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 Отдел казачьей культуры создан в Бюджетном учреждении культуры 

Орловской области «Орловский областной центр народного творчества» 28 августа 

2017 года. 

Начав плотно работу,  сотрудники отдела казачьей культуры БУКОО ООЦНТ  

столкнулись с некоторыми вопросами по организации мероприятий, направленных 

на популяризацию казачьей культуры: недостаточно интересного, 

незаштампованного сценарного материала из опыта работы первичных казачьих 

обществ Орловской области, отражающего самобытные казачьи обряды, традиции; 

к тому же, однообразны формы проведения досуга и организации культмассовых 

мероприятий, в том числе, это касается и использования инновационных технологий 

в этом направлении. 

 

В процессе своей деятельности мы изучили огромное количество литературы 

о казачестве, сценарных материалов праздников и фестивалей, организовали и 

провели ряд мероприятий казачьей культуры, которые вызвали позитивный отклик, 

повышенное внимание зрителей и участников. Это стало положительным опытом в 

работе отдела казачьей культуры БУКОО ООЦНТ и позволило определить 

приоритетные направления, интересные для исполнителей и аудитории. 

В данном сборнике представлены разработки по трем разным направлениям 

культурного досуга. Эти мероприятия были реализованы на практике на достойном 

уровне. Мы хотели бы рекомендовать их к использованию в творческой работе. 

Представленные в сборнике сценарии предложены в помощь работникам 

учреждений культуры, художественным руководителям клубных формирований, 

любительским коллективам, пропагандирующим культуру казачества, специалистам 

отделов казачьей культуры, студентам профильных высших и средне-специальных 

учебных заведений г. Орла и Орловской области.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛА КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ. 

 

Деятельность отдела казачьей культуры БУКОО ООЦНТ направлена на 

реализацию творческого потенциала Орловского казачества, является территорией 

межкультурного взаимодействия и обмена идеями. 

Цели работы отдела: 

- организации досуга и приобщения жителей к творчеству, культурному 

развитию и самообразованию, любительскому творчеству и ремеслам; 

- сохранение и развитие самобытной культуры казачества; 

- обеспечение условий для творческой деятельности представителей 

казачества, творческих казачьих коллективов и исполнителей; 

- повышение роли традиционной казачьей культуры в воспитании 

подрастающего поколения в духе патриотизма и его готовности к служению 

Отечеству; 

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом 

потребностей различных социально-возрастных групп населения. 

 

Для достижения этих целей осуществляются следующие виды деятельности: 

- поддержка казачьего любительского творчества и профессионального 

искусства; 

- взаимодействие с образовательными организациями с целью ознакомления 

детей и молодежи с историей, культурой и традициями казачества; 

- организация совместно с войсковыми казачьими обществами традиционных 

календарных мероприятий, праздников и акций;  

- организация работы с казачьей молодежью, приобщению ее к культурному 

наследию российского казачества; 

- организация традиционных календарных праздников, проведение конкурсов, 

фестивалей, выставок, народных гуляний; 

- оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий; 

- организация и проведение культурных мероприятий: проведение различных 

по форме и тематике культурно-массовых мероприятий - праздников, 

представлений, смотров, фестивалей, конкурсов, концертов, выставок, вечеров, 

спектаклей, игровых развлекательных программ и других форм показа результатов 

творческой деятельности клубных формирований;  выставочных мероприятий, в том 

числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей, авторов. 
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1.ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ  

КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ «СОБИРАЛИСЬ КАЗАЧАТА». 

 

Цели и задачи фестиваля: 

- раскрытие творческого потенциала казачьей молодежи; 

- пропаганда спорта и здорового образа жизни; 

- знакомство и общение воспитанников казачьих классов, создание 

дружественной атмосферы; 

- нравственно – эстетическое воспитание молодёжи в духе казачьих традиций;  

- изучение и сохранение казачьей культуры; 

- популяризация самобытного казачьего народного творчества; 

- создание позитивного образа российского казачества среди подрастающего 

поколения и казачьей молодежи; 

- популяризация кадетских казачьих классов. 

 

В мероприятии принимают участие воспитанники кадетских казачьих классов, 

военно-патриотических казачьих клубов, участники первичных казачьих обществ. 

Возраст участников от 12-15 лет, юноши и девушки. 

 

Для участия в фестивале необходимо: 

- сформировать команду из 6 человек, в составе которой должны быть 3 юноши и 3 

девушки; 

- придумать название команды; 

- создать «группу поддержки» (не менее 6 человек); 

- придумать девиз / «кричалки» про команду (можно использовать шумовые 

инструменты, плакаты, яркие предметы – реквизит и т.п.) 

 

За каждой командой закрепляется свой куратор (от организаторов), 

координирующий действия команды. 

Для группы поддержки рекомендуется присутствия педагога/гов 

(руководителя/лей), для поддержания порядка, обеспечения контроля и 

безопасности участников. 

 

С целью определения победителей формируется жюри.  

Состав Жюри утверждается оргкомитетом по подготовке и проведению 

Фестиваля из специалистов по направлениям конкурсных заданий. Организацию и 

ведение заседания жюри осуществляет председатель жюри, который имеет право 

решающего голоса при спорном голосовании. Решения жюри окончательны и не 

подлежат пересмотру. 

 

Областной фестиваль казачьей культуры «Собирались казачата» проходит в 2 этапа:  

 

I этап – необходимо предоставить заявку в соответствии 

 с утвержденной формой в формате Word  на электронный адрес: _______________. 
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II этап – основное мероприятие, включающее в себя участие в мастер-классах 

и конкурсную программу и награждение участников фестиваля. 

