
Казачий праздник «Посвящение в казачата» 
 

  Зал оформлен в виде казачьего куреня 

Под казачью музыку выходят дети  подготовительной группы, садятся на 

стульчики. 

 

Ход праздника: 

Казачка (хозяйка) Здорово дневали 

  

Дети отвечают 

 

Хозяйка: (под слайды). Сегодня, дорогие мои ребята, к нам в гости пришли 

казаки. Казаки пришли к нам в гости не только, чтобы рассказать нам о 

казачестве, но ещё посвятить вас в казачат. Ответственно и почётно быть 

казаком. Вы - будущие защитники Родного края и всей нашей страны! 

Ребята, вы знаете о том, что раньше по обычаю, когда в семье казака 

рождался сын, родные и знакомые приносили ему стрелу, патрон, пулю, лук, 

ружьё, подстригали волосы кругом, поздравляли его с казаком. А потом 

поздравляли казачку с рождением сына. С детства казак  думал по-военному. 

С рождения ему пела мать песни о сражениях. Бабушка рассказывала сказы, 

дед и отец - военные истории и были. Большим событием для казака были 

проводы в армию, куда он должен был явиться на собственном коне и с 

собственным оружием.  

Хозяйка: Мы внуки и внучки донских казаков и казачек. Дозвольте, гости 

дорогие, нам слово молвить? Просим атамана и совет старшин заслушать от 

нас прошение (читает). 

 

"Уважаемые старейшины! Просим провести смотрины 

ребят подготовительной группы детского сада «Лазорик»  и посвятить их в 

казачата".   

Надо устроить смотрины, чтоб узнать, годятся ли ребята в казачата? 

Согласны со мной? Повеселите нас песнями да танцами, шутками да 

прибаутками 

 

Песня «Как донские казаки» 

 

 

Хозяйка:  В мирное время казаки возделывают поля и разводят скот, а в 

тревожные военные времена все, как один, становятся под ружьё. Когда 

казакам что-то нравится, что они кричат? А вы, казачата, сумеете громко 

крикнуть? А, ну-ка, громче! Задор казачий имеете, а удаль молодецкую 

можете нам показать? Ну, что ж пришло время показать. На что вы 

способны. 

1-й ребенок: Ну, держитесь казачата 



Состязаться вы должны 

Покажите свою удаль, свою силу 

Как велит обычай старинный 

Игры для мальчиков: 

Эстафета «Казачий дозор»  

 

2 ребенок: 

На полянке как галчата 

Собрались тут казачата 

Прискакали на поляну 

На гнедых, и на бураных, 

На каурых, вороных 

 

Игра Конники 

 

 

Хозяйка: Устали кони, пора и казачкам за дело браться 

 

Игра «Напои коня» 

 

А еще казаки устраивали состязанья, кто быстрее свою казачку домой 

привезёт! 

 

Игра: «Прокати казачку на коне» 

 

Хозяйка:  

 

Ну вот, привезли казаки казачек домой, теперь обуть их надо 

Истинный казак всегда за казачкой первый поухаживать! 

                

По донскому обычаю, как водиться, вечера без плясок не обходятся!  Ну-ка 

круг раздайся, казачок с казачкою повстречайся!!! 

 

Танец: «Красная калина» 

       Хозяйка: Казак без песни, что виноградная лоза без листьев 

 

Песня На горе то калина     

Хозяйка: Продолжаем наши состязанья. Сейчас проверим, владеют ли наши 

казачата казачьей шашкой, да сильные они и ловкие, или нет? 

 

Игра: «Перетяни канат»  

 



Игра: «Подай воду атаману»  

На полу лабиринт. Участник должен пройти по лабиринту, держа в руке 

поднос , на котором стакан с водой. Левая рука – за спину 

А  теперь время пришло казачков испытать: как они нашу славу казачью и 

старину берегут? Помнят ли они заветы наших прадедов и дедов, знают ли 

казачьи обычаи и заповеди? 

Выходят мальчики, читают заповеди, по одному, с одновременным показом 

на слайдах.  

Дети:  

1. ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ ДЛЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ 

2. Будь ТРУДОЛЮБИВЫМ не ЛЕНИСЬ. 

3. КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ.  

4. ПО ТЕБЕ СУДЯТ ОБО ВСЁМ КАЗАЧЕСТВЕ И НАРОДЕ ТВОЁМ.     

5. СЛУЖИ ВЕРНО  СВОЕМУ НАРОДУ, А НЕ ВОЖДЯМ 

6. ДЕРЖИ СЛОВО, СЛОВО КАЗАКА ДОРОГо 

7. ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ СТАРОСТЬ 

8. ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО ОБЫЧАЯМ СВОЕГО 

НАРОДА 

9. САМ ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА -  ВЫРУЧАЙ 

10. БУДЬ ТРУДОЛЮБИВ, НЕ БЕЗДЕЙСТВУЙ 

11. БЕРЕГИ СЕМЬЮ СВОЮ, СЛУЖИ ЕЙ ПРИМЕРОМ 

1. Мы   казачата!  

   Сердце гордо и радостно бьётся.  

   Как награда нам звание это,  

   А она только лучшим даётся.  

2. Мы  казачата! 

Будто крылья растут за спиною.  

И в красивую форму одеты,  

Мы, конечно, недаром с тобою.  

3. Мы  казачата! 

В этом наше единство и сила.  

За тебя мы, Отчизна, в ответе,  

Наша светлая гордость - Россия!  

Все вместе: 

КАЗАКОМ НАДО РОДИТЬСЯ ! 

КАЗАКОМ НАДО СТАТЬ ! 

КАЗАКОМ НАДО БЫТЬ - КАЗАЧАТА - ДРУЖНЫЕ РЕБЯТА 

Казачка: Что ж, славные ребята-казачата! 



Ловкие и смелые, 

хорошие певцы и танцоры! 

Сразу видно будут лихими казаками! 

Обращается к атаману: Ну что, принимаем их в казачата? Давайте станем и 

произнесём клятву казачат: 

(мальчики выстраиваются) Атаман произносит напутствие (вот и стали вы 

взрослые, поздравляю вас с праздником, со званием донского казака: 

Чтить и уважать старших ……..обещаем!         

Хранить казачьи традиции …….. обещаем!         

Быть надежной сменой  славным донским казакам ………  обещаем! 

  
Хозяйка: Ну и в заключение казачий гимн детского сада! 

 

Казачий гимн 

 

 

 

 

 

                                             


