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Тема: Создание условий для формирования духовно-нравственных ценностей  дошкольников 

через приобщение к духовным истокам, традициям русской и казачьей культуры.  

Цель: Приобщить детей к истокам Донской культуры, традициям казаков празднования 

Покрова Пресвятой Богородицы.  

Задачи:  

Образовательные: 

➢ продолжать знакомить детей с событиями православной жизни: православным 

праздником Покров Пресвятой Богородицы;  

➢ расширять знания  детей и гостей праздника  о микрорайоне Хотунок 

(достопримечательности, исторические факты о событиях и людях прославивших 

микрорайон в различные времена, старинные фотографии микрорайона и др.) 

посредством виртуальной экскурсии. 

 Развивающие: 

➢ развивать музыкально - творческие способности детей;  

          содействовать развитию положительных эмоций, мотивации общения  

          посредством музыкального искусства.  

Воспитательные: 

➢ стимулировать желание порадовать близких (родителей, педагогов, сверстников, гостей 

праздника) плодами своей музыкально-творческой деятельности. 

 

Предварительная работа: формирование  ключевых компетенций у воспитанников - 

социальных, коммуникативных, информационных, интеллектуальных и др. в ходе проектной 

деятельности и всего воспитательно-образовательного процесса в разных видах детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

восприятие художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной и др.). 

 

В проведении праздника принимают участие: 

➢ музыкальный руководитель; 

➢ инструктор по физической культуре; 

➢ воспитатель подготовительной к школе группы. 

 

Участники праздника в рамках сетевого взаимодействия: 

➢ дети подготовительной к школе группы; 

➢ учащиеся начальных классов МБОУ СОШ №24 микрорайона Хотунок; 

➢ атаман  и сотники станицы «Казачья» (микрорайон Хотунок). 

 

Оборудование: мультимедийная установка, музыкальный центр, USB – накопитель с 

музыкальным рядом (см. в тексте сценария), детский музыкальный ударный инструмент 

(бубен), детские и взрослые казачьи костюмы по количеству участников, коромысло с ведрами 

-2 шт., игрушка: «лошадь на палке со звуком» - по количеству участников, шашки - по 

количеству участников,  атрибуты для подвижных игр (обручи и др.), мультимедийные 

презентации «Виртуальная экскурсия «Мой микрорайон Хотунок»», «Донской край». 

 

 

Ход праздника 

 

Звучит 1 куплет песня «Покров День»                                                                                                   

(группа «Покров день», http://iplayer.fm/q/фолк+группа+покров+день/) 

с показом мультимедийной презентации «Донской край»,                                                                 

автор презентации зам. зав. по ВМР, 

http://iplayer.fm/q/фолк+группа+покров+день/
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http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0

%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B

4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0

%B0%D1%8F&stype=image&lr=238&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-

wh-863-pd-1-wp-5x4_1280x1024 

Казачка (ведущая): 

Мы живем в краю традиций, 

И обычаев прекрасных. 

Свободный дух казачества, 

Стараясь возродить. 

Идем к тому, что было предано 

Забвению напрасно, 

Чем жили предки, 

И нам необходимо жить. 

 

В зал входят казачата детского сада с песней «Как Донские казаки»                                             

http://x-minus.org/track/36775/казачьи-как-донские-казаки-минусовка.html 

 

                   (дети становятся в полукруг в центре музыкального зала) 

Казачка (ведущая):  Пожалуйте, гостички,  дорогие!                                           

Казачата: Доброго здоровья – Вам, хозяюшка!                                                            

Казачка (ведущая):  Гость на порог – хозяину радость!                                         

Казачка:  Друзья имеются, так и сердце греется!                                                    

Казачка:  Мы к вам спешили,  негоже по домам сидеть,  да в окна глядеть, когда такой 

праздник на пороге. 

Казачка (ведущая):  Покров  один из великих праздников, которые широко отмечают казаки. 

