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Цели:   

 закрепление и углубление знаний об обычаях и традициях Кубани 

 развитие познавательного интереса, расширение кругозора 

студентов 

 воспитание патриотизма, уважения к традициям, приобщение к 

истокам народной культуры, фольклору 

Оборудование: стол, накрытый скатертью, народные костюмы, декорации, 

реквизит, музыкальный инструмент, фонохрестоматия 

Ход урока: 

1. Преподаватель: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и студенты. 

Сегодняшний наш показ посвящен традициям и быту кубанских казаков. 

 Кубань богата традициями народного творчества. В силу особенностей 

своего исторического развития она является уникальным регионом, где на 

протяжении двух веков взаимодействовали и формировались в одно целое 

элементы южнорусских, восточно-украинских и других местных народов. 

 В народных обычаях прослеживается весь уклад жизни народа, его 

доброта, щедрость, почитание старших. 

 Вечѐрка – это явление народное. На Кубани еще имеет названия 

посиделки, засидки. Устраивались с наступлением холодов в домах, где жили 

незамужние девушки, домах молодых супругов или специально снятой для 

этого случая хате, доме. 

 На посиделках (вечѐрках) девушки занимались работой, которая 

сопровождалась песнями. С приходом парней начинались танцы, игры. 



 Для проведения урока была проведена предварительная подготовка: 

задавалось опережающее домашнее задание по сбору материала – народных 

песен, игр, частушек. 

 Сейчас вашему вниманию будет представлен сюжет кубанской 

вечѐрки, связанный с традицией соления капусты. 

 Итак, под вечер в хату к Барабашам должны прийти подруги дочерей, 

чтобы помочь шинковать и квасить капусту на зиму. Так каждый вечер 

собираются они по очереди друг у друга, чтобы выполнять нудную работу. 

Действующие лица: 

Хозяйка, тетка Явдоха  

Хозяин, дядька Осип 

Дочери: Варя 

  Катя 

  Клава 

Подруги: Даша 

  Лида 

  Марфуша 

  Нюся 

  Алена 

  Паша 

Роман 

Митроха 

2. Хозяйка: Варя, возьми веник да подмети в хате, а то батько набросал лозы, 

еще кто споткнется. 

Варя: Щас, мам. (берет веник и начинает мести) 

Хозяйка: Смети под припечек. Я брошу в печку. (Мужу) Осип! Наточи 

ножи, бо они у нас таки тупы, только жаб колоть. 

Хозяин: Уже трошки осталось ручку доплести. Глянь, какая корзина 

выйшла. Таперь есть с чем в лес ходить. 

Катя: Мам, вам подсобить с тестом? 



Хозяйка: Нет! Я сама управлюсь. Ты лучше с Клавдией из сопэты капусту 

да моркву принеси. 

Катя: Да, мам. (Уходят). 

Хозяин отставляет корзину в сторону и точит ножи. 

Хозяйка: Ну, шо, Варя, подмела? 

Варя: Подмела. 

Хозяйка: Принеси ваганы из сеней. Там, в углу стоят. 

Варя: Мам, я тоже капусту хочу носить. 

Хозяйка: Иди за ваганами. Любишь ты повытребенькивать. 

Варя: (недовольно) Все я, да я. (Уходит) 

Хозяйка:  (мужу) Ишь, какая норовитая. Вылитая свекруха Метрохвания 

Сидоровна. Царство ей небесное. Така ж была – на козе не 

подъедшь. 

Хозяин: Чия б корова мычала, а твоя б мовчала. 

(Входят Катя и Клава. Они тащут мешок) 

Клава: Фу-у! Еле дотянули! 

Хозяйка: Девчата, кладите все на стол (мужу). Батько! Как ножи? 

Хозяин: Да гостры, как твой язык. 

(Входят подруги) 

Девушки: Добрый вечер в вашей хате. 

Хозяйка: Вечер добрый. Заходите, девчата 

Девушки: Работники нужны? 

Хозяйка: А как же! Работы всем хватит. Гуртом оно веселей. Садитесь! 

(Обращаясь к одной из девушек). Нюся, ты шо будешь делать? 

Нюся: Моркву чистить. 

Хозяйка: Ну, тогда бери нож да начинай. 

Лида: А я капусту резать. У меня меленько выходит. 

Марфуша: А я мять. 

Хозяйка: Девчата! Кому шо любо, всем работы хватит.  

(Девушки начинают работу и поют) 

   Песня «Вкинци грэбли»      



Даша: А я только за любимого замуж пойду, за нелюбимого – ни за шо. 

