Сценарий
праздника посвящения в казачата
(Звучит музыка – позывные. Под торжественную музыку входят классы строевым
шагом)
Бойцова А.Г. (учитель)
Далеко далече, между синих речек,
Где на красных зорьках звенели камыши,
От петли татарской да от ласки царской
Хутора попрятались во степной глуши.
Бойцова А.Г..
Здорово ночевали, гости дорогие!
Доброго вам здоровья!
Мы приветствуем вас на торжественном празднике «Посвящения в казачата» МБОУ
Нижнепоповская ООШ
Галоян Роберт :Я.Казак, Галоян Роберт, назначен дежурным есаульцем нашего
праздника.
( подходит к иконе крестится, потом к священнику просит благословления).
Именем Господа и Спаса Иисуса Христа начнем наш праздник. Встречайте гостей.
Директор: Представляем вам _______гостей. Любо? ( Любо)
Галоян Роберт: Равняйсь! Смирно! Равнение на середину. (выходит Попов Никита)
Господин атаман,казачата Нижнепоповской казачьей школы к проведению праздника
готовы!
Никита: Здорово ночевали, братья казачата!(Славу Богу)
Поздравляю вас с праздником ( Ура! Ура! Ура!)
Наказной атаман 1 класса: Равняйсь. Смирно! Равнение на середину!( выходит на
доклад атаману школы)
Господин атаман! Нижнепоповцы первого класса к приему в казачата готовы!
Наказной атаман ________________________________________________
Попов :Здрово ночевали, первоклассники.
1 класс : Слава Богу!
Попов: Кругом! Встать в строй!
Наказной атаман 2 класса: Равняйсь. Смирно! Равнение на середину!( выходит на
доклад атаману школы)
Господин атаман! Нижнепоповцы второго класса к приему в казачата готовы!
Наказной атаман ________________________________________________
Попов : Здрово ночевали, второклассники.
2 класс: Слава Богу!
Попов: Кругом! Встать в строй!

Бойцова А.Г..
Казаки! Ваше имя служилое
Никому не испачкать в грязь!
Господь бог да Отчизна милая –
Вот кто ваша верховная власть
Кто черпает для жизни силы
В водах матушки – Дона - реки?
Кто до смерти служит России?
– Это славные казаки!
Праздник «Посвящения в казачата» считать открытым
Галоян Роберт : При выносе знамени смирно! Равнение на знамя! ( выносят знамя
РО, РФ, БК)
Звучит гимн России
Звучит гимн РО
Галоян Роберт: На молитву шапки долой!( после молитвы) Кройсь! Смирно!
Бойцова А.Г..
Казак - полномерная воля,
2 - безоглядная доля,
1
- нерушимая крепь,
2
- не тупящийся меч,
1
- правды маяк,
2
- веры оплот,
1
- мужества грань,
2
- благородства дань.
Сами казаки, говоря о себе, подчёркивали: «Казаком нужно родиться! Казаком нужно
стать! Казаком нужно быть!»
Казаки- смекалистный народ. Вот сейчас мы и проверим смекалку наших кандидатов в
казачата.посмотрим,как они отгадают загадки.
1.Сверху дыра,
Снизу дыра,
А посередине –
Огонь да вода.
(Самовар)
Новая посудина,
А вся в дырках,

(Сито, решето)

Три братца
Пошли на речку купаться,
Два купаются,
Третий на берегу валяется.
Искупались, вышли,
На третьем повисли.

(Ведра с коромыслом)

Смастерили из досок
И надели поясок,
И хранит посуда эта
С грядки собранное лето.

(Бочка)

Чёрный конь скачет в огонь. (Кочерга)
Не бык, а бодает,
Не ест, а еду хватает
Что схватит, отдаёт.
Сам в угол идёт.

(Ухват)

Молодцы!!!