Звучит колокольный перезвон                                                                                                                     

(Хор братии Валаамского монастыря - Перезвон колокольный праздничный, 

http://muzofon.com/search/колокольный%20перезвон 

1-й казак: Колокольный звон раздается, 

                   Пробуждая сёла окрест. 

                   В каждом сердце светло отзовётся 

                   Чистый праздничный благовест. 

2-й казак: Он звучит широко и свободно, 

                   Отзываясь в дальней дали, 

                   Будто голос души народной, 

                   Голос древней донской земли. 

3-й казак: Распахнулись синие дали 

                   Для любви, для тепла, для добра. 

                   Целый год мы его так ждали,  

                   Праздник светлого Покрова                                                                                                      

 

4 -й казак: Уж ты, батюшка Покров, 

                    Защити наш дом и кров 

                    От беды-ненастья, непогоды-горести, 

                    Отсыпь нам счастья-радости полные горсти. 

                    Уж мы тебя рады каждый год встречать                                                                                         

Уж мы тебя станем славить-величать.                                                                                                    

 

Исполняется  хороводная казачатами детского сада 

http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&stype=image&lr=238&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-863-pd-1-wp-5x4_1280x1024
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&stype=image&lr=238&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-863-pd-1-wp-5x4_1280x1024
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&stype=image&lr=238&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-863-pd-1-wp-5x4_1280x1024
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&stype=image&lr=238&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-863-pd-1-wp-5x4_1280x1024
http://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8F&stype=image&lr=238&noreask=1&source=wiz&uinfo=sw-1280-sh-1024-ww-1263-wh-863-pd-1-wp-5x4_1280x1024
http://x-minus.org/track/36775/казачьи-как-донские-казаки-минусовка.html
http://muzofon.com/search/колокольный%20перезвон
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на мелодию народной песни «Вдоль по улице молодчик идёт». 

 

Казачата присаживаются, в центре зала остаются атаман и две казачки. 

Виртуальная экскурсия «Мой родной микрорайон Хотунок»,                                                            

(авторы текста - заведующий ДОУ, зам. зав. по ВМР). 

Атаман:  Мы рады приветствовать, всех на нашей земле в станице «Казачья», великого града 

Новочеркасска, столице Всемирного казачества.   Хотим  Вам рассказать о  

достопримечательностях  нашей станицы «Казачья». 

Казачка 1: В давние,  давние времена к донским казакам обратилась с просьбой поселиться 

рядом с казаками большая татарская семья, по – другому,  казаки говорили – «татарский  

хотон». Казаки разрешили им поселиться около своего города Старочеркасска.  И назвали это 

поселение  "Татарской слободкой". 

Казачка 2:  Когда казаки построили себе новую столицу- город Новочеркасск, в местечке 

Бирючий кут, которое называли «волчье логово», потому что там водились волки (бирюки), 

татарское поселение переехало вместе с казаками из Старочеркасска в Новочеркасск. Казаки по 

старой памяти стали называть это место Xотунок. 

Атаман:   Познакомьтесь с самыми  стариннымис улицами микрорайона Хотунок:  улица 

Петрова в старину называлась Арсенальная, так как на ней располагались арсенальные склады, 

где хранилось оружие. Улица Гагарина раньше называлась – улица Персиановская, а улица 

Набережная  называлась Береговой. 

На Карте-схеме микрорайона Хотунок вы можете увидеть расположение этих улиц. 

 Казачка 1: А сейчас мы посмотрим на Хотунок со стороны Триумфальной арки. Вот как он 

выглядел в далекие-далекие времена. А теперь постоим на берегу реки Тузлов на земле хутора 

Хотунок и полюбуемся красотой нашего города Новочеркасска. Слышите перезвон колоколов?  

Звучит  колокольный перезвон (фрагмент). 

Казачка  2: На хуторе Хотунок казаками была построена часовня Донской иконы Божьей 

матери и церковь. Церковь находилась в районе арсенальных складов, возле школы № 25. В 

тяжелые для казачества времена церковь была разрушена. Сейчас  в микрорайоне церковь 

восстановлена в другом месте и носит название - Донской иконы Божьей матери. 

