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Сценарий открытия 

 VI Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2017» 

«Кубань родная, нежно воспеваем великую красу твоей земли» 

 

(ФАНФАРЫ) 

 

(МУЗЫКАЛЬНЫЙ НОМЕР - ТАНЕЦ) 

 

 (Импровизированная комната – за столом сидит Дима и рассматривает книгу. 

Играет фоновая музыка) 

 

Ведущий: дело было вечером. Сидел маленький Димка за столом, рассматривал 

какую-то книгу, призадумавшись. 

 

(Звук открывающейся двери. Заходит мама) 

 

Мама: здравствуй мой дорогой сынок. 
 

Дима: (встает и обнимает дедушку). О мамочкаа здравствуй, как хорошо , 

что ты пришла. 

 

Мама: Как дела в школе, чем занимаешся, а что за книжку ты 

рассматривал. 

 

 Дима: Сказки кубанских казаков. Ты же знаешь, мама, я очень 

люблю истерии про казаков. Мамочка, а расскажи мне про то, как 

Екатерина II пожаловала Черноморскому казачьему войску земли на  

Кубани.  

 
Дедушка: Ну хорошо… 

Легенд и былей мы немало  

За годы жизни услыхали,  

И те, что по душе пришлись,  

В стихи народные вплелись.  

И вот, как водится, сейчас  

Порадую рассказом ВАС:  

Речь поведу о царском даре —  

Об основании Кубани.  

То было не в заморском царстве,     

А в нашем русском государстве, 

В правление Екатерины,  

Что вспоминаем и поныне... 

(звучит музыка, выход Екатерины II) 

Екатерина:  Чтоб Юг России укрепить, 
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                        Её от турок защитить, 

                        Сейчас из Сечи казаков 

                        С крутых Днепровских берегов 

                        На Юг решила отослать, 

                        Им земли южные отдать.  

                        И столько им отдам земли 

                        Сколько освоить казаки б смогли. 

 

Ведущая:   А казаки то  и не прочь 

               России-матушке помочь. 

(выход казаков, становятся на колени, принимают грамоту от Екатерины) 

               Притом сулили им земли,    

               Сколько освоить те могли.              

               Казачий атаман Захар                       

               С почтеньем принял этот дар. 

 

(уходит Екатерина, казаки ждут стоя на коленях 

затем встают) 

 

 Ведущая:Но волновались казаки  

 

(появляются казачки) 

 

Казак 1: На Юг дорогы не лэгкы, 

                Нам Украина — ридный край, 

 

Казак 2: А шо на Юге? Лыш гадай!  

 

Ведущая: К тому ж казачки голосят: 

 

Казачки1,2: От дома ихать не хотым.  (хором) 

 

Казачка1: Нашо нам ти края чужие?        

Казачка2: Тут наши хаты вси ридные.      

 

Казачка1: Кругом и нивы и поля                

Казачка2: И ридна сэрдцю нам зэмля.         

 

Казак 1: «Чого вы бабы рэвэтэ 

                Назад дорогы нам нэма 

 

Казак2: Нэ отступалы мы ныколэ 

               А ихать нам давно пора. 

 



4 
 

(казачья песня  - на ее фоне казаки и казачки грузят повозку и переходят на 

другую пололовину импровизированной сцены) 

 

Ведущие: Уже стоят повозки в ряд,   

             Понуро старики глядят,  

 

(появляется старик) 

 

Отец Захара:    Побачимся ль, с тобою, сынко?   

   

(отец и захар   подходят к краю сцены, остальные отходят назад) 

 

 Ведущая: Захар, к отцу оборотясь, 

              И всему люду  поклонясь, сказал   

   

(кланяется в зал, переходит в середину сцены) 

                        

   Захар: «Мы вас не посрамым   

                 И за Россию постоим! 

                «Благословите вы мэнэ. 

                 За мною дужэ нэ тужить... 

                 Хай Бог дае Вам довго жить. 

                 Я ж зроду Вас нэ пидвэду — 

                 Куринь на Юге возвэду, 

                 А як там гарно заживэм, 

                 И Вас до сэбэ забэрэм   

 

 

Отец Захара:    Прыйшов чирид, 

                            Шоб на Кубани був наш рид. 

                            Идить, сынкы, та в добрый час, 

                            Благословляю усих вас! 

                            Ось, сынку, на тоби в дорогу 

                            Старынный крэминь на пидмогу, 

                            Ще доморощенный табак, 

                            Що курэ истинный казак, 

                           Та струнну домру — грай, як я, — 

                           С нэй жизнь, сынок, пройшла моя! 

 

Ведущая: Он тяжелёхонько вздохнул 

               И рукавом слезу смахнул.   (старик вытирает слезу) 

               Тут к деду внучка подошла, 

               Та, что красавицей слыла.    

 

(подходит Галинка, кладет голову на плечо деду) 
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Галинка: «Диду, так и знай,                                

                  Мы обживэм той южный край. 

                  Там казачаток народым —               

                  Себя в обиду нэ дадым! 

 

Захар: Ну ты, Галынка, — молодэць,     

            Хочь сына Бог мэни нэ дав,            

           Та дочку гарную послав!.  

 

Ведущая: Дед розу красную сломил                  

              И внучке тот цветок вручил:      

 

(срывает розу дает ее Галинке) 

 

Отец Захара: Ця квитка щастя прынэсэ,         

                         Як трэба будэ, то спасэ!».  

