
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТ. ЛЕНИНГРАДСКАЯ 

2014 ГОД 



Слайд 1 

Вед.1 Добрый день, дорогие друзья! Мы рады  приветствовать  Вас на нашей 

встрече, чтобы поговорить о самом сокровенном, дорогом, таком 

значительном и важном для каждого из нас – семье. 

Слайд 2 

15 мая отмечается Международный  день семьи, провозглашенный  в 1993 

году Генеральной ассамблеей ООН. 

Слайд 3 

Вед.2     Семья моя – теплая пристань, 

Семья – мой надежный оплот, 

Слайд 4 

В ней  солнышко нежно лучится 

Любовь в ней и счастье живет! 

Слайд 5 

В ней дети – еѐ продолженье, 

И внуки в ней – радость моя, 

Слайд 6 

И вечное в жизни стремленье. 

Все это зовется – семья!  

Слайд 7 

Вед.1 Только в семье человек  обретает истинную любовь, которая дает ему 

силы жить достойно  и с уверенностью смотреть в будущее. Тема любви, 

семьи необъятна, как океан.  

Слайд 8 

А чтобы в океане не было катастроф и трагедий, нужен маяк. Семейным 

маяком являются верность, любовь и уважение. И если эти чувства обоюдны, 

тогда семье не страшны ни рифы, ни бури,  ни шторм. 

Слайд 9 

Вед.2  Так как мы с вами родились и живем на Кубани, в  кубанских семьях, 

то о  ценностях и традициях казачьего края  мы сегодня и поговорим…. О 

подвигах казаков говорится много, но гораздо меньше – об их повседневной 

жизни, в которой формировались взгляды на воинскую службу, где 

набирались они смелости и отваги. Какими же были истоки казачьего духа, 

характера? 

Слайд 10 

Вед.1 Сегодня мы попытаемся окунуться в атмосферу повседневной казачьей 

жизни, увидеть изнутри, как казаки вели хозяйство, как поддерживали 

ровные отношения в большой казачьей семье. 

Слайд 11 

Вед.2  Главной силой наших прадедов была крепкая семья. Говорили: 

«Казака мати родила, а мужика - жонка». Потому что большую часть жизни 

казак проводил в статусе мужа и отца. Семья и дети – то, ради чего он воевал 

и обустраивал мирную жизнь.  

Слайд 12 



Вед.1 Казаки любили детей и были рады  их рождения. Беременность 

старались скрыть от «сглазу». Роженица при родах старалась не кричать. При 

трудных родах развязывали все узлы в доме, открывали все запоры, 

разряжали ружья, из ножен вынимали клинки, расплетали у роженицы косы, 

зажигали венчальные свечи, молились. Если не помогало, просили 

священника открыть в церкви «царские ворота». Женщине после родов 

давали стакан водки, и она засыпала.  

Слайд 13 

Вед.2 Новорожденного старались как можно быстрее окрестить (на третий 

день). Чаще всего имя давал священник по святцам. На крестины в церкви 

собирали родители, кум и кума, бабушка с дедушкой и др. После крещения 

шли домой на праздничный обед. 

Слайд 14 
Вед.1 На Кубани семьи всегда были многочисленными -  в каждой семье 

было от 5 до 14 детей. В обращении с родителями, и вообще со  старшими, 

соблюдались сдержанность, вежливость и уважительность. Обращались к 

отцу и матери только на «Вы», в обращении редко можно было услышать 

«дед», «старый», а ласково произносили «батько».  

Слайд 15 

Вед.2 Уважение старшего – одно из главных обычаев казаков и  прививалось 

с ранних  лет. В присутствии старшего не разрешалось сидеть, курить, 

вступать в разговор  без его разрешения,  и тем более,   непристойно 

выражаться. Считалось неудобным даже обгонять старика (старшего по 

возрасту), требовалось испросить разрешение пройти. Детям до 

совершеннолетия запрещалось быть за столом во время гуляния, приема 

гостей и вообще посторонних.  

Слайд 16 

Вед. 1 Казак рождался воином и землепашцем. На крестного отца 

возлагалась главной обязанностью подготовка казачонка к службе, причем за 

военную подготовку казака спрос с крестного отца был большим, чем с 

родного отца. 

 Слайд 17 

Вед.2 Обычаи, связанные с девочками были шутливыми. Так «смывали с 

дочурки заботы» - тѐтки, мамки, няньки, крѐстная – первый раз с песнями и 

добрыми пожеланиями мыли девочку. А в это время отец – ел специально 

приготовленную кашу: горелую насоленную, наперчѐнную. Он должен был 

съесть еѐ, не поморщившись, «чтобы девочке меньше горького в жизни 

досталось».  

