
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Ребята, а вы знаете сказку про Сашко и птиц? – знаем!                                                        

- Давайте расскажем нашим гостям! 

5. Под фоновую музыку «Ай, на горе дуб» (-)                                                                                 

ансамбль рассказывают сказку «Казак и птицы»                                                                   

Давным-давно жил в Кубанской станице казак по имени Сашко. В мирное  

время занялся он земледелием, да так преуспел в этом деле! Со всей округи 

съезжались казаки к его дому за мягким хлебом. Но в жаркую пору лютый 

пожар сгубил богатый урожай Сашко, лишь один мешок зерна и удалось 

спасти.  

        Наступила студеная зима, даже Кубань замерзла. Вышел Сашко на двор, 

глядит – птицы на белых деревьях не шевелятся, замерзают совсем. Сжалился 

казак, соорудил кормушки для них да насыпал зерна. Налетели птицы на 

пшеницу, оживились, сытые они и мороз переживут! 

Всю зиму кормил Сашко птиц, и не заметил как к весне опустел мешок. 

Пригорюнился казак, нечем ему пашню засевать! А тут и посевная пора пришла. 

Сидит Сашко в хате, слышит – шум, гам да молва людская… “Что такое?” – 

думает, и вышел во двор. Глядит, а над его землей стая разных птиц кружится. 

Среди них и голуби, и скворцы, и воробьи, и каждая, (вот диво!) бросает 

зернышко в землю. Смотрят станичники и диву даются, никогда не видели, 

чтобы птицы кому-либо огород засаживали. В тот год собрал Сашко зерна 

немерено, даже пришлось новый амбар строить. Зажил казак в достатке, взял в 

жены самую красивую девушку на Кубани и родилось у них много удалых 

казачат. И были они счастливы до конца дней своих! 

6. «Сашенька на базар ходила» (игровая песня линейных казаков)  

Раскинув широкие крылья, над лесными горами летит. 

Поют на ветру его перья, сокол в небе высоком парит! 

Как прекрасен полёт гордой птицы! Символ вольной и Русской Души! 

Солнца свет на крылах золотится, дух Свободы живёт на Руси! 
 

7.  «Ой, лiтае соколонько» (украинская народная песня, лирическая, a 

cappella) исполняют солисты ансамбля «Казачата»  

8. Под фоновую музыку «Ивушки» (-)                                                                                      

ансамбль «Забава» рассказывают былину «Песня легкокрылая»  

 

          Говорят, в времена стародавние жили предки наши в мире да в 

радости, лжи и горя людского не ведали, берегли свою совесть с 

младенчества. 

Зародилась тогда птица дивная, как взлетит она в небо чистое, сразу 

солнышку станет весело, полетит над полями да пашнями и луга зеленеют, 

глаз радуют...  



А за птицей той шли все станичники, под ее крылом единялися, открывали 

на встречу ей сердце русское, и в душе у всех расцветал цветок, не простой 

цветок, а диковинный, что зовется любовью великою.  

И как тот цветок расцветёт в душе, нет там места тоске и холоду, ни печали, 

ни горю с кручиною, и все слёзы людские высохнут.  

- как же вырастить в сердце такой цветок? 

- вы за птицей идите дивною, душу ей открывайте с радостью. 

- где же птица живет, как найти её? 

- а живет она среди нас, людей и зовется Песнею Легкокрылою. 
 

9. «За туманом ни чого не видно» (старинная казачья песня, лирическая) 

исполняет ансамбль «Забава» 

-Сказка в памяти народной сохраняет на века                                                                                                

Мудрость предков, крепость рода, честь и доблесть казака! 
 

10. «Ой, на горi та й женци жнуть» (строевая кубанская народная песня) 

исполняет ансамбль «Забава» 
 

11. «Я на горку шла» (баян) Анна Радченко 

 

12.  Под фоновую музыку «Ах, ты, степь широкая» (-)   дети рассказывают: 

       В стародавние времена сказ вели. Было у матушки семеро детей. Любила 

их мать всем сердцем, всей душой, берегла их, кохала, а дети тем временем 

песни пели, веселились, да на матушкины просьбы внимания не обращали. 

Заболела враз мать, стала детей на помощь звать: то печь истопить, то хлеб 

испечь, то воды принести, а им не до дел… гулянья да веселья на уме. Не 

осталось у матушки сил деток своих кликать, обернулась она птицей и 

улетела. Опомнились дети, враз поумнели, да поздно было, так и не нашли 

родной матушки.  
 

13.  «За окошком вьюга белая» дуэт Прохоренкова Дарья и Крупникова Е.В.   

Дивный Краснодарский край!!! Житница России. 

Твои бескрайние поля, пролегли на мили. 

Здесь под небом голубым райский сад цветущий, 

А в полях твоих стоит вечный хлеб насущный. 
 

