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Пояснительная записка 

Мы живем в столице донского казачества, многие детские сады имеют статус 

казачий. Поэтому тема спортивных состязаний «Казачья застава» выбрана не 

случайно, посвященная знаменательной дате: 70 годовщине освобождения г. 

Новочеркасска от немецко- фашистских захватчиков. Мероприятие 

проводилось в рамках сетевого взаимодействия между детскими садами и 

общественностью. Каждое состязание подготовлено, оформлено в 

соответствии с названием. Необходимо отметить, что в соревнованиях 

принимают участия родители. 

Сценарий спортивного праздника 

«Казачья застава» 

(на основе регионального компонента) 

Цель: развитие патриотических чувств у дошкольников по средствам 

приобщения их к культуре донского казачества. 

Задачи:  

- развивать двигательную активность, быстроту реакции, ловкость 

- формировать ценность представления о семейных отношениях. 

Оборудование: ватман с эмблемами, флажки для, палочки с рыбкой, мячи, 

корзины, шашки- маленькие игрушечные, скакалки, коромысло, 2 ведра, 

мешки, ложка деревянная, картошкой средних размеров, чистая, ориентиры, 

мячи фит болы, обручи,мячи маленькие по 10 шт.,таблицы оценивания для 

жюри. 

Примерный ход мероприятия  

Ведущий - Есаул. 

Ведущая: В давние времена, более 400 лет назад, в наши края бежали с 

разных мест люди от тяжелой жизни. Они селились по берегам рек нашего 

края, потому что где вода - там и жизнь. Люди обустраивались, образовывали 

семьи и жили. Эти свободолюбивые люди называли себя - казаками. Казак в 

переводе — значит вольный человек, удалой Жизнь была не легкой. А если 

вдруг начиналась война - казак садился на коня, брал шашку в руки, и 

воевать обязан был до победы. Жизнь была опасной, так как часто нападали 

враги, а казаки всегда любили свою Родину и готовы были, в любой момент 

встать на её защиту. 

Звучит музыка . Выходит Есаул. 

Есаул: Ой, да разгуляйся, Дон, река степная, 

Силушкой тряхни- ка всем врагам назло. 

Мы твои казаки, мать- земля родная Солнце нашей правды высоко взошло! 



Я, Есаул Всевеликого войска Донского собираю дружину для защиты земли 

русской, а для этого пришло время и силушкой померяться. Ну-ка, казаки, 

казачки! Буйные головушки, румяные щечки! Кто охоту имеет свою удаль 

показать, всех гостей позабавлять? А, ну-ка народ покажись! 

Ведущая: встречаем аплодисментами наши команды: 

- команда «Станичники»-15 д/с 

- команда «Орлёнок»-17 д/с 

- команда «Удальцы»- 29 д/ 

- команда «Нахалёнок» - 40 д/с 

- команда «Донские ястребы»-47 д/с 

- команда «Донцы»-55 д\с 

- команда «Донские соколы»-62д/с Команды хотят поприветствовать 

вас: 

- команда «Станичники»-15 д/с 

- команда «Орлёнок»-17 д/с 

- команда «Удальцы»- 29 д/ 

- команда «Нахалёнок» - 40 д/с 

- команда «Донские ястребы»-47 д/с 

- команда «Донцы»-55 д\с 

- команда «Донские соколы»-62д/с Ведущая: 

Кто журить, вас честно будет Кто вам сделает подсчёт, 

Кто вам выделит награды И кому, за что почёт 

Ну, конечно, это жюри, а судить я попрошу наших гостей: 

Есаул: Из под кочек, из под пней, лезет враг оравой. 

Гей, казаки, на коней! И айда за Славой! 

А какой казак без коня? 

Ведущая: Постоянные тренировки, упражнения на коне с оружием и без, с 

детства были частью воспитания казаков. 

Первое испытание называется «Оседлай коня». 

По сигналу: 

- Папа бежит «змейкой», седлает коня, возвращается по прямой дороге, 

сажает маму на коня 



- Папа и мама на коне скачут «змейкой» до ориентира, оббегают его, 

возвращаются по прямой дороге, передают коня ребенку; 

- ребенок скачет на коне «змейкой», оббегает ориентир, возвращается по 

прямой дороге к своей команде. 