Слайд 18 
Вед.1 К семейной жизни готовились загодя В брак вступали 

подготовленными, способными самостоятельно решать любые бытовые 

проблемы, и только с благословления родителей.   

Слайд 19 

 



Вед.2 Были б казачки, а казаки найдутся!  Глубинный смысл, заложенный в 

старой поговорке, наделяет казачку особенной ролью в событиях нашей 

истории. Главное предназначение женщины - сохранение домашнего очага. 

Женщины казачки следили за чистотой дома, опрятностью одежды. Казачка 

считала за великий грех и позор появиться на людях с непокрытой головой, 

носить мужской тип одежды и стричь волосы. 

Слайд 20 

Вед.1 В очень большой семье  сперва садились за стол мужчины, потом 

женщины, а  в последнюю очередь дети и невестки. За приемом пищи 

должна была собираться вся семья. Однако во время сельскохозяйственных 

работ хозяин мог и задержаться, но все его ждали.  

Слайд 21 

Вед.2 Борщ хозяйка не варила, а творила. И чтобы обязательно с салом: «Для 

борща казак женится, для сала живет и крутится!». Прием пищи 

регламентировался и запретами. Например, нельзя было есть во время грозы, 

во время прохождения похоронной процессии. Строго запрещалось кушать 

вне дома и кухни, т.е. с кусками никто не ходил. 

Слайд 22 

Вед.1 Хлеб за столом резал мужчина- глава семьи, предварительно 

перекрестив его ножом. Есть чужой ложкой запрещалось, особенно ложкой 

отца. Повсеместно на Кубани право первой ложки принадлежало только 

главе семьи. Виды наказания детей за  неправильное поведение – удар 

ложкой по лбу, и наиболее строгое – изгнание из – за стола, т.е. отказ от 

пищи.  

Слайд 23 

Вед.2 В семейном быту взаимоотношения между мужем и женой  

определялось согласно христианского учения (священного писания). «Не 

муж для жены, а жена для мужа». «Да убоится жена мужа». При этом 

придерживались вековых устоев – мужчина не должен вмешиваться в 

женские дела, женщина – в мужские.  

Слайд 24 

Вед.1 Обязанности были строго регламентированы самой жизнью. Кто и что 

в семье должен делать – четко разделено. Считалось за позор, если мужчина 

занимался женскими делами. Строго придерживались правила: никто не 

имеет права вмешиваться в семейные дела.  

Слайд 25 

Вед.2 Невозможно представить казака без коня. Как в праздники, так и в 

будни всѐ было связано с этим неизменным спутником казачьей жизни.  У 

кубанцев перед выездом из дома на войну, коня казаку подводила жена, 

держа повод в подоле платья.  

Слайд 26 

Вед.1 Сначала она  кланялась в ноги коню, чтобы уберег всадника, а затем 

родителям, чтобы непрестанно читали молитвы о спасении воина. По 

старому обычаю, она передавала повод, приговаривая: «На этом коне 



уезжаешь, казак, на этом коне и домой возвращайся с победой». Приняв 

повод, только после этого казак обнимал и целовал жену, детей.  

Слайд 27 

Вед.2 Первый месяц осени на Кубани всегда был особенный: праздничный и 

нарядный. И недаром в сентябре казаки «свадьбы гралы». Урожай уже 

собрали , можно и погулять честному народу. Традиция продолжается и в 

наши дни. Свадебный пик по – прежнему приходится на осень. 

Слайд 28 

Вед.1  Характерно: в прошлом у казаков в свадебных торжествах могли 

участвовать только женатые и замужние. Для неженатой молодежи отдельно 

проводились вечеринки и в доме жениха, и в доме невесты до основной 

свадьбы.  

Слайд 29 
Вед.2 На Кубани говорили: «Без хозяина двор плачет, а без хозяйки - хата». 

Казаки ценили семейную жизнь и к женатым относились  с большим 

уважением, и только постоянные военные походы заставляли их быть 

холостыми.  

Слайд 30 

Вед.1  Времена изменились, социальное устройство стало сложнее. И наша с 

вами задача – постараться сохранить традиционные казачьи ценности и 

традиции . А какие из традиций сохранились в ваших семьях? 

 

 Беседа  о ТРАДИЦИЯХ, которые сохранились в наших семьях: 

Слайд 31 

Хату обязательно белили белой глиной. И вот наступал черѐд «входин» 

(новоселья) – торжественных, с обязательным приглашением священника, 

кучей гостей и родственников.  