14.  «Здравствуй, наша Кубань» (муз. Г. Пономаренко) исполняет ансамбль 

«Казачата»  
 

15. Под фоновую музыку «Вьюн над водой»                                                                     

ансамбль «Казачата» рассказывают сказку 

Жила-была молодая казачка. Красивая – залюбуешься. Родители у нее давно 

умерли – сироткой осталась. Хозяйство вела исправно: в доме чистота, грубка 

побелена, рушники кругом расшитые, половички плетёные, на столе пампушки 

да варенички; на базах тоже порядок, скотина управлена, ухожена. Как-то 



ранним утром отправилась на речку белье стирать. А там прохладно, тишина. 

Солнышко подниматься начало, залюбовалась девушка, вдруг слышит: 

Голос за кулисами: «Ква-ква, глянь, красавица, по реке папаха плывет». 

Слова автора: Удивилась она, что лягушка разговаривает по-человечьи. 

Посмотрела, а по реке и впрямь папаха плывет, наклонилась, а та ей в руки, 

словно живая. Как только девица папаху –то в руки взяла, сразу почувствовала, 

будто та зовет ее куда-то. Подумала-подумала, да и пошла. 
 

16. «Пошли девки в лес гулять» (плясовая песня донских казаков) исполняет 

ансамбль «Казачата»  
 

17.  Под фоновую музыку «Вьюн над водой»                                                                

ансамбль «Казачата» продолжают сказку  

     День идет по лесу казачка, второй, третий, уже гусарики истоптала, парочка 

на солнце выгорела, запон весь истрепался. Вдруг видит: конь вороной стоит, а 

рядом казак недвижим лежит. Принесла девица воды, омыла казаку раны, 

перевязала. Открыл глаза удалой храбрец и зажмурился от красоты такой. И 

женился на своей спасительнице. Они и сейчас счастливо живут, пампушки 

жуют, вам привет передают.  
 

18. «Козушка» (р.н.п.) дуэт Куликова Алла и Болатова Мария 

19. Под фоновую музыку «Йихав козак мистом» ансамбль «Ладушки» 

рассказывают сказку  «Как казаки туркам свинью подсунули»                                                  

В былые времена воевали казаки с турками, и в ратном бою взяли в плен 

помощника самого турецкого султана. Думали-думали турки, как своего 

начальника из плена вызволить и решили пойти на хитрость, предложить в 

обмен на пленного турка русского бойца, только с одним условием! Чтобы 

пленных менять в мешках …Выслушал казачий атаман посла турецкого и 

согласился, договорились на рассвете обмен произвести, да и разошлись.                                                                                     

А ночью был у в турецком стане наш лазутчик и доложил атаману про хитрость 

турецкую: нет у турков пленных казаков! Обмануть нас решили поганцы 

басурманские! Да не так прост кубанский казак!С первыми лучами солнца 

обменялись мешками казаки с турками и разошлись по своим сторонам. 

Открыли казаки мешок, а там доверху табаку турецкого! Обрадовались кубанцы, 

этакое добро казаку завсегда пригодится! А у турков из мешка выскочила 

свинья…да в синем турецком кафтане!!  и давай по траншеям носиться!! Ой, 

осрамились турки, знай наших! Казаки Кубанские не только силой да удалью 

богатырской славились, но и  смекалкой да умом недюжинным!!! 

20. «Вознесенская станица» (строевая песня линейных казаков) «Ладушки» 
 

21. «Вишенка» (Н. Куренова) Уткина Анастасия 

Глеб и Адриан выходят на сцену: 

-Добрый вэчир, девчата! 



Можно у вас воды напиться? Бо так исть хочется, шо негде переночевать! 

-Добрый вечер! Говоришь, Федотка, переночевать негде? Была у нашей 

собаки хата, дождь пошел, она и сгорела приходите тепереча до нас на 

Турэцьку Пасху! 

-Ох, и девчата, остры на язык! 

Вы вот лучше нам песню заспивайтэ! 

- А як же ш! Ухожеров у нас много, хоть на рыночек иди, хоть на рынке 

продавай, по копейке отдавай! 
 

22. «Ой, роза, ты розовая» (р.н.п.)  дуэт Здоровенко Аглая, Терещенко 

Настасья 
 

23. «Ай, чу-чу» (шуточная кубанская народная песня) исполняет ансамбль 

«Забава» 

- Это еще что! Вы слыхали, Адрияша яку жинку взяв? 

- Да, красавицу!! 

- Ага! Вин паше, а вона красоту свою кохае!! 
 

24. «Ой, ходимо, жiнко» (шуточная кубанская народная песня) исполняет 

ансамбль «Забава» 
 

25.  «От села, до села» (к.н.п.) трио Уткина Анастасия, Крюченко Влада, 

Новикова Валерия 
 

26. «Посеяли девки лен» (хороводная  русская народная песня, a cappella) 

исполняет ансамбль «Казачата»  

 

27. «Подъезжали мы под село» (гостевая русская народная песня) исполняет 

сводный хор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


