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ВВЕДЕНИЕ 

 

Мы любим и гордимся нашей Кубанью. Богатство природных ресурсов, 

красота и многообразие природы нашли отражение в традициях и обрядах 

жителей края. 

2022 год - год народного искусства и нематериального культурного 

наследия. Решение о его проведении было принято президентом России 

Владимиром Путиным в целях популяризации народного искусства и 

сохранения культурных традиций. 

Нематериальное культурное наследие - часть духовной культуры, 

созданная прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и 

передающаяся потомкам как нечто ценное и почитаемое. 

Сегодня перед нами стоит важная задача - сохранения культурного 

наследия Кубани. 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью в 

возрождении культурной преемственности через знакомство детей и молодежи 

с формами досугового общения кубанских казаков. 

В наше время, когда жизнь современной молодежи наполнена 

возможностями общение через интернет, когда появилось много самых разных 

форм досуга. Но чем больше времени люди проводят в социальных сетях, тем 

сильнее ощущают нехватку живого общения. Сейчас песни не поют, а слушают, 

танцы не танцуют, а смотрят. Для этого служит множество техники: наушники, 

телевизор, интернет. А ведь хотелось бы встречаться в реальности, а не 

разговаривать в Zoom, WhatsApp, по видеосвязи и т.п. 

Мы должны вернутся к нашим старинным традиционным формам досуга 

и общения, таким как «вечёрки», «посиделки», «улицы», «досвитки», простым 

на первый взгляд, и одновременно основанным на народном единении, ведь эти 

досуговые традиции могут помочь в решении важных проблем: 

1. «Вытягивают» молодежь из всемирной интернет-паутины и ставят в один круг, 

рука об руку с реальными, а не виртуальными друзьями, знакомят их, учат петь, 

танцевать, по-настоящему играть в народные подвижные, а не виртуальные 

компьютерные игры. 

2. Пробуждают чувства патриотизма, дают возможность почувствовать себя 

кубанскими казаками, людьми знающими, понимающими и любящими свои 

кубанские обычаи, природу родного края, традиционные песни, танцы, 

духовную и материальную культуру. 

3. Помогают   объединению   людей.   На «вечёрках», «посиделках», «улицах» 

нет барьера – все участники, здесь общаются в интерактивной форме, каждый 

сразу может включиться в это досуговое действие, состоящее из доступных 

танцев, хороводов, песен, припевок, игр. 

Основной смысл хороводов и песен, игр и танцев включает в себя 

осознание связи человека с природой, высокий эмоциональный уровень, 

наполнение энергиями добра, света, любви. Эта связь с природой отражены в 

названиях хороводов песен, игр танцев. 
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Отличительные особенности. Преимущество нашей работы          

заключается в комплексном изучении особенностей проведения форм 

досугового общения кубанского казачества (песенного, танцевального, 

игрового фольклора), их связи с природой и возможностью дальнейшего 

практического применения полученных знаний. 

Цель: возрождение традиционных форм досугового общения кубанского 

казачества и знакомство детей и молодежи с культурным и творческим 

наследием Кубани. 

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи: 

- изучить документальный и теоретический материалы; 

- провести анализ, обобщение изученных материалов; 

- создать сценарий для знакомства молодежи с традиционными 

формами досугового общения кубанского казачества; 

- составить подборку фольклорных песен, танцев и игр, применяемых 

в старину на Кубани при проведении традиционных форм досуга и общения; 

- ввести в практический оборот результаты исследований 

традиционной народной культуры кубанского казачества. 

Исходя из цели, мы определили объект, предмет исследования. 

 Объект исследования: традиционные формы досуга и общения кубанского 

казачества. 

Предмет исследования: этнические особенности проведения 

традиционных форм досуга и общения кубанского казачества. 

В работе с источниками, публикациями, фольклорным материалом, при 

прослушивании народных песен использовались следующие  методы: 

    - Методы теоретического исследования (анализ и синтез существующей 

информации, изучение и обобщение знаний). 

    - Методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, 

фотографирование). 

    - Метод проектирования (создание сценария и проведение фольклорных 

мероприятий фольклорного мероприятия). 

Практическая значимость работы. Данное исследование может 

внести большой вклад в сохранение культурного наследия Кубани. 

Полученные результаты могут быть использованы для проведения досуговых 

фольклорных мероприятий для молодежи и детей. 
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I. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ: 

 

1. Обзор и анализ литературы по исследуемой теме 

 

В нашем исследовании мы изучили опубликованные этнографические 

источники (песенные сборники, полевые материалы этнографических 

экспедиций, документы личного происхождения: воспоминания участников и 

свидетелей важнейших культурных событий, происходивших на Кубани). 