 

Конкурсная программа: 

 

1.«Казачья краса».  

От каждой команды в нем участвуют 3 девушки: 

 1-ая – «модель», 2-ая - «парикмахер», 3-я - «стилист» (подбирает аксессуары для 

украшения модели). Аксессуары предлагаются организаторами. 

Конкурс проводит специалист, показывающий технологию создания прически, 

участницы повторяют. 

На задание отводится 30 минут.  

 

По итогам задания «Казачья краса» проходит Дефиле причесок на сцене. 

Девушки – «парикмахер» и «стилист» - комментируют созданный ими образ.  

  

Жюри оценивает качество, стиль прически, соответствие ее казачьей традиции. 

Конкурс оценивается по 5 бальной системе. 

 

2. Спортивный конкурс для юношей «Казачья удаль». 

От каждой команды участвуют 3 юноши. Специалист предлагает для выполнения 

несколько заданий, имеющих отношение к спорту.   

Спортивный конкурс оценивается жюри по 5 бальной системе. 

 

Общие 3адания: 

 

3. «Смекалка да мудрость казачья» 

На видео - экране (по возможности) выводится первая часть казачьей пословицы, 

которую капитану команды нужно продолжить. 

После ответа на видео - экране показывается правильный ответ.    

Набор пословиц можно посмотреть по ссылке: 

https://xn--80aaaa6aij2a8ak1cg9dzb.xn--p1ai/history/proverbs  

Задание оценивается жюри по 5 бальной системе. 

 

4.Домашнее задание «Как казаки…» 

Каждая команда заранее получает конкретный эпизод мультфильма из серии «Как 

казаки … и т.д.», который нужно озвучить, придумав к нему текст. Приветствуются 

оригинальность, юмор, актуальность, синхронность с «картинкой» на экране, 

участие в озвучке всего состава команды. Озвучивание эпизода происходит живым 

звуком, не в записи. 

Задание оценивается жюри по 5 бальной системе. 

 

5. «В песне –душа казака»  
Каждая команда по очереди, согласно жеребьевки, поет казачью песню под Караоке.  

https://казачьястаница.рф/history/proverbs
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Заранее командам предоставляется перечень песен, которые могут выпасть по 

жребию. Оценивается задор, знание песни, характер и качество исполнения (казачья 

манера). Конкурсное задание оценивается жюри по 5 бальной системе. 

 

 
 

Сценарий проведения  

Областного фестиваля казачьей культуры 

«Собирались казачата». 

 

Звучит фоновая музыка – казачьи песни () 
 

В фойе располагается стол для регистрации. 

 

13:00 ч.  

 

Гостей и участников встречают казак и казачка, приветствуют и провожают за 

столы.  

В фойе располагаются 6 столов для мастер-классов, около каждого стоят стулья, 

лавки для желающих принять в них участие. 

Располагаются выставки ДПИ. 

 

С 13:00 – 14:00  - Мастер классы по различным направлениям: 

 

1. «Казак с конем и ночью и днем» - плетение из рогоза лошади  

2. Плетение из пеньки 

3. Изготовление Плешковской игрушки - «Всадник» 

4. Роспись пряника «Казачий курень»  

5. Изготовление куклы - казачки 

6. Изготовление шлычки для казачьей прически. 

 

Сопровождающие команд – кураторы встречают и собирают свои команды 

 

В зале в 13:15 – 13:45 - Мастер класс по Вокалу.  

 



Фанфара  

 

на экране – заставка «Собирались казачата» 

фон музыка  

 

Вед: -  Добрый день, ребята! Сегодня мы наша 

встреча – это просто праздник, праздник казачьей 

культуры и забав. Наш фестиваль казачьей 

культуры «Собирались казачата» пройдет в 

необычной форме. Мы посоревнуемся в 

конкурсах. Вы готовы показать всю казачью удаль 

и задор!?  

Отлично! 

Для оценки результатов мы пригласила компетентное жюри! Позвольте вас с 

ними познакомить:  

 

Ведущий представляет членов и председателя жюри. 

  

Слово председателю жюри. 

 

Музыка фоном 

 

Вед: - Команды готовы, группы поддержки готовы!?? 

Тогда можем начинать! Приглашаем на сцену команды:  

1. ______________ (название, принадлежность) 

2. ______________ (название, принадлежность) 

3. ______________ (название, принадлежность) 

4. ______________ (название, принадлежность) 

 

Вед: - Для определения порядка выступления команд мы сейчас проведем 

жеребьевку. 

 

Капитаны команд вытаскивают номер из сундучка. 

 

Вед: - Жеребьевка окончена! В порядке жеребьевки просим Команды 

озвучить свой девиз! 

 

Вед: - Здорово! 

 

Вед: - А теперь Группы поддержки – покажите, как вы будете поддерживать 

свои команды!!! 

 

Итак, 

Первая команда _______________(кричалка) 

Вторая ______________________(кричалка) 
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Третья  ______________________(кричалка) 

Четвертая ____________________(кричалка) 

 

Аплодисменты участникам! 

 

 

 

 

Музыка «Фанфары на выход»  

 На экране заставка «Казачья краса» 

 

 

 

Вед: - И сейчас мы приглашаем девушек из каждой команды на конкурс 

причесок «Казачья краса». Который проведет очаровательная 

____________________________(ФИО мастера), а ее моделью будет наша 

казачья краса  –  ___________________________________(ФИО модели)!  

 

Вед: - Нашим дорогим участницам предстоит сделать прическу казачки, и 

позже наши модели продемонстрируют красоту и элегантность казачек здесь 

на сцене, чтобы жюри и вы, дорогие друзья, оценили красоту причесок! 

