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Пояснительная записка 

 «... Настало время не брать у народа, а возвращать народу то, что ему 

принадлежит по праву...»   

П.И.Ткаченко 

 

Предложенный материал имеет важное образовательное и культурное значение  в 

воспитании специалиста народного художественного творчества. Он возвращает в 

кубанскую локальную культуру и дает право сделать вывод о необходимости и 

востребованности знаний  в данной области.  

Сценарная разработка передает представление о бытовых сценах из жизни простого 

кубанского народа: поиск невесты, сватовство, проведение досуга.  Особо следует обратить  

внимание на использование кубанского  диалекта и его особенности. Материал передает 

юмор и шуточную атмосферу, которая так присуща кубанцам в обычной жизни.  

Ценность сценарной разработки заключается в приобщении к кубанскому фольклору: 

поговоркам и народным песням, о которых нынешнее поколение имеет весьма слабое 

представление.  Наблюдается процесс упрощения, оскудение языка, исчезает его красота и 

образность.  

Изложенный материал основан на систематизации и обобщении личного 

исследовательского опыта, поскольку  в качестве примеров, как правило, приводятся слова и 

выражения, услышанные из уст респондентов.  

Сценарную разработку можно использовать в образовательном процессе при 

подготовке специалистов этнохудожественного творчества. Также он будет полезен 

руководителям фольклорных коллективов в учреждениях культуры и дополнительного 

образования. Использование диалогов на кубанском диалекте  обогащают речь, 

способствуют улучшению дикции и артикуляции, благоприятно влияют на выразительность 

речи. Простота предложенного материала, яркая образность и юмор создают желание 

участвовать в данной постановке. 

Подобранный музыкальный материал дополняет диалоги, обогащая кубанскую 

балачку пением кубанских и украинских песен. Они изложены в удобной тесситуре и могут 

исполняться в сольном и ансамблевом исполнении. Народные песни всегда  вызывают 

положительные  эмоции. 
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Сценарий бытовой сценки «На вулыци» 

Действующие лица. 

Парень 1 

Парень 2 

Парень 3 

Парень 4 

Девушка 1 

Девушка 2 

Девушка 3 

Девушка 4 

Бабка Горпына  

Дед Петро 

Девушки и парни  

Грыцько – жених  

 Действие происходит на улице возле плетня. Звучит песня в исполнении женского 

хора 

 Музыкальное приложение 1: кубанская народная песня в обр. В.Захарченко 

«Ой, там у саду пид яблонькою». 

Под конец песни мужская группа подкрадывается к девушкам  и пугает их.  

Парень 1 – Здорово, дивчата? 

Все девушки  – Здоровей бачилы! 

Парень 2- Як жывытэ- пожываетэ, дуже нэ хвораетэ? 

Девушка 1 -Та нычого,вашымы молытвамы! 

Девушка 2 -Хлопци! А чего це вы до нас прыйшлы? 

Парень 3 -Хочим з вамы погуляты, потанцюваты, 

Парень 1-Тай писни заспиваты! 

Парень 4 - А ще,у нас дило до вас ,важнэ е! 

Девушка 3 -Шо за дило такэ? 

Парень 3 -Е у нас гарный козак  Грыцько,вин жэныться дуже хоче 

Парень 1 -Пошукайтэ ёму,красыву дивку! 

Девушка 1-Так кто ж за ёго пидэ,вин же малый.. 

Девушка 2- И вусив у ёго нэмае! 

Грыцько -Вусы у мэнэ скоро повыростають. Мини батько казав, шо надо салом по пид 

носом мазать и тоди будут у мэнэ ,нэ вусы,а вусища!! 

Ха-ха-ха (смех девушек) 

Парень 4-Дивчата,чего вы скалытэс? Наш Грыцько славный козак- и спивае , и 

танцюе… 

Парень 3-И шашкой махае ,шо аш дух захвачуе! 

Девушка 2- Та це ж нэ самэ главнэ! 

Все парни  - А шо? 