Основную группу  источников составили материалы научно- 

исследовательского центра традиционной культуры (НИЦ ТК) Государственного 

научно-творческого учреждения культуры Краснодарского края «Кубанский 

казачий хор», которые включают в себя уникальный фонд фольклорно-

этнографических материалов, ежегодно пополняемых в ходе Кубанской 

фольклорно-энтнографической экспедиции, непрерывно функционирующей с 

1975 г. Руководитель НИЦ ТК профессор Н.И. Бондарь.  

Наиболее ценными для нашего исследования стали материалы: 

«История, этнография, фольклор Кубани. Том V. Отрадненский район» (из 

материалов Кубанской фольклорно-этнографической экспедиции Центра 

народной культуры Кубани в Отрадненский район Краснодарского края (1978, 

1994, 1996, 2018 гг.) Бондарь Н.И., «Станица Темижбекская и песни, поющиеся 

в ней» Е. Передельский (1883 г.), «Песни кубанских казаков» А.Д. Бигдай 

(1896-1898 гг.), работы В.Г. Захарченко («Народные песни Кубани» (1987 г.), 

«Девичья песня: песни для русского народного хора в сопровождении баяна, 

обработки и записи народных песен» (1975 г.), 

«Народные песни казаков» (2002 г.), И.Н. Бойко «Плясовые припевки Кубани» 

(1993 г.), Сабирова А.М. «Народная культура кубанского казачества» (2013 г.). 

 

2. Традиционные формы досуга и общения Кубанского казачества. 

 

Кубань богата традициями народного творчества. В народных 

обычаях прослеживается весь уклад жизни народа. 

Изучение казачьего обрядового фольклора Кубани, особенно 

относящегося к семейной обрядности, имеет важное значение для 

возрождения культурных традиций казаков [7]. 

На Кубани умели не только работать, но и хорошо отдыхать. 

Традиционной формой общения на Кубани были «беседы», «посиделки», 

«вечёрки», «улицы», реже встречались «вечёры», «досвитки», «углы» [5]. 

Женатые и пожилые люди собирались на «беседах». Здесь они 

обсуждали дела, делились воспоминаниями, пели песни. 

Молодежь собиралась на «посиделки», «вечёрки» зимой и «улицу» 

летом. На Кубани в каждой станице были свои правила общения молодых 

парней и девушек, но в основном они довольно свободно общались между 

собой [5]. 

На «улице» между парнями и девушками завязывались знакомства, 



6 
 

разучивались и исполнялись песни, танцы и песни сочетались с играми. 

Весной и летом они собирались на улице, в степи (со дня Пасхи), в лесу (с 

Троицы). Небольшая группа молодых парней и девушек одного возраста 

называлась «гуртом», реже «карагод». Они пели, танцевали, играли в 

различные игры [18]. 

«Посиделки», «вечёрки» устраивались с наступлением холодов и до 

Масленицы. Для этого каждый гурт нанимал какую-нибудь хату (дом), чаще 

всего у одинокой женщины. Реже собирались дома у кого-нибудь из 

участников «посиделки», «вечёрки» или в домах где жили незамужние 

девушки, или в домах молодых супругов под присмотром и с участием более 

степенных женатых пар, или в специально снятых домах. Здесь собирались 

те же «уличные» компании [5]. 

На «посиделках», «вечёрках» девушки занимались работой, 

вышивали, вязали, пряли. Работа сопровождалась песнями. С приходом 

парней начинались танцы и игры. Считалось похвальным, если девушка на 

посиделках вязала носки или рукавицы для суженного или вышивала хустки, 

которые служили призами на конных состязаниях [7]. 

Успевали они и повеселиться вместе с ребятами – песни, танцы, 

пляски и различные игры продолжались до поздней ночи. 

Это были танцевально-песенные вечера, на которых молодежь 

веселила себя сама, были гармонисты и песельники, которые могли завести и 

плясовую, и протяжную песню, которым был особый почет и уважение. 

В статистико-этнографическом описании «Станица Темижбекская и 

песни, поющиеся в ней», 1883 г. Передельского Е. указано что парни с 16 

лет, девушки с 14 лет начинали посещать «посиделки», «вечёрки», «улицы» 

[17]. 

Девушки, посещающие вечерки престижно было иметь ухажеров. 

Встречаться они могли на протяжении нескольких лет. На вечёрках, 

согласно существовавшим тогда нормам приличия, дозволялось обниматься 

и целомудренно целоваться, но не более того, и допускались это только в 

молодежной среде [18]. 