 

Провожаем наших девушек аплодисментами! 

 

Музыка та же «Фанфары на выход» 

 На экране – заставка «Казачья удаль» 

 

Вед: - А пока девушки наводят красоту, член 

нашего уважаемого жюри - 

__________________________(ФИО)  проведет 

испытание для парней, участников команд, в 

казачьей удали! Под ваши бурные аплодисменты и поддержку. Группы 

поддержи и зрители, кто громче, поддержим участников!! Пошумим!! 

Спортивный Конкурс пройдет прямо здесь, на сцене. Парни, вы готовы! 

 

Группы поддержки покричали кричалки!  

 

1 – «Казачья удаль» - Спортивный конкурс 
 

Музыка – блок «Спорт» 

 

Музыка «Фанфары на выход»   
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Вед: - Спасибо большое, парни, прошу остаться на сцене капитанов команд, а 

остальных участников – пройти в зал. 

 

По итогам конкурса жюри выставляет оценки себе в таблицу. 

Группы поддержки кричалки кричат!  

 

 

 

Заставка «Смекалка, да мудрость 

казачья» 

Музыка «Смекалка» 

 

 

Вед: - Дорогие друзья, пока наши казачки 

продолжают создавать шедевры 

парикмахерского искусства, мы проводим 

следующий конкурс для капитанов команд «Смекалка да мудрость казачья». 

Капитанам команд предстоит продолжить казачью пословицу. 

 На экране мы выводим первую половину пословицы. А мудрый капитан ее 

вслух продолжает. 

 

Я приглашаю на сцену капитана команды (согласно жеребьевке): 

1._______________________________________________________  

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. ________________________________________________________ 

 

 

 

Музыка та же «Фанфары на  

выход»   

 

 

 

 На экране Заставка к конкурсу 

«Казачья Краса»  

 

 

 

Вед: - На сцене Дефиле наших красавиц – 

казачек, с прическами! Встречаем! 

 

Музыка на «Дефиле» 

 

 Казачка выводит девушек с прическами на 

сцену, которые выстраиваются на сцене, выходят вперед и показывают 

себя. 

 

Жюри оценивает и выставляет баллы 
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Музыка «Фанфары на выход»   

 

Заставка к конкурсу «Как казаки приключения искали» 

 
 

Вед: -  А сейчас вас ждет конкурс «Как казаки приключения искали!» 

 

Мы приглашаем на сцену ребят из команды _______________________ 

 

Жюри оценивает – ставит оценки 

 

Вед: - Мы приглашаем на сцену ребят из команды_______________________ 

Жюри оценивает – ставит оценки 

 

Вед: - Мы приглашаем на сцену ребят из команды_______________________ 

 

Жюри оценивает – ставит оценки 

 

Вед: - Мы приглашаем на сцену ребят из команды_______________________ 

 

Жюри оценивает – ставит оценки 

 

Музыка «Фанфары на выход»  

На экране Заставка «В песне – душа казака» 

 

Вед: - Каждая команда поет под караоке 

казачью песню (из числа разученных дома), 

которую включает для них звукорежиссер. 

Готовы!???  

И команда ____________________.(название) 

начинает! 

В порядке жеребьевки. 

1._______________________________________________________  

2. _______________________________________________________ 

3. _______________________________________________________ 

4. _______________________________________________________ 
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Жюри выставляет баллы. 

 

Ведущий «заводит»  команды покричать «кричалки» 

 

Вед: - Ну что же, мы просим наших уважаемых членов жюри подвести итоги 

конкурсных заданий! Под ваши аплодисменты!!! 

 

Жюри уходят  

 

Музыка «Фанфары на выход»   

 На экране заставка «Собирались казачата» 

 

Вед: - Дорогие друзья, а пока жюри совещается и подводит итоги, мы 

приготовили для вас небольшую концертную программу. Немного отдохните 

и встречайте бурными аплодисментами! 

 

Концертная программа 6-7 номеров. 

 

Фоновая музыка 

Жюри возвращается 

 

Вед: - Дорогие друзья, приветствуем наше строгое, но справедливое жюри, 

итоги наших конкурсных заданий подведены, и мы приглашаем все команды 

на нашу сцену под бурные аплодисменты групп поддержки! 

 

Команды поднимаются на сцену 

 

Вед: - Для оглашения результатов мы приглашаем на сцену председателя 

жюри _________________________________. 

 

Председатель жюри озвучивает результаты. 

 

Церемония Награждения! 

 

Музыка на награждение 

Общее фото на память с Дипломами и подарками. 

 

Вед: - Поздравляем вас, ребята, вы все молодцы. Группы поддержки – вы 

сегодня были просто класс! Дружные и шумные! Вам также – браво! 

Спасибо большое нашим уважаемым членам жюри!!! До счастливых новых 

встреч! 
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2. СЦЕНАРИЙ ГАЛА-КОНЦЕРТА III 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ КАЗАЧЬЕЙ 

КУЛЬТУРЫ «СОБИРАЛИСЬ КАЗАЧЕНЬКИ» 

 

 

В зале звучит музыка – 

инструментальные произведения, 

казачьи песни. 

 

13:00 ч. - В фойе работает выставка 

прикладного творчества. 

13:30 ч. - Играет оркестровая группа 

Орловского русского народного хора им. 

А.А.Крепких 

13:00 ч. Работает Фотовыставка 

«Казаки. Троицкие хороводы». 