Есаул: Ну, молодцы, с конем обращаться вы умеете, а вот как вы справитесь 

с ядром на поле битвы, мы сейчас посмотрим. 

Ведущая: Хочешь быть на высоте - выбирай путь в гору, никакие трудности 

не страшны были казакам. 

Второе испытание «Перенеси ядро» 

По сигналу: 

- ребенок несет мяч между ног, обходит ориентир, возвращается в 

команду 

- папа с мамой зажимают мяч животом, бегут боковым галопом, 

оббегают ориентир, возвращаются в команду. 

Есаул: Ой, да какие ж вы оказывается сильные, да выносливые! Да смотрю я 

к нам гости пожаловали. 

Ведущая: А сейчас музыкальная пауза (дети исполняют казачью песню) 

Есаул: Каждый казак должен быть метким. 

У хорошего стрелка меток глаз, тверда рука Он, когда придет черёд, пулю 

точно в цель пошлёт 

Ведущая: Казаки с детства учились военному делу, а особенно метко 

стрелять. 

Третье испытание: «Меткий стрелок» 

- папа стоит в обруче, держит корзину; 

- мама и ребенок по очереди забрасывают шарики (10 шт.) в корзину. 

Есаул: Казацкий свычай - казак казака выручай. В бою поглядывали казаки 

друг за другом и выручали товарища. 

Ведущая: Четвертое испытание: «Перенести товарища» 

- папа и мама скрещивают руки, держась за запястье, ребенок садится на 

руки, держась за шеи родителей. Папа, с мамой, держа ребенка на руках, 

бегут до ориентира и возвращаются обратно. 

Есаул: Да крепко казачье братство, пока на Руси не перевелись такие казаки. 

Ведущая: поприветствуем наших гостей с д/с № 29 

Есаул: Случилась у нас осада Азова, да пришлось уху на привале 



приготовить. А, ну-ка, как наши казаки справятся с такой задачей. 

Ведущая: Издавна Тихий Дон богат не только обычаями, но и рыбой. 

Самым популярным блюдом была уха. 

Пятое испытание: «Варим уху» 

- папа палкой ловит рыбу, оббегает ориентир, кладет улов в обруч 

(котел) 

- мама с коромыслом и ведрами, оббегает ориентир, ставит ведра в обруч 

- ребенок бежит с деревянной ложкой, в ложке картошка, оббегает 

ориентир, кладет все в обруч. 

Есаул: Ох, и славная же ушица получилась, а чтоб поймать рыбку пришлось 

потрудиться, да и на лодочке поплавать. 

Ведущая: Шестое испытание: « Займи лодку» 

- под музыку семь пап бегают вокруг шести стульев, музыка утихает, кто 

останется стоять, тот выбывает, и так пока не останется один человек. 

Есаул: Казачья смелость порушит крепость, айда, казаки, на штурм крепости! 

Ведущая: Седьмое испытание: «На штурм крепости» 

-папа в мешке оббегает ориентир, возвращается в команду, мама на скакалке 

оббегает ориентир, возвращается в команду, 

- ребенок скачет на мяче (фит-боле), вокруг ориентира, возвращается в 

команду 

- Взявшись за руки, папа, мама, ребенок (папы шашка в свободной руке, 

оббегают ориентир, возвращаются на место. 

Есаул: Да, верно говорят казаки «Крепкая семья-сильный Дон», показали 

себя наши семьи, как самые лучшие, самые сильные , самые смелые. Вручаю 

вам символ уюта и благополучия казачьей семьи! 

Любо гости, дорогие ? 

( вручение символов) 

Ведущая: А теперь слово предоставляется нашему уважаемому жюри. 

( Выступление жюри и вручение подарков) 

Ведущая: Вот и подошло к концу наше казачье многоборье, скажем спасибо 

жюри и зрителям. 

Используемая литература: Региональная программа «Родники Дона» - 

Р.М.Чумичева. 

Фототчет  



 