В присутствии старших, особенно родителей, молодые казаки и 

казачки вели себя соблюдая правила чести и уважения. Считалось, что парню 

и девушке должно быть «стыдно» даже просто идти вдвоем по улице. 

Даже когда «вечёрки» проходили без участия и без контроля взрослых, 

молодежь не злоупотребляла своей свободой, и строго соблюдала в 

отношениях скромность и благопристойность [5]. 

Хотя до брака молодые казаки и девушки свободно общались между 

собой, встречались и на «посиделках», «вечёрках», и на «улице», и во время 

праздников, право выбора жениха и невесты принадлежало родителям, 

которые не всегда учитывали желания парня и девушки [18]. 

На время Великого Поста забывали про вечёрки, а если и разрешалось 

их проводить, то петь можно было только духовные стихи. После Пасхи 

можно было веселится и всё веселье переносилось на «улицу» – спешили 

водить хороводы, петь и плясать [7]. 
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3. Особенности песен, танцев и игр на кубанских «вечёрках»  

 («посиделках», «улицах») 

На «вечёрках» пели песни, плясали, водили хороводы, проводили игры. 

Наиболее разнообразным на Кубани является песенный жанр. 

Анализ имеющихся материалов позволяет отметить, что особую группу 

составляли лирические, игровые, плясовые, хороводные песни. В отличие от 

других, они без танцевальных действий самостоятельно не исполнялись. 

В монографии Сабировой А. М. «Народная культура кубанского 

казачества» указанно: «Лирические песни на Кубани были обращены к 

внутреннему миру человека, к его переживаниям, природе, взаимоотношениям 

в семье, между девушкой-казачкой и молодым казаком (например, «Ой, на горе 

василэчкы сходять»). В шуточных песнях обращается внимание на веселые 

стороны жизни, поднимающие настроение и т.д. Иногда они строятся в форме 

диалога (например, «Ой, куды же ты, мой милэнький, пойдеш?»). Хороводные 

песни были частью календарных и свадебных обрядов, в дальнейшем они 

выделились и стали средством развлечения молодёжи, которая водила 

хороводы круглый год, но особенно в теплое время года (наиболее известна 

хороводная песня «А мы просо сеяли»). 

В музыкальных сборниках кубанского песенного фольклора «Песни 

кубанских казаков» А. Д. Бигдая (1896-1898 годах), есть информация о 

плясовых и шуточных песнях: «Ой посияв мужик», «Ой, нэ дощик идэ», «Ой, 

чижик манэнькый», «Зашумилы густи лозы», «Жарь, маты, капусточкы», «На 

городи будяк», «Сим дэнь молотыла», «По садочку хожу», «Та вже сусид жито 

сие», «Ой, пиду я по-над лугом») [2,3]. (Полный перечень в приложении№1). 

Бондарь Н. И. в своей работе «Кубанское казачество: история, 

этнография, фольклор» (1995 г.) пишет: «Плясовых песен на Кубани очень 

много. Жизнерадостный настрой, простота мелодии способствовали их 

активному бытованию не только в девятнадцатом, но двадцатом столетии. 

Игровые песни очень близки к хороводам, но содержат более конкретную 

сюжетную основу. Как правило, они связаны с природной, любовной, 

женильной, семейной тематикой» [5]. 

Подольская И.Н в своей работе «Этнография и фольклор Кубани» 

отмечает: «Хотя музыкальные инструменты были хорошо известны на Кубани, 

песни могли петь и без музыкального сопровождения. Наиболее популярны 

были гармошка (иногда с колокольчиками), пищики, дудочка, бубен 

(«таламбас») и трещотки. Иногда в музыкальные инструменты превращались 

и обычные предметы - лучина, ложки, гребенки, рубэль (приспособление для 

глажения белья), ваганы (корыто) и другие обиходные вещи» [18]. 

В сборник Захарченко В. Г. «Девичья песня: песни для русского 

народного хора в сопровождении баяна, обработки и записи народных песен» 

были включены вечёрочные песни («Рассевали девки лен, лен», «Что ж ты, 

тропка, тропинка моя» «Во горенке во новой стоял столик дубовой», «У нас 

заинька-то Ванюшка», «На белой березе галки гнезда вили». Хороводные 

песни («Что по лужку травочка», «Шла утушка луговая», «Ох, не летай-ка, 
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соловей, мимо горенки моей», «Да как на той-то на горе») [12]. 