 

Ведущие Казак и Казачка 

 

Пролог 

 

Музыка – «Марш кубанских казаков» - несколько тактов  вступления  

(в качестве отбивки к началу концерта) 

 

Открывается занавес 

 

1. Народный ансамбль казачьей песни «ЕСАУЛ», г. Анапа, 

руководитель Татьяна Клименко, «А в 1791 роки» 

 

2. Народный ансамбль казачьей песни «Вольный ветер», г. Калуга 

руководитель Константин Лукьянов, хормейстер Полина Замкова 

     «Эй, Россия, ты Россия …» 
  

Видео - Заставка гала концерта 

 

Вед 1: - Здорово дневали, казаки!!! 

 

Отвечают все стоящие на сцене, и казаки в зале: - Слава Богу! 

 

Вед 2: - Собирались казаченьки на Орловской земле – Матушке… 

Вед 1: - По призыву Орловского областного центра народного 

творчества! 
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Вед 2: - И услышали этот зов казаки на Белгородской, Курской, 

Калужской, Брянской земле, да и в Краснодарском крае! 

Вед 1: - Собрались казаченьки вспомнить традиции дедовские, поведать 

детям про воинскую доблесть и честь казачью, про матерей и сыновей 

рассказать…  

Вед 2: - Да и в песнях казачьих, задором и лирикой славных, всею душой 

раствориться! 

Вед 1: - Наш праздник открыли замечательные коллективы - Народный 

ансамбль казачьей песни «ЕСАУЛ», город - курорт Анапа, 

Краснодарский край, руководитель Татьяна Клименко! 

Вед 2:  - И народный ансамбль казачьей песни «Вольный ветер», город 

Калуга, руководитель Константин Лукьянов, хормейстер Полина 

Замкова! 

 

Вед 1: - Любо мне, когда слышу знакомые, сердце ласкающие песни 

казачьи. 

Вед 2: - Любо мне, когда дивчины румяные в танце кружатся, да 

каблучками выстукивают! 

Вед 1: - Любо мне, когда вечером, у костра потрескучего, горячего, деды 

сказы, да былины рассказывают! 

 

Все вместе: - ЛЮБО! 
 

3. Народный ансамбль казачьей песни «ЕСАУЛ» «Йыхали казаченьки»  

 

Вед 1: - «Держись веры предков, Поступай по обычаям своего народа – в 

том и есть честь и доброе имя казака!» - говорили деды в напутственном 

слове молодым. 

Вед 2: - С доброй молитвой встречали гостей в казачьих станицах. И не 

было средь заезжих казаков недобрых, да корыстных.  

Вед 1: - Всяк другому братом был, не только по оружию, но и по вере.  

Вед 2: - А войдя в курень казачий, перво-наперво, по обычаям предков, 

красному углу кланялись, да крестились. Потом уж хозяев 

приветствовали. 

Вед 1: - Каждый казак свято верит в предназначение свое - быть 

защитником Веры, Царя и Отечества. 

Вед 2: - Священный долг Его - Хранить нашу Русь – Дом Пресвятой 

Богородицы! 
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Вед 1: - Православная вера и любовь к Отечеству до готовности положить 

жизнь свою, пробуждали в казаках отвагу и силу немереную, чтобы 

служили они опорой государства! 

 

4. Народный хор Орловского государственного аграрного университета 

им. Парахина, руководитель Владимир Гапоненко «По горам 

Карпатским»  
 

выход ведущих 

Вед 1: - Братья, знамо ли дело в путь выехать! Походы долгие, да 

знойные бывали!  

Вед 2: - И батька - атаман останавливал войско свое верное на отдых. 

Коня доброго распрячь, напоить водой ключевой вдоволь, накормить 

досыта верного друга. 

Вед 1: - И в вечер душу казачью звонкой песней да танцами потешить! 

Вед 2: - У костра, вспоминая родную сторонушку, казачья удаль, что 

горит в груди, так и рвется на волю вольную! 

 

5. Танцевальный ансамбль «Раздолье», г. Орел, «Казачья удаль», 

руководитель Константин Гладышев  

6. Народный ансамбль казачьей песни «Вольный ветер», «Чёрный 

ворон»  

7. Ансамбль русской песни «Приокские родники», Орловской области, 

руководитель  Виктор Садовский «Ой, да вспомним, братцы!»  

8. Усынин Тимофей, Дом детского творчества №3 города Орла, 

руководитель Тамара Землина «Мой дед - казак!» 

9. Ансамбль танца «Росинка» - «Дворец пионеров и школьников имени 

Гагарина», руководители Владимир и Татьяна Красновы «Казачья 

удалая» 

Вед 1: - Казачьи песни – по-семейному дороги и просты, но разнолики, 

они, то грустные, лиричные…, то вспыхнут яркой искоркой 

простосердечной радости! 

Вед 2: - Они как ветер врываются в наши души и остаются там навсегда!  

Вед 1: - И каждый раз – это красивая история, про доблесть воинскую, 

любовь чистую или задор казачьих добрых, разгульных праздников. 
 

10. Ансамбль казачьей песни «Звонница» -  г. Болхов, руководитель 

Елена Горбунова «Как мы вчёра гуляли», казачья плясовая  

11. Народный ансамбль казачьей песни «ЕСАУЛ», город-курорт Анапа, 

«Копав, копав, крыныченьку» 

12. Ансамбль танца «Росинка», г.Орел, «Молодичка»  
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Опускается занавес «Супер» 

 

Вед 1: - Казачья песня зажигает сердца, которые складываются в один 

большой костер любви, традиций, братства и единства, согревая теплом 

радушия и гостеприимства. 

Вед 2: - Ах, как Дух захватывает от радости и гордости, когда едет по 

станице конница казачья, да с песней разудалою!  