Атаман:  Есть у нас и своя железнодорожная станция - «Хотунок». Через неё ходят 

пассажирские и грузовые поезда. А через этот железнодорожный мост на Хотунке мы все 

проезжаем, когда отправляемся в свои путешествия. 

Казачка  1: В микрорайоне Хотунок был аэродром и стоял лётный полк. Во время Великой 

Отечественной войны, летчики на своих самолетах вылетели на фронт защищать нашу Родину. 

Авиаторы, среди которых был легендарный летчик Покрышкин Александр Иванович, 

совершили много боевых подвигов. 

Чтобы мы с Вами помнили об этом, в центре микрорайона поставили памятник «Мужеству и 

героизму авиаторов». 

Казачка  2: Для самолетов необходимы были запасные детали, поэтому на Хотунке построили 

завод  авиационного и технологического оборудования. На котором сейчас работают многие 

жители Хотунка. В наше время на заводе также выпускают детали для российских военных 

самолетов. 
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Атаман:  Много героических подвигов было совершено народом в годы Великой 

Отечественной войны. В честь одного из них жители города установили памятник  и назвали 

его «Героям, павшим в боях за Родину». Мы с вами  часто проезжаем мимо этого памятника, но 

мало кто знает, что на этом месте во время войны погиб экипаж реактивной установки 

«Катюша» и много русских солдат, защищавших наш микрорайон от врага.  

Казачка 1: Панченко Екатерина Михайловна, ныне живущая на Хотунке, рискуя жизнью, 

перетаскивала убитых солдат в окопы и складывала в одном месте. Ночью она со своими 

подругами и знакомыми хоронила их. Фамилии 29 солдат ей удалось установить. Так же в 

братской могиле был похоронен экипаж «Катюши». Екатерина Михайловна является 

«хранительницей» памятника, заботится о нём. 

Казачка  2:  В микрорайоне располагалось много воинских частей. Мы с воспитателями были 

частыми гостями у наших друзей военнослужащих и они приходили к нам не раз   

посоревноваться с нами в силе и ловкости, рассказать о своей службе в армии. Теперь  на 

Хотунке осталась только одна воинская часть. 

Атаман:  Знаменит Хотунок,  бирючекутской селекционной овощной станцией, жители города 

называют её «Селекция». Работники станции занимаются выведением новых семян овощей. На 

нашей станции был выведен сорт овоща бирючекутская  капуста, известная на всю Россию.  

Казачка 1: В нашем микрорайоне работает общественная организация «Чернобыль». Основали 

её люди, которые помогали  жителям города Чернобыль эвакуироваться из опасного района, в 

котором произошла катастрофа. Дети нашего сада посещали выставку, посвященную героям-

чернобыльцам «Герои нашего времени». 

Казачка 2: Это наши школы №24 и №25, в которые мы скоро пойдем. Школа №25 с гордостью 

носит имя Прокопия Капитоновича Каледина, заслуженного учителя России, работавшего в ней 

много лет. Школа №24 в прошлом году отметила свой юбилей – 50 лет. 

Атаман:  Это наш родной детский сад №15.Когда-то в этом здании находилась казарма для 

солдат, охранявших военный аэродром. Второе рождение у детского сада состоялось 20 ноября 

2008 года. Этой осенью нашему детскому саду исполнится  6 лет. 

Казачка 1:  «Хотон» - многонационален!  Казаки терпимы ко всем национальностям, живущим 

в станице нашей. Уважают их традиции и культуру. 

Атаман:  Да как хороша, станица наша! Любо казаки? 

Казаки:  Любо атаман! 

Атаман:  Хороша не только наша станица, а и вся земля Донская. Слава казачьему роду и 

Дону-батюшке! 

Песня в исполнении казачат «А в Дону вода тепла и глубока»                                                                   

(стихи И. Яворовской, музыка А. Кудряшова, 

1.диск «На донской волне», караоке №9; 

2.http://vmusice.net/mp3/%E0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%2B%EA%F3%E4%F0%FF%

F8%EE%E2). 

 

Казачка (ведущая):  На празднике нашем веселье продолжается! 