На «вечёрках» звучали также припевки (на Кубани припевками 

называли произведения частушечного жанра). «Припевки всегда исполнялись 

на людях, в плясках и во время гуляний, на «вечерках», «посиделках», 

«улицах», «лавочках», «кутках», а также тогда, когда девушки и парни 

группами или парочками прогуливались по станице, около реки, в лесу, или 

расходились по домам. 

Припевки отличаются удивительно гармоничными, красивыми, 

ритмичными, присущими только им движениями, со своими поворотами, со 

своим притоптыванием и «коленцами», с особенным выходом юношей, с 

особенным грациозным приглашением девушек. В каждой пляске, в каждом 

танце, можно было проявить талант, свои способности и умение: «Вот и я! Вот и 

я! Вот и выходка моя!» [7]. 

Бойко И.Н. в книге «Плясовые припевки Кубани» (1993 г.) пишет 

следующее: «Много лет назад вечерами в станицах и хуторах устраивались 

танцы и пляски, с притопыванием, присвистыванием и с припевками» [3]. 

Приводятся пример припевок: 

«За Урупом хуторочек – Подряд печки топятся. 

Девки кудри завивают – На вечёр готовятся». 

В сборник «Плясовые припевки Кубани» вошли народные припевки к 

старинным народным танцам и пляскам, записанные более чем в тридцати 

районах Краснодарского края, названия которых связаны с природой: «Ой, во 

поле, во поляне»), «Васильки мои» («Ой, высокая калына»), «Ветреная» 

(«Ветреный, ветреный»), «В огороде будяк» («Ой, дэ ж ты идэшь, 

чоловичэнько?»), «Во саду ли в огороде», «Выйду я на реченьку», «Булы в мэнэ 

сири волы»), «Я калинушку ломала», «Калинка», «Ноченька», «Ой, роза, ты, 

роза моя», «Полька-бабочка», «Светит месяц» («Светит месяц, светит 

ясный»),«Над Кубанью заря разгорается», «Яблочко» («Ой, яблочки»). Даны 

их описания и мелодии. Есть описание танцев; «Ночка», «Во саду ли в огороде» 

[3]. (Полный список в приложении№2) 

Танцы на «вечерках», «улицах» в основном исполнялись вместе с 

песнями при проведении игр и хороводов, как их составляющая часть. 

Бондарь Н. И. в своей работе «Кубанское казачество: история, 

этнография, фольклор» (1995 г.) пишет: «Танцы на «вечёрках» и «улицах» 

занимали более скромное место по сравнению с песнями. Во всех станицах их 

набор был почти одинаков. Чаще всего танцевали «Казачок», «Русскую», 

«Гопак», «Метелицу», «Краковяк», различного рода польки» [5]. 

Одним из основных составляющих традиционных досуговых 

мероприятий по считается хоровод. Это самый распространенный и самый 

древний вид танца. Основное построение хоровода - круг, его круговая 

композиция – подобие солнца - и движение по ходу солнца. 
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Основой хоровода является совместное исполнение хороводной песни всеми его 

участниками. Участники хоровода не только поют, они движутся, приплясывают 

и разыгрывают действие. Пляска, припляс, игра и песня в хороводе неразрывно 

и органично связаны между собой. Хороводы исполняются в медленном, 

среднем и быстром темпах, но все же при слове 

«хоровод» возникает картина главного движения стройных   девушек - 

«лебедушек», медленная, уверенная поступь парней «ясных соколов» и 

разнообразные замысловатые рисунки. 

Хоровод всегда выделял из своей среды организаторов - талантливых 

плясунов и плясуний. Хороводницы не только заводили хороводы или были в 

них запевалами. Часто они являлись организаторами гуляний, руководили всем 

гуляньям, чередуя по своему усмотрению и вкусу хороводы, игры, песни и 

пляски. 

Бондарь Н. И. в работе «История, этнография, фольклор Кубани. Том V. 

Отрадненский район (из материалов Кубанской фольклорно-этнографической 

экспедиции Центра народной культуры Кубани в Отрадненский район 

Краснодарского края (1978, 1994, 1996 и 2018 гг.) пишет, о хороводах и игровых 

хороводах на Кубани: 

«Отрадненские хороводы (ни песня, ни игра, ни танец = и песня, и игра, и 

танец) имеют более широкий временной диапазон проявления. Как правило, 

«хороводили» на Масленицу («чуть стемнеет, на всех углах гармошки»; «поем по 

улице, хороводом из хаты в хату ходим») [7]: 

-хоровод «Ой, мы просо сеяли, сеяли» в своей традиционной хореографии 

«стенка на стенку»; 
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- фигурный хоровод «Туман танчик выводэ», цепь из участниц 

которого «петлей» обходит трех стоящих в отдалении друг от друга парней; 

- хоровод «Селезень утицу прогонял», выполняемый парами участниц, 

стоящих в затылок друг другу; продвижение шеренги вперед обеспечивается 

тем, что последняя пара пробегает внутри шеренги, становясь в начало [7]. 