 

На закрытом занавесе 

 

13. Инна Антошина, Орловская область, «Проезжала конница»  

 

Занавес «Супер» поднимается  

 

14. «Заслуженный коллектив народного творчества Российской 

Федерации», «Молодежный русский оркестр» Орловского городского 

центра культуры, руководители Владимир и Наталия Шпилевые. 

Николай Малыгин  «Фантазия на темы казачьих песен» для баяна 

с оркестром – солист Алексей Матаев 

15.   Сл. и муз. Натальи Купиной «Казачья» - исполняет лауреат 

Всероссийских фестивалей и конкурсов Ольга Сухова в 

сопровождении оркестра.  

 

Занавес «Супер» опускается  

 

Вед 1: - Из глубины веков повелось, что женщины - казачки были 

верными подругами своих мужей, так же бесстрашны, и способны 

совершать настоящие подвиги, о которых складывались легенды и песни! 

Вед 2: - И поет душа казачки об истинной вере и безграничной любви! 

 

16.  Для вас поет автор-исполнитель, солистка Орловской 

государственной филармонии, обладательница Гран-при 

международных православных фестивалей, лауреат Премии ЦФО в 

области литературы и искусства, обладательница золотого знака 

«Святая Татиана» III степени «Наставник молодежи», Лауреат 

международных и всероссийских конкурсов и фестивалей  

Наталья Куприянова «Песня казачки».   

 

Занавес «Супер» поднимается 

 

17. «Йыхали казаченьки», исп. Ансамбль «Бежин луг» Орловского 

Государственного Университета - руководитель Ирина Соина  
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18. Народный самодеятельный коллектив казачьей песни «Донцы», 

Белгородская область, руководитель Людмила Шеншина. «Никто 

травушку не косит…»  
19. Народный фольклорный ансамбль «Дебряночка», г. Брянск, 

руководитель Елена Гришина, «Ой, Дуся! Ой, Маруся!»  

20. Танцевальный казачий ансамбль «Раздолье» «Собирались 

казаченьки» 

21. Ансамбль   русской   песни «Радуйся», Курская область, руководитель 

Владимир Кубасов, «Люблю я казаченьку»  

 

видео - Заставка Гала концерта 

 

Вед 1: - На земле Орловской гостеприимно встречают дорогих гостей.  

 

Вед 2: - И сейчас мы предоставляем слово временно исполняющему 

обязанности губернатора Орловской области 

____________________________________________(ФИО) 

 

Музыка на выход  

Выступление ИО губернатора 

 

Вед 2: - Спасибо Вам, за добрые слова, уважаемый ___________________. 

Просим Вас занять Ваше место в зрительном зале. 

 

Вед 1: - Пришла пора на празднике нашем вручить дары от Орловского 

края людям талантливым и добрым! 

 

Вед 2: - Мы приглашаем на сцену членов жюри нашего фестиваля: 

1. __________________________________ 

2. __________________________________ 

3. __________________________________ 

 

 

Вед 1: - Слово предоставляется 

1. _____________________________________ 

2. ___________________________________ 

3. ___________________________________ 

 

Награждение   

по отдельному списку: 
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Вед 1: - Для награждения Дипломами и ценными подарками от 

Орловского казачества на сцену приглашается атаман 

__________________________.(название общества, казачье воинское 

звание ФИО). 

 

Награждение 

 по отдельному списку 

 

Видео – заставка гала-концерта 

 

22. Орловский русский народный хор имени А.А. Крепких - «Пролягала 

путь дорожка».  

 

Вед 1: - На наш праздник большой собрались носители и ценители 

казачьей культуры. Пусть этот день станет памятным для каждого 

участника, зрителя и гостя 3-го Межрегионального фестиваля казачьей 

культуры «Собирались казаченьки». 

Вед 2: - Пусть он оставит добрый след в ваших сердцах! И пусть дорога 

домой будет быстрой, легкой, но вернуться к нам в гости все-таки 

хотелось!  

Вед 1: - Бывайте здоровы!!! 

 

Звучит «Марш кубанских казаков»  

 закрывается занавес! 
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3.СЦЕНАРИЙ КАЗАЧЬЕЙ ВЕЧЁРКИ  

«КАК КАЗАКИ РОЖДЕСТВО СПАСАЛИ» 

 

Действующие лица:  

1. Хозяйка Маня 

2. Атаман (отец) 

3. 2 Девушки-казачки  

4. 2 мальчика - казака 

5. Дочь атамана 

 

Сказка: 

6. 3 казака 

7. 3 жены казаков 

8. Главный Шиш 

9. Шиш - Секретарь «среднего разряда» 

10. Шиш - молодой 

 

До начала мероприятия звучат казачьи песни и рождественские гимны. 

 

Гостей вcтречают казак и казачка 

При входе, по традиции, стоит стол – на нем Иконы, скатерть, сено, на 

сене тарелка с кутьей, рядом - кувшин узвара. 

 

Казачата встречают гостей, предлагают отведать кутьи. 

Гости приносят на праздник еду, пироги и т.п. 

Ставят на стол при входе. 

Проходят в зал. 

В зале звучит старинные рождественские песни "Вот коляда идет", 

"Рождество Твоё, Христе Боже наш!" 

 

Музыкальная отбивка 

На сцену выходят девочки - казачки: 

 

Пролог 

 

1-я девочка:       
Пролетели дни без оглядки! 

Вот и пришли долгожданные Святки! 

 

2-я девочка:            
Святки мы долго ждали, 

Курень для колядок откупали. 

У родителей молодёжь отпрашивали, 

У отца разрешение спрашивали. 
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На сцену выходит Атаман. 
 