 

Хозяйка: Да вы шо, девчата! Замуж вам надо. Деток рожать. Доля наша 

бабья такая. А шо мать дочку не спросила люб ей хлопец, чи нет, 

так матери ж виднее. Какая мать дочке добра не желает? Пока 

батько да мать живы, есть кому пожалеть. 

Марфуша: Девчата, да ну их, такие страсти, на ночь глядя. Давайте споем. 

«Девичья песня» 

Нюся: Ох, девчата! Скорей бы зима. На санях охота покататься. 

Хозяин:  (обращаясь к девушкам). Отгадайте, девчата загадку 

  Стоит мужик над кручею 

  Затянуты ноги онучею 

Лида: Дымарь, дядька Осип. Мы такие загадки, еще когда в люльке 

лежали, знали. Вы отгадайте мою: 

 Що ростэ бэз кориння 

 А горыть бэз полымя? 

Хозяин:  (чешет затылок). А разве щось бэз кориння ростэ? Я такого не 

знаю. 

(Все смеются) 

Клава: Батько сдавайся! 

Хозяин:  Гляди, засмешило им. Сдаюсь! 

Лида: Любовь, дядько Осип, любовь! 

Хозяин: Тьфу! Придумали – любовь! Вы ото лучше заспивайте чего. 

Даша: А шо вы любите, дядько Осип? 

Хозяин: Картоху на шкварках (Все смеются) 

Даша: Да нет! Какие песни любите? 

Хозяин: А я частушки люблю! 

Мы кубанские девчата    А у нас во дворе 

Мы нигде не пропадем    Квакали лягушки. 

Сами музыку играем    А я с печки босиком 

Сами пляшем и поем.    Думала – подружки. 



 

Ухажеров у нас много    Не хотела я плясать, 

Хоть на рыночек веди    Стояла и стеснялася, 

Хоть на рынке продавай    А гармошка заиграла -  

По копейке отдавай.     Я не удержалася. 

 

Говорят я боевая     По станице я ходила 

Боевой остануся.     И Ванюшу видела 

Ох, и горе тому будет    Под кустом сидел и плакал 

Кому я достануся.     Курица обидела. 

 

На Кубани хлеба много    Если б не было воды 

Сеют рис и сеют рожь.    Не было бы кружки. 

На Кубани девок много,    Если б не было девчат, 

Выбирай какую хошь.    Кто бы пел частушки. 

(В сенях слышится грохот) 

Хозяин: Собака, чи коты! (Выходит в сени и приводит с собой двух 

парней). Гляньте, воров пиймав. 

Катя: Батько! Да это ж Ромка до Митроха. 

Роман: Добрый вечер! Бог в помощь! 

Хозяин: Здрасьте! Гости довхвости! Вы шо у нас забули? Никак чувал с 

кукурузой стянуть хотели? 

Роман: (отрицательно машет головой) Не-е! Мы вышли на улицу, а 

девчат нема. Когда чуем, в вашей хате спивают. 

Варя: (язвительно) Пришли к шапошному разбору. 

Митроха: А шо нам робыть? 

Хозяйка: Помогайте капусту топтать 

Митроха: Это мы зараз! 

(Парни заворачивают рукава и принимаются мять капусту) 

Роман: Даша, а ты шо такая кислая? Я игру знаю забаву. Давай сыграем? 



Игра «Курилка» 

Даша: Ой, уморил. 

Митроха: А я другую забаву знаю. 

Девушки: Давай. 

Игра «Ниточка – иголочка» 

Лида: Тетка Явдоха! Мы все! Закончили! 

Хозяйка: Щоб мы без вас и делали? За неделю б не управились. Вот и 

пирог подоспел. (Достает из печи пирог с капустой). Щас будем 

пирог йисты. 

Все поют. 

Песня «На Кубани мы живем» 

3. Заключение. 

Преподаватель: Мы с ребятами постарались воспроизвести атмосферу 

традиционного казачьего быта. Познакомили вас с народными традициями, 

казачьей одеждой, предметами быта, традиционным поведением.  

 В настоящее время существует большая вероятность исчезновения 

традиционной культуры, поэтому на дисциплинах Народная художественная 

культура и Народное художественной творчество проводится определенная 

работа по привлечению интереса студентов к народным традициям, 

восстановлению преемственности и сохранению традиционной культуры 

Кубани.  

 В показе были использованы материалы театрализованного 

представления В.И. Чурсиной «Гуртом и батьку бить легче». 

 Спасибо за внимание. 
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