В ст. Передовой, ст. Малотенгинской, ст. Подгорной, ст. Спокойной, хут. 

Ильич: 

- игровой хоровод «Ой, как я еду, как поеду ва Китай-город гулять» 

(«Как поеду во Китай-город гулять»), где разыгрывание сюжета «мужем» и 

«женой» происходит внутри статичного круга участников (был известен как 

масленично-постовой) [7]; 

- хоровод «Э-э-вой, ты стой, мая роза» (относился к постовым). 

В ст. Удобной круговой хоровод с разыгрыванием сюжета «Царешинь» («Царев 

сын по городу ходит», «Царешень круг города ходить»), где основная часть 

участников движется по кругу в одном направлении, а пара участников, 

представляющих царевича и царевну, в другом (за кругом и в кругу 

соответственно), «изображая» содержание песни (относился к постовым) [7]. 

В ст. Малотенгинской, ст. Подгорной и на хуторе Кисловодском 

Малотенгинского сельсовета был известен хоровод «Вьюн/лён» [7]. (Тексты 

хороводных песен в Приложении №3). 

Одним из основных способов общения и досуга кубанских казаков в 

прошлом являлась традиционная игра, и сегодня они для казаков остаются 

одним из наиболее доступных инструментов физического и духовного развития. 

На основании изученной литературы можно сказать что на «вечёрках», 

«улицах» наиболее популярными были игры, в названии некоторых также 

просматривается тема природы: «Селезень и утка», «Хлибчик», «Подушечка», 

«Капуста» и хороводная игра «Просо сеяли», игра «Растяпа» игра-танец 

«Наборная» (описание игр в Приложение №4). 

В каждой станицы игры могли видоизменяться, упрощаться или 

усложняться, некоторые имели другие названия. 
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II. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Создание сценария «Кубанские вечёрки» 
 

При изучении опубликованные этнографические источники (песенные 

сборники, полевые материалы этнографических экспедиций, документы личного 

происхождения: воспоминания участников и свидетелей важнейших культурных 

событий, происходивших на Кубани, была составлена подборки кубанских 

казачьих песен, хороводов, игр (описание в приложении №3, №4). 

На основе собранного фольклорного материала о традициях проведения 

форм досугового общения кубанских казаков нами был создан сценарий. 

«Кубанские вечёрки». 

В сценарий были включены фольклорные материалы, предоставленные 

руководителями народного коллектива театра казачьей песни «Во светлице» и 

образцового вокального коллектива «Ейские казачата» ЕГЦНК Игоря и Натальи 

Дергоусовых, собранного во время экспедиции в Белоглинском и Кавказком 

районах Краснодарского края. 

Цель сценария – приобщение детей и молодежи к творческому наследию 

Кубани, знакомство с формами досуга и общения кубанских казаков. 

Сценарий включает в себя: приветствие гостей мероприятия, информацию 

о традициях проведения традиционных форм досугового             общения на Кубани, 

построение «Круг», игра-танец «Наборная», игры «Шапка-знакомства» 

и «Растяпа», хоровод «Летели две птички», танец «Краковяк», 
интерактив «Колокольчик желаний», приглашение на следующую «Вечерку» 

(Сценарий «Кубанские вечерки» в приложении №5). 

Сочетание музыкального фольклора и традиционной народной 

хореографии при проведении традиционных форм досуга кубанских казаков 

(«посиделки», «вечёрки») создает условия для проявления способностей 

юношей и девушек в различных видах деятельности, неразрывно связывает 

пение и движение, позволяющие комплексно подойти к проблеме освоения 

кубанской традиционной культуры. 

Сценарий предназначен проведения фольклорных мероприятий для детей 

дошкольного возраста (5-7лет), школьного возраста (7-17лет), молодежи (18-

20лет). В зависимости от возрастной группы участников в сценарий могут 

включатся разные фольклорные материалы из подготовленной нами подборки 

песен, хороводов, игр. 

Основные критерии для участников фольклорного мероприятия 

«Кубанские вечерки»; 

- желание получить новые знания и умения; 

- активное участие при проведении мероприятия в играх, хороводах, танцах, 
- уважительное и доброе отношение ко всем участникам мероприятия. 