1-я девочка: (с поклоном обращается к Атаману): 

Дядя Сергей! Отпустите с нами Юлю скорей! 

По станице колядовать, Новый год встречать! 

 

Отец: - А чей курень откупили? 

 

подбегает дочка к отцу. 

 

3-я девочка – дочка - атамана:              
Да наш захватили! Курень просторный,  

Лавровский - новый! 

Есть где нам поиграть, 

Песни попеть да поплясать! 

 

Отец: 

Филиппов пост подошел к концу: 

Пора прибраться до крыльцу. 

Ты, дочка, печку подбелила. 

А скатерть точно застелила. 

 

3-я девочка – дочка атамана:    
Ой, папа, знаешь ты всегда, 

Ведь дом убран до Рождества! 

Мы чистоту в нем навели, 

И ты за это похвали! 

 

Отец: 

Молодец дочка! 

 

На сцену в курень забегают два мальчика - казачка. 

 

1-й мальчик 
 Здравствуй, отец! 

 

2-й мальчик 
Здорово, красны девицы! 

 

1-й мальчик: 
Мы по хутору гуляли, 

Да курень ваш увидали, 

На улице морозно, хоть и светло, 

А у вас в курене уютно да тепло! 
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Тянется к столу 2-й мальчик (на столе угощение) 

 

Отец: 

Стой, куда ты, егоза! 

В сочельник есть совсем нельзя! 

 

1-я девочка: 

Дождемся первой звездочки - 

Съедим кутьи три ложечки. 

Отец:  

Что закраснела как роза? 

Ставь кутью под образа. 

Да свечу зажги 

Рождество впереди! 

 

1-й мальчик: 
Поздравления примите 

В светлый праздник Рождества. 

Своим близким подарите 

Море света и тепла. 

Отдавая, мы однажды 

Всё получим во сто крат. 

Пусть же счастлив будет каждый 

И на милости богат! 

  

2-й мальчик: 

С Рождеством! Звезда уже зажглась, 

Что волхвам об этом возвестила, 

Чтоб любовь по миру разлилась, 

Чтобы вера набирала силу. 

Чтобы донеслась благая весть 

В каждый дом, где есть душа живая! 

Будьте счастливы, что Бог на свете есть! 

С Рождеством, родные, поздравляю! 

  

Отец: -  С Богом! Ступайте! 

Да головы не теряйте! 

Себя блюдите, 

Да дружней, ходите 

Христа прославляйте  

О Рождестве сообщайте! 

 

Дети убегают со сцены, отец уходит. 
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Музыкальная отбивка.  

Хозяйка Маня выходит к сцене.  

 

Маня: - Дорогие наши казаки и казачки, родители, кадеты, гости, еще раз 

приветствуем вас на рождественской вечёре.  

 

Слово Атаману  

 

Слово специалисту - «Об истории традиций Рождества»   

  

Маня: - Спасибо, Алексей Сергеевич! И мы приглашаем всех окунуться в 

сказку «Как казаки Рождество спасали»! 

 

 

Сценарий сказки «Как казаки Рождество спасали» 

 

Звуки деревенской жизни 

Открывается занавес 

  

На сцене – курень. 

Печь, Часы, стол, лавка (стулья), прялка и прочее. 

 

Лейтмотив Шиша - Появляется Шиш 

 

Шиш: (бубнит сам с собой, бродит по куреню, осматривается)  

-  Ну, и что же мне делать… что же сделать такого… чтобы 

Главному понравилось… Напакостить надо! (ехидно, передразнивая 

Главного) да, так напакостить, чтобы меня (т.е. Его) удивить!!!  Пять раз 

уже пакостил, да все Ему не то… 

 

 Видит елку, часы, печь, но тут… зажигается свет – входят казачки! Он 

прячется за печь, за часами. 

На сцене 3 казачки Дарья, Настасья, Ксанка – смеются, пришли в курень 

с мороза, собирают на стол, суетятся, смотрят постоянно на часы – 

как бы успеть до прихода казаков со службы! 

 

Н: - Пора прибраться до крыльцу.  Ты, Ксанка, печку подбели.  Ты, Дарья, 

скатерть расстели. 

Д: - (задорно) Настасья, холодец-то приготовила? 

Н: - Конечно! (мечтательно) Ой, бабоньки, люблю праздник – 

Рождество, все вокруг красиво, елка, Звезда! 

К: - А мужья-то наши уж скоро со службы будут!? (смотрит на часы) 

Н: - Скоро, скоро! Подишь, печь растопила, пироги готовы, жаркое, 

Ксанка, ставить надо!  
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К: - Успеть бы все приготовить!! 

Н: - Ох, муженьки-казаченьки-то домой придут, а тут – сыто-пряно! 

Д: - Ой, девоньки, а может, пока мужей - то ждем, да жаркое в печи 

томится, погадаем? 

Н: - Нет, не надо, бесовское это … 

К: - Так, перед праздником-то можно, давайте, почему нет! 

Д: - Ксанка, неси, зеркала, Дарья – неси водицу, а я, покуда, свечи зажгу. 

 

Одна несет зеркала, вторая – свечи, третья – миску с водой. 

 

Звучит таинственная музыка на гадание 

  

Казачки читают гадальную: «Ты, водица, покажи, что же ждет нас 

впереди?» 

 

Резко - Музыка – ветер, хлопает дверь, все стихает – тишина… 

 

Шиш молодой останавливает часы и время остановилось. 

 

Казачки замирают за столом. 

 

Шиш молодой крадет Вифлеемскую Звезду с Елочки. 

 

Ш: - (радостно) – Ну, теперь-то Ему точно понравится, такого еще ни 

один шиш не делал! Какой я сообразительный! (гладит сам себя по 

голове) 

  

Музыка – вход казаков!  

