
 



Раздайся, народ меня пляска берёт- 

Пойду, попляшу- на народ погляжу. 

1. «Перевоз Дуня держала» (шуточная кубанская народная) Виктория Архипенко 

2. «Йихалы козаченькы» (кубанская народная песня) исполняет ансамбль «Забава» 

- А вы бачилы як нонче ласточкы нызэээнько лытають! 

- Мабуть дощик будэ? 

- Ага, а мабудь йище кто прыйдэ? 

- Да ну вас! 
 

3. «Дощик» (шуточная песня черном. казаков Кубани) исполняет ансамбль «Забава» 

 

На сцене остаются Соня Давиденко и Альбина Скиба, читают стихи про 

земляничку, «Забава» уходит в 2 кулисы (мальчики берут сабли и флаги),                     

Лера Новикова выходит под вступление 

 

Доспевает земляника, допивает солнца свет. 

Ей сегодня, погляди-ка, на полянах счёта нет! 

Ягоды – фонарики под листом поникли. 

Мы попросим Лерочку спеть про землянику! 
 

4. «Земляничка - ягодка» (русская народная песня) исполняет Валерия Новикова 

Кубанские зори, полей тишина. 

Пшеничное море, степная волна. 

В рассветном тумане родные края. 

Раздолье Кубани – Отчизна моя. 
 

5.  «Раздолье мое» (муз. В. Захарченко) исполняет ансамбль «Казачата» 

Гоп, кума, приударь, каблучками крепче вдарь 

И плечами покачни, и ногами постучи! 
 

Нам «Кубаночку» сплясать - это очень просто! 

Будем петь и танцевать лет до девяноста!  
 

Ты, музыка, грай, грай! Чего нам журыться!? 

Будем все танцевать, будем веселиться! 
 

6. «Да кто в этом во дому» (шуточная куб. нар. песня) исполняет анс. «Казачата» 

На сцену выбегают Артем Гаврилов и Кирилл Скитиба, читают стихи и 

убегают, дуэт выходит на слова чтецов,  альчики выносят стулья гармонистам 
 

-Есть девчонки - хохотушки, есть девчонки – тарахтушки 

Хохотушки все хохочут, тарахтушки тарахтят.  

Вместе весело им очень, расставаться не хотят, 

А наши подружки пропоют для вас частушки! 

 

7. «Частушки» дуэт под гармошки: Куликова Алла и Болатова Мария, гармонь 

Алексеев Андрей, Чепела Дмитрий 

 



Алла и Маша убегают в кулисы, из кулис на вступление выходят Елизавета 

Волошина, София Давиденко  

8.  «Як ходыла дивчина бэрэжком» (шуточная кубанская народная песня)   дуэт: 

Елизавета Волошина , София Давиденко 

Из кулис к микрофону выбегают 2 малыша, читают стихи, «Ладушки» из кулис 

строятся на сцене  

9. «Казачок» (сл. и муз. П.С. Дымкова) исполняет ансамбль «Ладушки» 

«Ладушки» спускаются со сцены, уходят через зал, строятся на «Вишенье»  

 

- Вы слыхали, скоро наши солдатушки до хаты вернутся! 

- Вот радость-то какая!  

- Эх, запевай, девчата! 

 

10.  «То не тучи» (муз. В. Чернявского) исполняет ансамбль «Забава» 

Ах, ягода-кудесница! Невестой в мае месяце 

Вся белым занавесится, цветы, как кружева. 

А осенью прекрасная калина рдеет красная, 

Ведь вот какая разная в ней красота жива! 

 

11. «Ой, на горке калына» (плясовая кубанская народная песня) исполняет 

ансамбль «Забава» 

«Забава» уходит в правую кулису, строится на «Вишенье», из правой кулисы 

выходят гармонисты, из левой – «Казачата» 

 

Играй, гармонь, гармошечка, повеселей играй! 

Мне душу растревожила любви моей печаль... 
 

Напой-ка мне, гармошечка, о милом, о любви! 

Играй, играй, гармошечка задорно, от души! 

 

12. «Ой, у вышнэвому садочку» (укр. нар. песня) исполняет ансамбль «Казачата» 

13. «Канарейка молодая» (плясовая русская народная песня Пензенской обл.) 

исполняет ансамбль «Казачата» 

«Казачата» (показывая на небо в поиске птичек, общаясь) уходят в кулисы 

строиться на «Вишенье» 

-Утро солнцем одето, ночи стали теплей, приближается лето на Кубани моей! 

14. «Через садик, через вишенье» (свадебная русская народная песня) исполняют 

ансамбли «Казачата», «Забава», на сцене сводный хоровод. 

 

 