Проведение такого мероприятия позволяет познакомить молодежь с 

кубанскими досуговыми традициями и обучить кубанским песням, танцам и 

игр. 
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2. Отчет о проведенной работы по возрождению традиционных форм

 досугового общения кубанского казачества 

 

За период с 1 февраля 2022 года – 30 ноября 2022 г. нами проводилась 

работа по сохранению и возрождению традиционных форм досугового общения 

кубанского казачества. Проведение фольклорных мероприятий и участие в 

фольклорных фестивалях представляю вашему вниманию в виде фотоотчета. 
 

 
 
 

 
 

 

1. Проведен мастер-класс «Кубанские 

вечерки» для детей из Луганска, 

временно находящихся в санатории 

«Ейск» 
 

2.Фольклорные мероприятия 

проводились с учащимися 5-8 классов 

с использованием сценария 

«Кубанские вечерки» и подборки 

фольклорных материалов, созданных 

при написании исследовательской 

работы на классных часах и в 

внеурочное время. 
 

3. Участие в Фестивале «Под 

Покровом Петра и Февронии». 
 

4. Участие в проведении мастер- класса 

по теме «Масленица» для учащихся и 

родителей. 

 

 
 

5.Проведение фольклорных мероприятий 

для младших школьников в период 

летних каникул. 
 

6. Участие в Фестивале «Зажги звезду» 
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7. Участие в праздничном 

фестивале в честь  праздника 

«Пасха» 
 

 8. Участие в Фестивале 

в Усть-Лабинске «Времена года» 

(выступление в составе 

образцового вокального коллектива 

«Ейские казачата») 
 

9.Проведение фольклорного   

мероприятия в рамках Фестиваль в 

честь 85-летия образования 

Краснодарского края. 
 

10.Проведение «Кубанских вечерок» 

для студентов педагогического 

колледжа (г. Ейск)  
 

11.Участие в концерте «Традиции жить» 

( г. Ейск) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В наше время возрождение традиций досугового общения кубанских 

казаков играет большую роль в сохранении культурного наследия Кубани. 

Анализ результатов. 

В ходе проведённого исследования нами была проведена работа: 
- проанализировали научную литературу и старинные сборники 

фольклора различных районов Кубани; 

- провели исследования кубанских традиций организации досуга и 

общения молодежи разных районов Краснодарского края; 

- создали сценарий проведения фольклорного мероприятия; 
- составили подборку кубанских песен, танцев и игр для ознакомления 

подрастающего поколения с фольклорными традициями Кубанского казачества. 

- провели работу по ознакомлению детей и молодежи с применением 

результатов исследований о традиционной народной культуры кубанского 

казачества. 

Проведённые исследования и наблюдения позволили нам сделать 

следующие выводы: 

 1.Все традиционные формы досуга и общения на Кубани («посидели», 

«вечёрки», «вечерины», «вечёры», «досвитки», «улицы») сопровождались 

пением, плясками хороводами и играми. 

2.Традиционные формы досугового общения кубанского казачества имеют 

свои этнические особенности. Для каждого района Кубани они отличались 

набором песен и игр, а танцы и хороводы имели более схожий характер. 

 3.Основной смысл хороводов и песен, игр и танцев включает в себя 

осознание связи человека с природой, наполнение энергиями добра, света, 

любви. 

 4.Сочетание музыкального фольклора и традиционной народной 

хореографии при проведении традиционных форм досуга кубанских казаков 

(«посиделки», «вечёрки», «улицы») создает условия для проявления 

способностей юношей и девушек в различных видах деятельности, неразрывно 

связывает пение и движение, позволяющие комплексно подойти к проблеме 

освоения традиционной культуры кубанского казачества. 

 5.Проведение фольклорных мероприятий для молодежи доказывают, что 

они вызывают интерес у молодежи и они принимают активное участие в 

хороводах, танцах, играх. 

Молодежные вечёрки, как форма организации этнографических программ, 

и форма организации досуга молодёжи активно возрождаются сейчас по всей 

стране, и очень важно продолжать эту традицию и у нас в Ейском районе. Они 

предоставляют своим участникам уникальные возможности стать 

сопричастным культурному опыту предков, становятся праздниками единения, 

их, отличительные качества - инновационность и этническая достоверность. 

Знание досуговых традиций кубанских казаков, приобщенность к ним 

воспитывает в молодом поколении чувство патриотизма, любви к природе 

родного края, уважение к собственной традиционной культуре, 
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доброжелательное отношение к сверстникам, формирует систему ценностей и 

культуру взаимоотношений между юношами и девушками, а также между 

разными поколениями. 