В исполнении всего хора звучит песня  

Музыкальное приложение 2: кубанская народная песня в обр. И. Петрусенко «Шо 

я бидна наробыла»   

Девушка 1-Ладно хлопци,прохотьтэ! 

Выходит бабка Горпына 

Бабка Горпына – Дивчата,а хто ци люды? 

Девушка 2.- Це  хлопци до нас прийшлы,  Грыцько сватать хочуть. 

Бабка Горпына – А чи  я погана нэвиста ? У мэнэ ще тры зуба е. Правда, трошки 

шатаются. А так я нычого. И танцювать и спивать можу, хороша пара будэ!  

Поет и пританцовывает 
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                                          Ой, ты Грыця, я Ганна, 

                                          Сватай мэнэ, бо я гарна, 

                                          Сватай мэнэ чорноброву, 

                                          Казав батько: «Дам корову» 

Бабка Горпына хватаясь за спину 

Бабка Горпына – Ой-ё-ёй …Шось в спыну вступыло… 

Внезапно выходит дед Петро 

Дед Петро -  Горпыта,ну шо, натанцювалась? Сидай. отдыхны! 

Девушка 2- Бабка Горпыта,а ты помнышь яку старыну красыву писню? 

Бабка Горпыта- Та,помню,оту, нашу любыму, про козака, помнышь, Пэтро?.. 

Дед Петро –Ще як помню... 

 Парень 2-А давайтэ заспиваем цю козацьку писню, йи наши диды  и прадиды 

спивалы…   

Звучит старинная протяжная песня 

 Музыкальное приложение 3: кубанская народная песня в обр. В. Захарченко  « Ой 

сив пугач на могылу»  

Дед с бабкой поют вместе со всеми. 

Дед Петро – ой, пишлы до дому бабка, бо Сэрко пожрэ вси варэныкы  шо ты 

наварыла. 

Бабка Горпыта - А шо ж ты нычого ны сказав?  

Дед Петро – Та я  ж  ишов до тэбэ... 

Бабка Горпыта - А шо ж ты мовчав, старый ? 

Дед Петро – Та забув  … 

Бабка Горпыта – Ну пишлы до дому, зараз я ему … 

Дед с бабкой уходят, продолжая ругаться. 

Парень 4 –Дааа….,якы вэсэлы у нас старыкы 

Девушка 2 -А давайтэ зара ,вэсэлу заспиваем! 

Звучит веселая песня  

Музыкальное приложение 4: украинская народная песня в обр. В.Захарченко  

«Выйды, Грыцю , на й улыцю»  

Девушка 1-А давайтэ уси вмисти погуляем! 

Все парни и девушки играют в игру «Селезень утку загонял » 

Ход игры: Выбирается селезень и утка. Остальные становятся в большой круг. В 

кругу стоит селезень ,а за кругом утка. Задачи круга, не пропустить селезня к утке, если 

селезень вышел и поймал утку, заходят в круг и целуются. 

 На фоне всей игры звучит  

Музыкальное приложение 5: К.А.Головко «Кубанская пляска» 

 (Обязательным правилом является произнесение африкативной буквы «г». 

Музыкальный материал и игры могут быть выбраны другие, подходящие по тематике, на 

усмотрение руководителя коллектива) 
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Музыкальное приложение 1 

Кубанская народная песня в обр. В.Захарченко 

«Ой, там у саду пид яблонькою». 

 

 

1. Ой, там у саду, 

Пид яблонькою, 

Там сыдив голуб 

С голубонькою. 

2. Воны сыдилы, 

Парувалыся, 

Сызыми крыльмы 

Обнималыся. 

3. Дэ взявся стрылэць, 

Добрый молодец. 

Розбыт, розлучив 

Пару голубив. 

4. Вин голуба вбыв, 

Голубку вловыв. 

Узяв пид полу, 

Понис по дому. 

5. Понис по дому, 

Пустыв до полу. 

Насыпав пшеницы 

Яровонькои. 

6. Насыпав пшенипцы, 

Яровонькои. 

