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 В настоящее время проблема сохранения традиционной культуры и 

бережного отношения к ней стоит очень остро. В условиях глобализации и 

кризиса духовных ценностей именно народная культура становится основой 

возрождения и развития современного общества. Воспитать в молодых людях 

чувство уважения к культуре собственного народа, малой родины можно 

только путём образовательной и просветительской работы, направленной на 

формирование национального самосознания. 

Одна из важнейших задач, стоящих перед системой образования сегодня, 

– духовно-нравственное воспитание и развитие личности, гражданина, творца, 

патриота своей Родины. Общество вступило в значимый этап своего развития, 

связанный с переосмыслением прошлого, изменением ценностных 

ориентаций, построением многокультурного, многонационального общества. 

И в этих условиях приобретает особую значимость вовлечение детей в процесс 

изучения культурно-исторического опыта, жизни родного края, народных 

промыслов и ремёсел, сохранения и укрепления национального своеобразия и 

самобытности своего народа. 

 

Цель мероприятия: пробуждать интерес к народной культуре. Развивать 

творческую самостоятельность детей в создании художественных образов, 

используя кубанские песни, потешки, танцы. 

 

Задачи: 

1. Знакомить с традициями кубанских посиделок. 

2. Расширять представление детей о различных формах кубанского 

фольклора (поговорки, загадки, пословицы, потешки). 

3. Расширять запас слов, обозначающих названия предметов, действий, 

признаков, используемых в кубанском фольклоре. 

4. Воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость на 

произведения кубанского фольклора. 

 

Оборудование: костюмы кубанских казаков, сцена, сценическое 

оборудование, атрибуты. 

Предварительная работа: Исследовательский проект «Рождественские 

традиции кубанских казаков, проживавших на территории Каневского 

района», реализуемый в рамках дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Народное пение». Проведение фольклорной 



экспедиции по сбору материалов, информации об обрядовых рождественских 

традициях, составление сценария мероприятия.  

 Разучивание потешек, пословиц, поговорок, загадок, песен, танцев, 

инсценировок, игр. 

Ход мероприятия:  

 

Дети в кубанских народных костюмах «колядующие» гурьбой идут по 

улице и поют. 

 Хозяйка встречает гостей на пороге. Звучит песня. 

 

Песня  «Рождество Христово Ангел прилетел…»  (1куплет) 

 

   Хозяйка зовет: Диты, заходьтэ, проходьтэ!      

-                          Добрый вэчир вашей хати! 

   Все                     Добрый вэчир! 

   -                         Сёгодня Ангел к нам явывся 

                              И сказав: «Хрыстос родывся!» 

                           Мы прыйшлы Хрыста прославлять 

                           И вас… 

    Все                   с праздничком поздравлять! 

    -                        А вы, люды, знайтэ,  

                             Столы застилайтэ,                                                                                                                                                                                                    

                             Гостэй прынимайтэ,                                                                                  

                             Рожэство стричайтэ! 

 

Песня  «Рождество Христово Ангел прилетел…» (2, 3 и 1 куплеты)  

 

  -                         С празныком Вэлыкым, ласковый хозяин  

  -                          Радуйся,  

  Все                     Радуйся зэмлэ, Сын Божий народывся!                                                                                                             

  -                          Мы к тэбэ, хозяин, с добрымы вэстямы,                             

  -                          Радуйся,  

  Все                     Радуйся зэмлэ, Сын Божий народывся!                                                                                                             

  -                          С добрымы вэстямы из святого града, 

  -                          Радуйся, 

  Все                     Радуйся зэмлэ, Сын Божий народывся!  

                                                                                                            

Песня  «Нова радись стала…» 

 

-                            Коляда, коляда, я в батька одна,                                                                                                                                                           

                             По колино кожушок,  

                             Дай, тётка пырижок,      

                         Дай, тётка ковбасу - литом конэй попасу.                                                                                                                                                                                                     



                             А нэ дасы ковбасы, так сама их и пасы! 

-                           А в дядька, дядька - дедына гладка!   

                              А в дядька та в нас - коробка ковбас.                                                               

                             Мы свои пойилы - дядькови поприлы!   

Хозяйка:            Диты, спасибо!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

-                           Хрёсна!        

Хозяйка:            Га! 

-                            А заспивайтэ от ту, 

шо вы в нас спивалы! 

 

Песня: «Добрый вэчир, панэ-господаре!»   (запевает солистка) 

 

Хозяйка:             Добрый вэчир! 

Все:                      Святый вэчир! 

Хозяйка:             С празнычком!  

Все:                       С Рожэством  Хрыстовым!     

-                             Дай Бох, що б у вашему двори тиляткы плодылыся, 

-                             Курчаткы лупылыся, 

-                             Та й диткы родылыся! 

-                             Що б у вашему доми була повна чаша! 

Все:                       Ни горя, ни обид! С праздничком!!!  (с поклоном) 

                               

                                            

                                                 

 

 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 

                                 