На основании вышеизложенного, можно сказать, что цели и задачи 

исследовательской работы выполнены. 

Результаты нашей работы будут способствовать сохранению и 

возрождению кубанской культуры в дальнейшем. 

Благодарим за помочь при создании сценария «Кубанские вечерки» 

руководителей народного коллектива театра казачьей песни «Во светлице» и 

образцового вокального коллектива «Ейские казачата» ЕГЦНК Игоря и Натальи 

Дергоусовых. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Приложение № 1 
 

Перечень песен из музыкальных сборников кубанского песенного 

фольклора «Песни кубанских казаков» А. Д. Бигдая (1896-1898 годах) 

В музыкальных сборниках кубанского песенного фольклора «Песни кубанских 

казаков» А. Д. Бигдая (1896-1898 годах), есть информация о плясовых и шуточных 

песнях: 

«Дивчина моя, пэрэясливка», «Ой посияв мужик», «Нэ бый мэнэ, мий мылэнький», «Ой 

послала мэнэ маты», «Ой дивчино, чия ты?», «Была жинка мужика», «Був Грыцько 

мудрый», «Ой, дэ ж ты була, моя нэ чужая», «Ой, гай, гай, гай зэлэнэнькый», «Ой, нэ дощик 

идэ», «Ой, чижик манэнькый», «Як пиду я до млына», «Зашумилы густи лозы», «Жарь, 

маты, капусточкы», «Ой, знаты, знаты, в кого дочкы», «Выйды, Грыцю, на улицю», «На 

городи будяк», «Сим дэнь молотыла», «По садочку хожу», «Молодыци, гэй, молодыци», 

«Та вже сусид жито сие», «Ой, дивчино Кулына», «Ой, ходыла дивчина», «Ой, пиду я по- 

над лугом») [2,3]. 

 

 
Приложение №2 

 
Перечень припевок из сборника «Плясовые припевки Кубани» 

 

В сборник «Плясовые припевки Кубани» вошли народные припевки к старинным 

народным танцам и пляскам, записанные более чем в тридцати районах Краснодарского 

края: «Базар» («Базар большой и товару много»), «Барыня» («Гармониста попрошу», 

«Фанагорийская барыня», «Ой, во поле, во поляне»), «Васильки мои» («Ой, высокая 

калына»), «Ветреная» («Ветреный, ветреный», «Ой, глазки мои»), «В огороде будяк» 

(«Ой, дэ ж ты идэшь, чоловичэнько?»), «Во саду ли в огороде», «Выйду я на реченьку» 

(«Не велела матинка»), «Галоп» («Ой, мамонька, мамонька», «Булы в мэнэ сири волы»), 

«Гопак» («Ой, гоп, гопоники», «Люблю Гриця»), «Гречаники» («Молол батька, нэ 

лэнывея», «Я калинушку ломала»,«Не ругай меня, мама», «Что ты, милый, редко 

ходишь?»), «Дудочка» («От села до села танцы та музыки»), «Жиган», «Казачок» («Казак, 

казачок»), «Калинка» («Ой, ты, матушка родимая»), «Камаринская», «Краковяк» («Бот 

вам, девки, краковяк»), «Лезгинка» («Мама, купи мне ботинки»), «Лявониха», 

«Мельник» («Я хотела выйти замуж»), «Мы с миленком поженились» («Кабы не было 

кустов», «Ой, подружка дорогая»), «Наурская» («Горская мелодия»), «Ноченька» 

(«Дивчина моя»), «Ой конь бежит», «Ой, кумчику-чику», «Ой, лопнув обруч», «Ой, роза, 

ты, роза моя», «Ой, спасибо гармонисту» («Гармонь моя растянется»), «Полька простая» 

(«Ой, полечка, полечка»), «Полька- бабочка», «Полька-ойра» («Полька-ойра хороша»), 

«Раздайся, народ, меня пляска берег!» («Кари глазки в меня», «Не смотрите на меня», 

«Мы с подружкою вдвоем», «Эх, топну ногой»), «Светит месяц» («Светит месяц, светит 

ясный»), «Семеновна» («Над Кубанью заря разгорается»), «Сербиянка», «Тустэп» 

(«Лодочка-моторочка»), «Цыганочка» («Цыгане, вы, цыгане»), «Цыганский табор», 

«Чоботы», «У нашего свата», «Шамиль» («На горе стоял Шамиль»), «Яблочко» («Ой, 

яблочки», «Стоит брычка зэлэна»), «Яков». Даны их описания и мелодии. Есть описание 

