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Цели: знакомить с традициями донского казачества; развивать интерес 

к устному народному творчеству; воспитывать любовь к малой родине, к её 

традициям. 

Предварительная работа: девочки с мамами и воспитателями в тече-

ние  нескольких месяцев готовили поделки, вышивки для акции «Невестин 

сундук»; в группах были проведены беседы о воспитании девочки-казачки на 

Дону, проведены мастер-классы с целью знакомства с особенностями рукоде-

лия на Дону. В группах проведены выставки работ, лучшие работы представ-

лены на общей выставке. 

Ход мероприятия 

Выходят ведущие-зазывалы: 

 

 

Подходите, гости дорогие, полюбуйтесь на рукоделия наших мастериц и их 

мам. Наши умелицы умеют и вязать, и шить, и мастерить, могут и накор-

мить, напоить. Могут и песню спеть, и сплясать, удивить всех своей статью 

и задором. 

 

Подходят гости к столам с рукоделием, рассматривают, обмениваются впечат-

лениями. Звучит музыка. Выходят ведущие. 

 

1. Широка, просторна и легка 

У казачки вольная походка, — 

Так плывут над степью облака, 

Так плывет и парусная лодка, 

Лебединой грудью наклонясь. 

Так любовь внезапная приходит, 

Так и ветер в буераках бродит, 

Никого на свете не боясь. 

 

2. Женщина –казачка всегда славилась своей красотой и статью, деловито-

стью, преданностью семейному очагу. 

 

1. Когда казаки долгие годы были на службе, на войне, в боевых походах, их 

жёны вели своё хозяйство в одиночестве. И если казак содержал в холе своего 

коня, то казачка с любовью мыла и чистила свой курень. 

 

2. Она обстирывала, обшивала всю семью, кормила и нянчила детей.  

 

1. Она быстра и проворна в действиях и поступках. 

 

2. Кто вечернею порою 

За водой бежит к реке 

С распущённою косою 

С коромыслом на руке? 



1. Ясно вижу взор казачки, 

Брови лоснятся дугой, 

На груди неугомонной  

Кудри стелются волной. 

 

2. Это ты, моя землячка, 

Узнаю твои черты, 

Черноокая казачка 

Чудо нежной красоты. 

 

Казачий танец. 

 

1. В каждой казачьей семье девочке с раннего детства прививалось умение 

выполнять любую домашнюю работу.  

 

2. Вместе с матерью девочка-казачка училась печь пироги, готовить куша-

нья, шить, прясть пряжу, вязать, вышивать, убирать в доме. 

 

1. Девочки уже с 6-7 лет приучались к прядению и до замужества приготав-

ливали себе приданое – несколько «сувоев» (кусков) полотна, рушники, рядна 

и мешки. 

 

2. По старинному обычаю девушки с разрешения родителей собирались в буд-

ние осенние и зимние вечера «на посиделки в какой-нибудь малосемейный дом 

с хорошей репутацией, где готовили себе приданое, шили, вязали и пели. 

 

Девочки поют частушки 

 

1.Умение тонко прясть, искусно ткать ставилось в большую заслугу. Моло-

дые женщины и девушки похвалялись друг перед другом количеством пряжи 

и натканных холстов. Одна женщина изготовляла в год полотна и ряднины 

до 30 аршин.  

 

2. Девушки собирали своё приданое постепенно, рукодельничали, складывали в 

невестин сундук, и в дом мужа казачка приходила с  изготовленными своими 

руками рушниками, скатертями, рубашками. 

 

1. Наши девочки и их мамы показали, что они умеют делать. 

 

(Награждение победителей и всех участников подготовки выставки)  

 

Ведущие:  

1. Спасибо, юные рукодельницы, вы будете настоящими хозяюшками в своём 

доме. 



2. Спасибо, гости дорогие, за внимание к нашей выставке. Ждём вас на следу-

ющий год. 

 

 

 

 

 

 

 

 