Попов Никита: Мальцы, слушай мою команду!
Для принятия клятвы приготовиться.
( знаменоносец разворачивает школьное знамя)
Я, перед людьми и совестью ,клянусь быть верным и преданным своей Отчизне.
КЛЯНУСЬ
Нести любовь к России, к своему родному Донскому краю!
КЛЯНУСЬ
Никогда не запятнать честь своей организации!
КЛЯНУСЬ
Быть всегда верным сыном своего народа!
КЛЯНУСЬ
Жить по казачьим законам
КЛЯНУСЬ
Чтоб казачьему роду
Не было переводу
Присягаем на верность
Отчизне и народу!
ПРИСЯГАЕМ,
Присягаем быть честными и смелыми
ПРИСЯГАЕМ
Присягаем защищать справедливость
ПРИСЯГАЕМ
Присягаем не нарушать клятву
ПРИСЯГАЕМ
«Слава Дону!
СЛАВА! СЛАВА! СЛАВА!
Мальчики – казачата:
Благодарим, господин Атаман!
Девочки – казачки:
Спасибо, Батька Атаман
БОЙЦОВА А.Г..
Для вручения удостоверения вновь вступившим казачатам Нижнепоповской школы и
для поздравления слово предоставляемся почетным гостям Усть-Белокалитвинского
казачьего Юрта( вручение удостоверений)
БОЙЦОВА А.Г..
Вот, дети, таков древний наказ наших предков – казаков, его должен знать и в сердце
своем хранить каждый казак и не только в сердце хранить, но и свято выполнять!

Превыше всего в казачестве всегда была казачья воля и народоправство. Честь и
доброе имя для казака дороже жизни.
помни: по тебе судят обо всем казачестве и народе твоем.
Бойцова А.Г..
Отныне вы не хлопцы, а казаки! Не опозорьте плохим словом или дурным делом наш
казачий род и свою родное село! Пусть будут у вас горячее сердце, холодный ум,
добрая душа и чистые руки! Ну, а казачка всегда была верной подругой и помощницей
казаку в любом добром деле! Она дом берегла, огонь хранила в домашнем очаге, когда
казак уходил в дальний поход. Будьте и вы добрыми и верными хозяюшками в
казачьем курене.
Галоян Роберт
На молитву шапки долой. (По окончанию молитвы) Кройсь!
Бойцова А.Г.: А сейчас казачат и гостей поздравят ученики нашей школы.
Танец маков цвет.
Ответное слово учеников первого класса.
Чтоб потешить вашу душу
И в душе оставить след,
Предлагаю спеть частушки,
Лучше этих песен нет!
Казачка: Как известно всем, подружки,
Мастерица петь частушки.
Казачата, не зевайте!
Дружно вместе подпевайте!
Частушки:
Играй, братцы, плясовую
И частушки запевай.
Ну, а ты, гармонь донская,
Веселее нам играй!
Мы на Доне, на любимом
Песни звонкие поем!
На донской земле счастливой
Жизнью вольною живём!
Пропоём мы вам частушки,
А ребята подпоют.
Пусть узнают все вокруг
Казачата как живут!
Мы с весёлой песней дружим,
По-казачьи говорим.
Хорошо живем – не тужим,
Со сметаной хлеб едим!
Старину мы уважаем,
Старину мы бережём!
О донском старинном крае

Песни звонкие поём!
Ой, берёзонька, берёза,
Раскудря-кудрявая!
Хороша ты, речка Дон,
Речка величавая!
На Дону гуляют волны,
Гребешочки пенятся.
Мы умеем веселиться
И в труде не ленимся.
Иди, казачка, танцевать,
На меня не дуйся,
Если жаль тебе сапог,
То возьми, разуйся!
Казаки нижнепоповские,
Мы нигде не пропадём.
Сами музыку играем,
Сами пляшем и поём!

Ведущий 1: Поздравления от 2 класса
Мы (хором) казачата!
Сердце гордо и радостно бьётся.
Как награда нам звание это,
А она только лучшим даётся.
Мы (хором) казачата!
Будто крылья растут за спиною.
И в красивую форму одеты,
Мы, конечно, недаром с тобою.
Мы (хором) казачата!
В этом наше единство и сила.
За тебя мы, Отчизна, в ответе,
Наша светлая гордость - Россия!
Попов Никита:Раняйсь! Смирно! Равнение на знамя! Знамя вынести!
( вместе со знаменем выносят и икону)
Бойцова.На этом наше торжественное мероприятие «Посвящение в казачата»
завершилось. Желаем нашим новоиспечённым казачатам вырасти настоящими
казаками!