 

(казаки обнимаются со стариком, уходя машут рукой) 

Ведущая:  На том все крепко обнялись 

                   Казаки к Югу подались...          

                   Пришлось им долго прошагать 

(казаки делают круг и останавливаются и оглядываются) 

 

Казак I: Вот накониць-то мы прыйшлы. 

               По сердцю край соби найшлы.  

 

Казак 2: Здесь вси прывольно будэм жыть. 

              Отчизни-матушке служыть, 

 

Казак 1: Отчизни-матушке служыть, 

               Да малых диточек растыть.  

 

Казак 2: Засиим хлибом вси поля. 

               Шоб стала жытныцей зымля». 

 

Захар: Хочу я, Шобы каждый знав,  

             Як всэ було на самом дили:  

             Нам зэмли эти подарыла 

             Екатерина, як-нияк,  

             С крутых Днепривских бэрэгив  

             На юг рэшыла отослать  

             И зэмли южные отдать  

             А цэ всэ вовсе нэ пустяк!  
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Казак2: Умиим мы добро цэныть  

               И за добро добром платыть. 

 

Казак 1: Мы памятник ей возведэм                     

                В ии честь город назовэм! 

 

Захар:  Як стал цей город царским даром 

             Так быть ему вовик Екатеринодаром 

             Расты ему, цвисты  дэнь от дня  

             Историю Кубани всий  храня!  
 

Даня: Ой, как интересно! Дедушка, а что же было дальше, как 

жили казаки. 
 

Дедушка: Предки казаков полили Кубань потом и кровью, отстояли её 

пределы в битвах с врагами, сделали край жемчужиной России. Сквозь века 

пронесли казаки свои идеалы: патриотизм, святую Веру, честь, справедливость.  

(На сцену выходят сказительницы и садятся на скамейку перед плетнем)  

(под слова сказительниц разыгрывается действие…) 

 

Сказительница  1. – здоровеньки булы, люди добры!  

Послушайте наш сказ про то, как казаки и казачки жили на Кубани! 

 

Сказительница  2. Жили наши предки в хатах, 

Турлучных, а крыша - камышом, 

Ее жильцам метели нипочем. 

 

Сказительница  1. В ней лавки, стол, комод и сундуки. 

Макитры, глечики, и ложки, рушники 

Как правило, плетнем окружена, 

Запрятана в тени садов она. 

 

Сказительница  2. Красив язык казачий. 

Эту речь Завещано нам предками беречь. 

 

Сказительница  1. И на «пидворье» надо нам «робыть»,  

Чтобы в достатке «щиро», 

«гарно» жить. 

 

Сказительница  2. Костюм казачий из сукна, из ситца.  

Он мог десятилетиями носиться. 

Бешмет, черкеска, также башлыки 

Красивы на Кубани мужики. 
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Сказительница  1. У молодых - и то усы торчат, 

Чтоб привлечь внимание девчат. 

Казак на службе, у жены работа, 

На бабушке - о детушках забота. 

 

Сказительница  2. И молится хозяйка день и ночь,  

Старается родным своим помочь. 

 По вечерам «кучкуются», бывает, (казачки фоном запевают сидя на лавке) 

«Балакают» и песни «заспивают». 

 

Сказительница  1. Из прошлого, от прадедов, отцов 

Дошло до нас, потомков, много слов. 

В кубанских песнях - боевое братство, 

Любовь к земле, душевные богатства. 

Казак кубанский - воин, хлебороб, 

В нем сильный дух столетьями живет. 

 

Сказительница  2. Вперед шагнула и литература, образование, 

Неповторима и архитектура. 

 

Сказительница  1. Гладков и Чехов в крае побывали 

О нем воспоминанья оставляли, 

Они писали, что у нас живет 

 Практичный, сильный, а в бою - горячий, 

Не зря воспет в стихах народ казачий. 

 

Сказительница 2. Эх, хорошо живут на Кубани казаки 

 

(кубанский танец) 

(Звучит фоновая музыка) 

(Мариня встает и  берет Даню за руку, они  выходят вперед) 

 

Дедушка: «Если скажут слово «Родина», 

Сразу в памяти встаёт. 

Старый дом, в саду смородина, 

Толстый тополь у ворот. 

Или степь от маков красная, 

Золотая целина… 

Родина бывает разная, 

Но у всех она одна!» 

Родимый край, простор полей безбрежный, 

Хлеба стеной кругом, куда ни глянь, 

Мы землю эту преданно и нежно 

Зовем певучим именем Кубань! 
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 Дедушка: в этом году  Мы празднуем 80-летие образования Краснодарского 

края и 225-летие начала освоения казаками кубанских земель. Кубань - жемчужина  

России:  здесь  живут  талантливые  учёные, писатели, музыканты, художники, 

спортсмены. Историю Кубани делают люди. Именно их умом, их руками создаются 

творения духовной и материальной культуры. А  будущее нашей малой Родины 

зависит от вас, Дима, от подрастающего поколения! Вы – хранители и продолжатели 

традиций кубанского казачества. 

Дима: Дорогие жители станицы, а также все гости нашего праздника! 

Приглашаем вас в библиотеку, где нас ждут новые интересные приключения по 

истории и литературе Кубани! 

 