Шиш молодой суетится, пытается спрятаться 

Входят казаки – Петр, Григорий, Степан! 

 

П: - Хорошо, дома, тепло! 

Г: - Пирогами пахнет! 

С: - Братцы, а что это наши казачки нас не встречают? Странно  

П: - Темно – то как… Спят что ли … (присматриваются в полутьме) 

Г: - Кто это? (увидел шиша со звездой) А, ну, братцы, лови, гада! 

 

Музыка на «Лови Шиша» 

Они видят Шиша молодого, пытаются поймать, не получилось, Шиш 

убегает. 

   

П: - (с досадой) – Ушел, шиш! 

Г: - Юркий попался! 
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С: - Братцы, а казачки–то наши и не спят вовсе… Они даже не шевелятся, 

как и не дышат… замерли и все тут. 

П: - Так это не иначе, как дело рук Шиша!! 

Г: - Найдем его, и заставим все исправить. И Звезду пусть вернет, а то как 

же Рождество (новый год) без Звезды Вифлеемской! 

С: - Дело говоришь, Григорий.  Только где его искать? 

П: - Я знаю где. На старой Мельнице, старики рассказывали, нечисть 

живет, вот туда и пойдем, братцы. 

 

Музыка на уход казаков.   

Уходят казаки через зрительный зал в дверь. 

 

Занавес закрывается. 

 

Танец «Курочки» 

 

Открывается занавес 

 

Музыка – лейтмотив Шиша 

 

Сцена в Мельнице. 

Старый стол, стул или лавка, веревки, серпы, тюки и мешки с пшеницей 

или мукой, сено и т.п. 

 

Сидит за столом Главный Шиш, около него сидит помощник  

Шиш - Секретарь «среднего разряда» (далее Ш-С) и пишет то, что 

рассказывает Шиш молодой (далее Шм). 

 

Глав.шиш: - Ну, явился, вижу довольный. (зевает) Давай, удиви меня… 

Ш-С: - (смеется ехидно) – хихихихи! В шестой раз! Хихихи! 

Шм: - ВАшество, я смог. Вы будете очень довольны! 

Глав.шиш: - Да, рассказывай уже, пока я не заснул как в прошлый раз, и в 

позапрошлый…. 

Ш-С: - И еще три предыдущих раза. 

Шм: - Я забрался к казакам в курень! 

Глав.шиш: - И что? Мы там все бываем, периодически (зевает) 

Ш-С – все записывает 

Шм: - Я остановил время! Казачки замерли! (Главный Шиши 

заинтересовался) 

Ш-С – тоже заинтересованно стал приглядываться, прислушиваться… 

Шм: - А еще, еще… ВООООТ!  (достает из сумки или из-за пазухи 

Вифлеемскую Звезду) 

 

Показывает Глав. Шишу. Он доволен.  
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Глав.шиш: - Хех, не ожидал! Удивил, так, удивил! Звезду – мне отдай! 

Хахахаха! Не будет у казаков праздника, ай, хвалю-хвалю!!! Хахахаха!!! 

Ш-С: - (пока Главный смеется) – не будет праздника! Хихихи! (и пишет 

и пляшет).  

Шм: - (робко, с улыбкой) Так, я сдал экзамен? 

Гш: - хахахаха! Сдал, сдал!!! 

Шм: - (радостный) – Я сдал, сдал!! 

 

Музыка «Радости Шиша» 

Шиши скачут и танцуют!  

Пока Шиши радуются, казаки подкрались к мельнице и договариваются. 

 

С: - Нет, силой их не одолеть. 

Г: - Петро, что там еще старики говорили про шишей? 

П: - Да, рассказывали, что шиши завидуют казакам, подражать пытаются, 

а не выходит у них ничего путного. Потому как нет у них казачьей 

смекалки и хитро-мудрости. 

С: - Дело говорят. Я знаю, мы пойдем и поговорим с ними! 

Г: - Да, как это?  

С: - А увидишь. Подыграйте мне, братцы! 

 

Казаки заходят на сцену 

Свет моргает 

 

Свист 

 

 Казаки связаны, шиши ликуют. 

Музыка – лейтмотив Шишей 

 

Глав.Шиш: - Вот это да! Казаки сами пришли! Какая радость! Еще одна 

приятная неожиданность сегодня! 

Ш-С: - (поддакивает) – да-да, а мы их поймали и связали, да-да...  

Шм: - Я вон того…. 

Ш-С: - А я этих двоих…. 

Шм: - Не мог ты их двоих, это я!!! 

 

Спорят 

 

Глав.Шиш: - Тихо!!! (выходит вперед, подзывает жестом шишей)  

Как-то странно получается, когда мы им жизнь портим – интересно и 

весело нам. А теперь – они к нам сами вот так просто ходить будут?  

Шиши тоже думать пытаются, чешут затылки. 
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Глав.Шиш: - Что мы с ними делать – то будем?  

Ш-С: - Вашество! А давайте их щекотать будем? 

Глав.шиш: (передернуло) – НЕЕЕТ!! Последний шиш, кто казака 

щекотать пробовал теперь заикается, так казак громко рассмеялся от 

щекотки…и этому еще повезло, что не оглох… 

Шм: - А что, если их напугать? 

Глав.шиш: - Чего боятся казаки? 

Шм: - Врага? 

Ш-С: – нет, не боятся. 

Шм: - Нечисти? 

Ш-С: -   Нееет 

Шм: - Смерти?  

Глав.Шиш: - (усмехнулся) – Нееет… чего же боятся казаки? 

