ребенок:  Осень землю покрывает 



               Пестрым праздничным ковром, 

               Так природа поздравляет 

                Нас с великим Покровом. 

Ребенок: Слякоть пусть и бездорожье, 

                Не грусти потупив взор. 

                Празднуют казаки 

                На Дону Покров. 

 

Дети садятся. 

Казачка: Праздник Покрова Божьей Матери отмечается на Дону, у донских 

казаков с давних пор. К этому дню они старались починить избу, собрать урожай 

на полях, в садах, огородах. А когда был собран весь урожай, люди веселились, 

танцевали и пели. 

Песня «Осенние подарки» 

Ребенок: 

Настал батюшка — Покров,  

Настала нам гуляночка. 

Выходи скорей плясать 

Подыграй тальяночка  

Ведущая: А ну-ка, казаки, покажите свою удаль. 

Дети выстраиваются в конце зала на танец.  

Танец «Казаки на Берлин» 

Ведущая: Вот как дружно мы плясали, и нисколько не устали. Но слышу я 

какую-то музыку.  

Казачка: 

Снова музыка звучит! 

Собирайся, детвора, 

Ждет казачья вас игра! 

Игра «Ручеёк» 

Ведущая: Поиграли от души, все на стулья поспешим. (Дети садятся).  

Казачка:  В старину, когда собирался народ на гуляния, играли на гармошке, на 

ложках, на трещеках. А у вас, есть такие музыканты?  

Ребенок: 

Сколько раз я зарекалась 

Под гармошку песни петь. 

А как ложки заиграют, 

Не могу я усидеть! 

«Ложкари» (мальчики) 

(после игры относят ложки на стол, садятся) 

Казачка: Очень здорово играли ложкари. А ещё песня звонкая нужна, чтоб ы 

душа радовалась. Выходите все ребята, споем дружно. (Дети выстраиваются 

полукругом, мальчикам раздать лошадей) 

Ребенок: 



Есть таланты на Дону, 

Говорю уверенно! 

Раз народ еще поет- 

Знать- не все потеряно. 

Песня: «Как за доном за рекой». 

Казачка: 

Любо вы играли песню 

А теперь для интересу 

Будет новая игра, 

Заплетать плетень пора. 

Ну-ка, кто быстрей из вас 

Заплетёт плетень сейчас. 

Игра «Плетень» (после игры садятся) 

Ведущий: Молодцы, играли дружно. 

Казачка: 

Всех, кто с нами пожелает 

Веселиться и плясать, 

Мы скорее приглашаем, 

Выходите танцевать. 

Танец: «Барыня». 

Казачка: Славно посидели с вами мы, не заметили, как время пробежало, пора 

прощаться нам, а на прощанье я вам угощенье дам. 

(Угощает казачка детей яблоками. Под музыку дети выходят из зала 

 