Поставыв воды 

Холоднонькои 

7. Голубка гудэ. 

Ны йисть и ны пье. 

А в сад- виноград 

Всэ плакать идэ. 
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Музыкальное приложение 2 

Кубанская народная песня в обр. И. Петрусенко «Шо я бидна наробыла»   

 

 

1. Дурна дивка сказылася 

В чернявого влюбылася. 

Шо я бидна народыла. 

Шо я грыцю полюбыла? 

 

Припев: Гоп! Тюр-ли,ли-ля,ли-ля, 

               Ли-ля, ли-ля ли-ля! 

 

2. – Грыцю, Грыцю, до роботы! 

В Грыця порвани чоботы. 

- Грыцю, Грыцю, до Маруси! 

- Зараз, зараз прыбэруся. 

 

Припев: Гоп! Тюр-ли,ли-ля,ли-ля, 

               Ли-ля, ли-ля ли-ля!  

 

3. - Грыцю, Грыцю, врубай дров! 

Ой, Грыць щось-то нэздоров. 

- Грыцю, Грыцю, до Маруси! 

- Зараз, зараз прыбэруся. 

 

Припев: Гоп! Тюр-ли,ли-ля,ли-ля, 

               Ли-ля, ли-ля ли-ля! 

4. – Грыцю. Грыцю молотыты! 

Грыць нэздужае робыты. 

 - Грыцю, Грыцю, до Маруси! 

- Зараз, зараз прыбэруся. 

 

Припев: Гоп! Тюр-ли,ли-ля,ли-ля, 

               Ли-ля, ли-ля ли-ля! 

 
5.  - Грыцю, Грыцю, до телят! 

В Грыця нижэньки болять. 

- Грыцю, Грыцю, до Маруси! 

- Зараз, зараз прыбэруся. 

 

Припев: Гоп! Тюр-ли,ли-ля,ли-ля, 

               Ли-ля, ли-ля ли-ля! 
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Музыкальное приложение 3 

Кубанская народная песня в обр. В. Захарченко  «Ой, сив пугач на могылу» 
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1. Ой сив пугач на могылу 

Та й кры... та й крыкнув вин: «пугу»  

Чи нэ дасть бог,ой, козаченьку, 

Хоч на...та хоч на час до дому. 

  

2. Наши шашкы поржавилы, 

Ще й ру... ще й ружья бэз куркив. 

Нашэ сэрце, ой, клхацькое 

Нэ бо... та нэ бойиться туркив. 

 

3. Скризь стрэляють из гарматив 

В наши... та в наши ридни хаты. 

Ой там плачуть ой мали диты, 

Плачуть... та плачуть батько й матэ. 
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Музыкальное приложение 4 

Украинская народная песня в обр. В.Захарченко  «Выйды, Грыцю, на й улыцю»  

 

  



12 
 

1. Выйды, Грыцю, на й улыцю, 

Выйды ковалэнко, 

Заграй мэни в сопилочку, 

Тыхо, поманэньку, 

Сопилочка с дэрэвця, 

 Дубовое денце, 

Як бы в мэнэ, молодця, 

Так и ширэ сэрдцэ. 

 

2. Выйду, Грыцю, на й улыцю, 

На час, на часыну,  

А я  тоби, мий мылэнькый, 

Подарю хустыну. 

Злотом вышиванная,  

Товар-вар моднэнькый, 

Билою, шилквую  

Тоби, мий мылэнькый. 

 

3 Чи ты в мэнэ в жэ й забув, 

Чи й не хлчэшь знаты, 

Четвэртый вэчер, як був 

Коло моей хаты. 

А я молоденька. 

В нэдилю роненько 

Выйду-йду дывлюсь туда,  

Чи  йдэ ковалэнько, 

Стпае  дрибнэнько,  

Чом нэ паринь, 

Чом нэ бравый, 

Дывысь моя нэнько. 
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Музыкальное приложение 5 

К.А.Головко «Кубанская пляска» 
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