Слайд 32 

В конце 19 века на стенах стали вешать семейные фотографии. 

Фотографировались казаки в своих лучших одеждах. 

Для неженатой молодежи отдельно проводились вечеринки и в доме 

жениха, и в доме невесты до основной свадьбы – это было заботой о 

нравственности устоев молодежи – ибо на свадьбе в торжествах и 

пожеланиях допускались определенные вольности. 

Родители жениха и невесты благословляли их иконой и хлебом. 

На крестины в церкви собирали родители, кум и кума, бабушка с 

дедушкой и др. После крещения шли домой на праздничный обед. 

Свадебный пик по – прежнему приходится на осень. 

Каждый член семьи за столом сидит на определенном, постоянном 

месте. 
   

Слайд 33  Словарь родства  

 

 



Слайд 34   

Конкурсы: 

 «Составь пословицу»; 

«Мотки ниток»; 

«Узнай крупу»; 

«Подсолнух - комплимент»; 

«Найди свою маму, своего ребенка»; 

«Анкета» (Любимый цвет; любимый праздник; любимый предмет (игрушка); 

какие книги прочитал; как зовут лучшего друга …) 

Викторина: 

1. Без чего хлеб не испечь? (Без корки) 

2. В каком году люди едят больше? (В високосном) 

3. Какую воду можно принести в решете (Замороженную) 

4. На что больше похожа половина апельсина (На другую половину) 

5. На какое дерево садиться ворона после дождя?(На мокрое) 

6. На каких полях не растет  трава? (На полях школьной тетради) 

7. Каким гребнем не расчешешь голову? ((Петушиным) 

8. Что делает сторож, если на голове у него сидит воробей? (Спит) 

9. Где стоит вода столбом? (В стакане) 

10. Какой болезнью на суше никто не болеет? (Морской) 

11. По чему ходят, но никогда не ездят? (ПО шахматной доске) 

12. Что можно смотреть с закрытыми глазами? (Сон) 

13. Сын моего отца, но не мой брат. (Я сам)  

14. С чего начинается любое застолье? ( с мытья рук) 

15. Как используется полотняная салфетка? ( еѐ кладут на колени) 

16. Куда вы положили ложку, если уже поели?  (только в тарелку) 

17. Что делать с косточками, когда вы едите ягоды или пьѐте компот? ( 

подхватывают ложкой и кладут в тарелку) 

18. Чем чистят мандарины? (рукой)     Апельсины? (ножом) 

19. Как берут из общего блюда хлеб? (руками) 

20. Вы размешиваете сахар в чае, кофе. Что делать с ложечкой? (кладут в 

блюдце, в чашке не оставляют) 

21. Какой столовый прибор никогда не прикасается ко рту? (нож) 

22. Что появилось раньше: ложка или вилка? ( ложка – каменный век) 

23. Что означает выражение «сидеть в блюде»? (сидеть за одним столом, 

по соседству) 

24. Сформулируйте закон бутерброда? (падает маслом вниз) 

25. Почему у «рыцарей круглого стола» стол круглый? ( чтобы все 

чувствовали себя равными) 

 



КАЛЕЙДОСКОП  НАРОДНЫХ ПЕСЕН 

Мы дает определение русской народной песни, а вы, в качестве ответа 

исполняете  по 4 первых песенных строки (либо припев песни).  

Итак, начинаем! 

1. Песня, в которой упоминается нежилая часть деревенского дома, 

примыкающая к его жилой части и используемая для хозяйственных нужд. 

(Ах вы, сени, мои сени)  

2. Песня о национальной русской зимней обуви, свалянной из овечьей 

шерсти. (Валенки)  

3. Песня ветреной девушки, соблазнившей молодого человека и озабоченной 

огромным чувством вины. (Виновата ли я)  

4. Песня, в которой упоминается крупный город России на левом 

возвышенном берегу реки Волга. (Ах, Самара-городок)  

5. Песня о широко распространѐнной в России лесообразующей породе 

деревьев с тонкой  корой и тонкими, поникшими ветвями. (Во поле береза 

стояла)  

6. Песня о паре домашних длинношеих птиц различной окраски, 

отличающихся веселым характером. (Два веселых гуся)  

7. Песня, известная ласковым обращением к срубленному стволу дерева, в 

исполнении Фѐдора Ивановича Шаляпина. (Дубинушка)  

8. Песня - обращение к состоянию атмосферного воздуха, при котором 

замерзает вода, а градусник опускается ниже нуля. (Ой, мороз, мороз)  

9. Песня, в которой упоминается  строение, где русский человек может 

помыться, подвергаясь активному воздействию жары и пара. (Ах баня, баня, 

баня, березовый настой)  

10. Песня - обращение к распространѐнному типу повозки с полозьями, 

которую русский крестьянин должен готовить летом. (Эх вы сани, сани...)  