Шм: - Надо у них спросить!!!! 

 

Слышат все казаки, смекнули, и говорят: 

 

С: -  Эй, вы, шиши мельничные! Давай-ка так! Терять нам теперь нечего, 

да и вам тоже. Скажите-ка, вы первыми, раз уж вы нас поймали, чего 

боитесь вы, а там уж и мы скажемся. 

 

Шм: - (между собой разговаривают) Да? Скажем?  

Ш-С: - Скажем? 

Главш: - Скажем, все одно, вам помирать. Мы боимся лишь петушиного 

крика на рассвете, сразу перед ним прячемся, в углы темные, да подвалы 

хоронимся! А теперь вы говорите. 

 

Казаки отвечают:  

С: - А мы боимся – еды сытной!  

Г: - Богатства - злата - серебра!! 

П: - Да, Звезды Вифлеемской света яркого!!! 

 

Шиши: - Ага! Хахахаха! Глупый вы народ – люди, а еще - казаки. 

Ш-С: - Вот и пришла вам погибель!  

Шм: - Хахаха! Сами себе яму вырыли!!! 

Главш: - Эй, несите пироги, да сладости, кадушку денег (чугунок). Пусть 

вам худо будет!!! 

 

Кричат казаки, «мучаются», виду не кажут, что любо им, что план-то 

сработал. 

 

Главш: - И от меня лично - Звезду вручаю!!! Хахахаха!!! 

Музыка – «Петухи на рассвете» 
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Ш-С: - Что это! Вашество, что это? (паникует, прислушивается) 

Шм: - Никак петухи? 

Главш: - Болваны, конечно, петушиный крик на рассвете!!!! 

Проворонили!! Как вы это допустили? Прячься скорее, пока солнце не 

взошло!!! 

Ш-С: - Ах, перехитрили нас казаки! 

Шм: - Ах, мы народ доверчивый, а вы нас обманули… 

 

В панике шиши убегают прочь 

Казаки путы с себя скинули, забрали еду, золото и Звезду! Вышли вперед, 

в зрительный зал.  

 

Занавес закрывается.  

 

На занавесе: 

С: - Ну, братцы, пойдем домой, жен выручать, да, рождество справлять! 

Г: - Это здорово ты, Степан, придумал, сдаться шишам, вона как – и 

Звезду воротили, и с гостинцами будем! 

П: - Вот Казачки наши порадуются, (мечтательно радостно) целовать – 

обнимать станут!  

 

Уходят через зрительный зал 

 

Танец «Кадриль» 

 

Занавес открывается – Курень и спящие жены. 

Степан ставит на стол еду, Петро ставит чугунок с золотом на печь.  

 

С: - Петро, а ну глянь, что там с часами? 

П: - Да тут что-то механизм стал, сейчас в два счета заведем! 

  

Заводит часы – они пошли! 

П: - Вот и славно! 

 

Музыка – звуки деревенской жизни 

 

Жены просыпаются. 

 

Н: - Ой, мы что, спали что ли? Говорила, не надо… 

Д: - Кажется, да… Ах, жаркое!!!! 

К: - А который час? (смотрит на часы) А по времени, так, как и не спали 

вовсе. 5 минут прошло… 

Н: - Скоро мужья придут, доставать жаркое пора… 

С: - Да здесь мы! 
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П: - И еда уж готова к праздничному столу! 

Г: - И подарки вам (ставит на стол чугунок с золотом) 

 

Казачки удивляются, восхищаются и всхлопывают ладошами. 

 

Н: - Как же?? 

Д: - Откуда? 

 

Смеются казаки 

 

С: - Да, с мельницы, оброк у шиша забрали! 

П: -  Обещался Главный их больше не портить нам праздники. 

Н: - А что ж вы там делали-то?  Как там оказалися? 

Г: - А вас и Рождество спасали!!!   

К: - (смотрит на елочку) Ах, смотрите, а где же Звезда? Не будет 

праздника без нее… (закрывает лицо руками) 

 

Г: - Все будет! 

Григорий надевает на елочку Вифлеемскую звезду!   

 

Н: - Ах, как красиво! 

Д: - Спасибо, вам, казаки наши любимые! 

К: - Не будем больше глупостями заниматься! 

С: -  Ступай-ка, жинка, ко двору. 

Окинь-ка взглядом ты скирду. 

Сена неси душистого. 

Бери ты самого чистого. 
 

П: -  В сочельник есть совсем нельзя. 
Дождемся первой звездочки - 
Съедим кутьи три ложечки. 
Потом богатый ужин. 

  
Настасья приносит сено. 
 

Н: - Кладем его под образа. 
       А сверху чашечку кутьи. 
Приглашаем всех за праздничный стол! 
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Интерес к истории и самобытной культуре казаков растет год от 

года, но на сегодняшний день специалистов по культуре казачества не 

выпускает ни один ВУЗ или СУЗ культуры в России, в связи с этим, 

считаем необходимым помочь работникам культуры методическими 

разработками для успешного осуществления своей творческой 

деятельности:  

 специалистам культурно – досуговых учреждений клубного типа, 

режиссерам, руководителям любительских творческих коллективов, 

в том числе сельских учреждений культуры; 

 руководителям вокально-хоровых и хореографических коллективов 

культурно - досуговых учреждений клубного типа и учреждений 

дополнительного образования; 

 работникам культуры, не имеющим профессионального 

образования, для успешной организации культурно-

досуговой деятельности. 

Представленный сборник сценариев поможет популяризировать 

традиционную культуру казачества, создавать и реализовывать яркие, 

интересные мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

Коллеги, спасибо за внимание! 

Успехов в творчестве! 
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