Атаман: Хороши наши казачки! 

Казачка: Да и казачки не хуже. 

Казак: Мы в походах не скучали, песни запевали. 

     Где песня льётся, там легче живётся. 

Казак: Веселы привалы, если есть казаки запевалы. 

http://vmusice.net/mp3/%E0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%2B%EA%F3%E4%F0%FF%F8%EE%E2
http://vmusice.net/mp3/%E0%EB%E5%EA%F1%E0%ED%E4%F0%2B%EA%F3%E4%F0%FF%F8%EE%E2
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    И в нашей сотне есть такой. 

 

Казачья песня в исполнении казаков «Пчёлочка златая». 

 

Казачка:  Пока казаки в походах бывали 

                  Казачки родной очаг  оберегали, 

                  Деток растили и одежду всем родным шили 

Казачка:  Иголка, иголка, ты тонка и колка, 

  Не коли мне пальчик, шей сарафанчик! 

Казачка:  Какова на деле пряха, 

         Такова на ней рубаха. 

Казачка: Весело прядётся, коли весело поётся. 

 

Песня в исполнении казачек «Берёзонька» (музыка и слова З. Роот.). 

 

Атаман: Да, всякому мила своя сторона, домой, и кони весело бегут. 

      Любо казаки? 

Казаки: «Любо!». 

Атаман:   В походах бывали, службу верную несли, что казаки, покажем удаль  казачью? 

Казаки: Покажем! 

 

Танец «Мы донские казаки» в исполнении казаков 

(под песню «Эх, разгуляйся, казак…» 
http://iplayer.fm/q/фолк+группа+покров+день/). 

 

Казачка с коромыслом: Казаки, притомились ваши кони, водицы бы им испить. 

 

Этюд с коромыслами под песню «Пошла млада за водой»                                                                  

(ансамбль «Радуница» 

http://muzofon.com/search/пошла%20млада%20за%20водой). 

 

Казачка: А ну, девчата, заиграем нашу станичную? 

 

Песня в исполнении казачек «Ой, сад во дворе» 

(http://ale07.ru/music/notes/song/npr/uzory.htm 

Песенные узоры русские народные песни и игры,  ноты для голоса выпуск 3 

"Музыка", 1989г. составитель П.А. Сорокин). 

 

Казачка (ведущая):  А сейчас мы приглашаем всех на казачьи игрища.    Померимся силой да 

сноровкой.  

Подвижные игры с гостями праздника (картотека детского сада). 

➢ Игра «Прокати казачку на коне».      

➢ Игра «Наноси воды». 

➢ Игра «Казак на ярмарку собирается». 

Атаман:   Нескончаем  казачий род                                                                                                    

                   Через год на это место приходи, честной народ. 

                 «Батюшка Покров, покрой наши дома теплом,  

                 а всех казаков - добром! » 

Казачка (ведущая): Снова будут в этом зале  песни  вольные звучать!  

                                   Вместе будем край казачий  прославлять!!! 

http://iplayer.fm/q/фолк+группа+покров+день/
http://muzofon.com/search/пошла%20млада%20за%20водой
http://ale07.ru/music/notes/song/npr/uzory.htm
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Атаман:  Ай - да, казаки,  заздравную гостям! 

Казаки:   Любо Атаман! 

 

Все казачата  выходят в центр зала на полукруг и исполняют 

песню «Казачья Заздравная» 

(обработка и исполнение Владимира Нежного и группы «Фабрика переделок» - Казачья 

заздравная (сл. Е. Меркулов, обр. и ред. В. Нежный) 
1.http://muzofon.com/search/Е%20МЕРКУЛОВ;                                     

2.http://www.people.su/youtube_video-vlad-nezhnyjj-kazachya-zazdravnaya). 

Под музыку воспитанники выходят из музыкального зала. 
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Другие используемые методические ресурсы: 

1. Картотека казачьих подвижных игр МБДОУ детского сада №9. 

2. Мультимедийные презентации из мультимедийного банка МБДОУ детского сада №9 
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