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исполняет  ансамбль  «Казачата»,  солисты: Дарья  Супоня, Инна  Коваленко. 

1. «Гимн  линейных  казаков»   (муз.  В. Чернявского,  слова  Вараввы) 

исполняет  сводный  хор. 

2. «Йихав  козак  мистом»    (кубанская  народная  песня)  

исполняет  ансамбль  «Ладушки».                                                               

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

исполняет  ансамбль  «Ладушки».  

4. «Кубань-ричка»     (муз. В. Захарченко,  слова  О. Пивня)  

исполняют  Инна Коваленко,  Дарья  Супоня. 

Казак ходил на войну 

На вольном, на синем, на тихом Дону  

Походная песня звучала. 

Казак уходил на большую войну,  

Невеста его провожала. 

- Мне счастья, родная , в пути пожелай,  

Вернусь ли домой - неизвестно,- 

Казак говорил, говорил ей: - Прощай!  

- Прощай! - отвечала невеста. 

Над степью зажегся печальный рассвет,  

Донская волна засверкала. 

- Дарю я тебе на прощанье кисет,  

Сама я его вышивала. 

Будь смелым, будь храбрым в жестоком бою,  

За русскую землю сражайся. 

И помни про Дон, про невесту свою,  

С победою к ним возвращайся. 

5. «Проснулася  станица»     (казачья  песня  Ставропольского  края,                                

a capella),  исполняет  ансамбль  «Казачата».     

6. «Эх,  кони»  (муз. Г. Пономаренко, слова  народные)                                      

исполняет  ансамбль  «Казачата»,  солист  Даниил  Гнедой. 

7. «Ой,  на  горке»     (походная  кубанская  народная  песня)                    

исполняет  ансамбль  «Забава». 

8. «Тэрныця»    (плясовая  кубанская  народная  песня)                               

исполняет  ансамбль  «Забава»,  солистка  Теплых  Мария. 

9.  «Кадриль»    солистка  Инна  Коваленко.                    



10.  «Ай,  на  горе  дуб»  (русская  народная  песня,  канон   a capella) 

исполняет  ансамбль  «Ладушки».  

11.  «Вы,  казачки,  казачки»    (кубанская  народная  песня)                        

исполняет  ансамбль  «Ладушки».  

Жёлтое Солнце  

Звёздного неба свод 

Вот – расцветает зарёй; 

Жёлтое Солнце встаёт 

Над золотою Землёй. 

Воин копьё и щит 

Поднял над головой; 

Жёлтое Солнце царит 

Над золотою Землёй. 

Девка глядит в окно, 

Там – бубенцы за рекой; 

Жёлтое Солнце давно 

Над золотою Землёй. 

 

12.  «Иван» (русская  народная  песня  из  репертуара  Пелагеи  и  Инны  

Желанной) исполняют  Ирина  Гаврилова, Екатерина  Тихова. 

13.  «Калына»  (плясовая  кубанская  народная  песня)  ансамбль  «Казачата».     

14.  «Казачата»      (автор Елена  Малышева)  исполняет  ансамбль  «Забава». 

15.  «Катерина»     (кубанская  народная  песня),  ансамбль  «Забава», солистка  

Александра  Воронович.   

16.  «Деревня»  (шуточная  кубанская  народная  песня)   ансамбль  «Казачата».     

За веру, Кубань и Отечество   

1.  Мы дети России, дети Кубани.                                   

Статус единый для всех – Россияне! 

Растем мы в любви и сердечности 

С верой в Кубань и отечество! 

 

2.  Нет краше земли, на которой живем!                            

О славной Кубани мы песни поем! 

И лица улыбками светятся 

За веру, Кубань и отечество! 

 

3.  В суровые годы далекие                                                  

Бои здесь кипели жестокие! 

Сражался казак с разной нечестью 



За веру, Кубань и отечество! 

  

4.  Мы любим свой край, любим город родной.              

Гордимся Россией, великой страной! 

Мы звездами в небе засветимся 

За веру, Кубань и отечество! 

 

5.   В свободной России, прекрасной стране                      

Мы все за свободу и мир на земле, 

За счастье всего человечества, 

За веру, Кубань и отечество! 

 

17.  «За  Веру,  Кубань  и  Отечество»   (муз. Г. Пономаренко,                         

слова Л. Фоминых),    исполняет  сводный  хор.      

 

Дорогие гости, благодарим  Вас  за  внимание,   радушный  прием     

и аплодисменты, но мы  не  прощаемся  с  Вами,  а  говорим:                                                  

«До  свидания,   до  новых  встреч!» 

                                           

 

 

 