11. Песня девушки, которая не может найти дорогу до дома, находясь в 

состоянии, обусловленном воздействием этилового спирта на центральную 

нервную систему. (Напилася я пьяна)  

12. Песня, в которой упоминается шум болотного, дудчатого, коленчатого 

растения. (Шумел камыш)  

13. Песня о том, как на равнине, поросшей травянистой растительностью при 

полном отсутствии деревьев, замерзает человек, занимающийся перевозками 

на гужевом транспорте. (Степь да степь кругом)  

14. Песня о мелких торговцах, развозивших по деревням разные товары, 

необходимые в крестьянском быту. (Эх, полна моя коробочка, есть и ситец и 

парча…)  

 

Конкурс «пересадка» 

Вот сейчас вы сидите, как сели. А сели вы, кому с кем захотелось, или где 

место было. Сейчас я трижды в ладоши хлопну, и вы начнѐте пересадку.  

1. Первым будут те, кто родился в январе, ближе всех к Новому году. За 

ними февральские сядут, потом – мартовские, и так далее по порядку. 

Последними места займут, кто в декабре родился.  



2. Теперь сядем по первой букве отчества. Отчество то своѐ все помнят? Вот 

и хорошо. У кого отчество на «А» начинается, те первые места займут. Ну-ка 

приготовились. Начали! 

3. А теперь все должны сесть согласно номеру квартиры, в которой каждый 

из вас проживает. У кого номер поменьше — ближе к началу сядет, у кого 

побольше – ближе к концу. Итак, начали!  

4. Теперь мы расположимся по количеству букв в ваших фамилиях. У кого 

самая короткая – тот первый. У кого самая длинная тот последний. Готовы? 

Тогда раз, два, три! 

 

Загадки: 

 

Слайд 35 

Висит, телепается,  всяк за него хватается. 

 Слайд 36  Рушнык 

Слайд 37 

Сыдыть бабка на грядке вся в заплатках,   

Кто покличет, тот заплачет.   Лук 

Слайд 38 

Дивка у комори, а коса на двори.   Морковь 

Слайд 39 

Бэз викон, бэз двэрэй 

Повна хаточка людэй.    Огурец 

Слайд 40 

 Длинная дровыняка 

В желизо нарядылась, 

В работе пригодилась.     Лопата 

Слайд 41 

Сталы хлопци в ряд, 

Проходыть нэ велять.     

Слайд 42 

 Плетень 

Слайд 43 

Новая посудына, уся в дырах.      Решето 

Слайд 44 

Бьют мэне ломакою, рижуть мэнэ ножакою. 

За то мэнэ губять,  що вси мэне любять.          хлеб 

Слайд 45 

Стоит столбом, горыть огнѐм. 

Ни жару, ни пару, ни угольев.       Свеча 

Слайд 46 

Хвост на дворе, нос конуре. 

Кто нос повернѐт, тот в дом войдѐт     Замок и ключ 

 

Слайд 47 



Шатается, мотается,  под плиту ховается.        Веник 

Слайд 48 

В води растэ, в води кохается, 

А кынь в воду злякается .             Соль 

 

Слайд 49 

Конкурс «Кубанская мова» 

Казаки разговаривали на особом диалекте – кубанской мове. Кто знает этот 

язык? Давайте вместе, определим, что обозначают эти слова. 

 

Батько – отец;                            бачить – видеть. ; 

давече – давно;                         журыться – печалиться; 

зараз – сейчас, тотчас;             зачиныть – закрыть; 

Казать – говорить;                      кысный = печальный; 

конык – вызывающий поступок 

людына – человек ;                   мабуть – наверно; 

на дурныцю – даром;                сдужать – осилить; 

 рушник – полотенце на стене; трохы – немного; 

хвалиться – рассказывать;       утекать – убегать; 

худоба – рогатый скот;              шкодливый – вороватый; 

шукать – искать;                         якый – какой. 

  

Слайд 50 

Конкурс «Кубанские пословицы» 

Слайд 51- 73 Хата казака 

Слайд 74  Стих 

Слайд 75 Книги 

   Нам очень, очень хочется, чтобы все, что вы узнали сегодня, осталось с 

вами навсегда, чтобы вы умели правильно принять гостей, чтобы ваш дом 

был радостным и уютным и на сердце у каждого, вошедшего в него, было 

тепло от этого. И никогда не забывайте о наших кубанских  традициях. 

 

 

 