танцев: «Гопак», «Галоп», «Казачок», «Шамиль», «Краковяк»,«Полька простая», 

«Ночка», «Во саду ли в огороде» [3]. 
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Перечень «Хороводы» 

Приложение №3 

Игровой хоровод «Ой, мы просо сеяли, сеяли. / Ой, дед Ладо, сеяли, сеяли / А 

мы просо вытопчем, вытопчем. / Ой, дед Ладо, вытопчем, вытопчем. / Ой, чем же вы 

вытопчите? / Ой, дед Ладо, вытопчите, вытопчите. / А мы коней выпустим, выпустим. / 

Ой, дед Ладо, выпустим, выпустим. / А мы коней переймём, переймём. / Ой, дед Ладо, 

переймём, переймём. / А мы коней выкупим, выкупим. / Ой, дед Ладо, выкупим, выкупим. 

/ Ой, чем же выкупите, выкупите? / Ой, дед Ладо, выкупите, выкупите. / Ой, мы дадим 

сто рублей, сто рублей. / Ой, дед Ладо, сто рублей, сто рублей. / Нам не нужно сто рублей, 

сто рублей. / Ой, дед Ладо, сто рублей, сто рублей. / А нам нужно девицу, девицу. / Ой, 

дед Ладо, девицу, девицу». 

Хоровод «Да выганяем мы скатину. Выганяем мы скатину на широкаю далину. 

/ На широкаю далину, на широкаю далину, на зилёнаи луга. / Да гонють бабы, гонють 

девки. Гонють бабы, гонють девки, гонють стари старички. / Да гонють стари старички, да 

гонють стари старички, да маладые казачки. / Да адна девка висила. Да адна девкка висла, 

да ва кружок плисать пашла. / Ва кружок плисать пашла. Ва кружок плисать пашла. Ана 

пляшет, ручкой машит, пастуха к сибе завёть. / Да пастуха к сибе завёть: Пастух, пастух, 

пастушочик, ты мой миленький дружо(чек). / Ты мой миленький дружочик, ты мой 

миленький дружочик, захади-ка ва кружочик. / Захади-ка ва кружочек, захади-ка ва 

кружочек, да зыграй(-ка) у ражочик». «Харашо пастух играет, приговаривает». 

Игровой хоровод «Ой, как я еду, как поеду ва Китай-город гулять. / Ва Китай- 

город гулять, все пакупки закуплять. / Ой, закуплю я, привезу я маладой жене пакупки. / 

Маладой жане пакупки все шалковаи. / Ой, маладой жене пакупки все шалковаи. / Ну ка, 

женушка, жена, ты сударыня мая. /Ой, ты, женушка, жына, (ты) сударыня моя. / Ой, я 

прыеду, прыважу, на женушку поглижу. / Ох, я до ней личком, ана ка мне плеч(и)ком. / 

Ой, пасматрите, добри люди, как жена мужа не любить. / Ой, пасматрите, добрые люди, 

как жена мужа не любить. / Как не любить меня, не глядить на меня. / Ой, не любить меня, 

ни глядить на миня» (Спок75СФ). «Я в крывого танця ны вывыду кинця. / Нав(ы)чю я, 

нав(ы)чю я, нав(ы)чю я маладую жынку (2 раза). / Поихала жынка до батэнька в гости. / 

Нав(ы)чу я… (2 раза). / Ныдиля проходы, а жинкы нымае. / Нав(ы)чу я… (2 раза) / Восьма 

наступае, жинка прыизжае. / Нав(ы)чу я… (2 раза) / Жинка прыиждае, дытыну прывозэ. / 

Нав(ы)чу я… (2 раза) / Чоловик спужався, пропав у сарайця. / Нав(ы)чу я… (2 раза) / Прапав 

у сарайця, бороной укрывся. / Нав(ы)чу я… (2 раза) / Бараной укрывся, синцём 

прытрусывся. / Нав(ы)чу я, нав(ы)чу я маладую жынку». 

Хоровод «Э-э-вой, ты стой, мая роза (2 раза) / Стой, ни развивайся (2 раза). / Е-

е- вой, стой мой карагодик (2 раза). / [Стой], ни расхадися (2 раза). / Е-е-вой, ва том 

карагоди да й молодиц гуляить. Молодиц гуляить. / Е- е-вой, да молодец гуляить, водить 

да он таночек, / Водить да он таночик, во-о-дить. / Е-е-вой вадил я таночик, сранил я 

виночик. Сранил я виночик. / Е-е-вой, сранил я виночик спротив де-е-е-вушки, да спротив 

краснай жа. / Е-е-вой, девица, пайди-ка, е-е-вой, красная, пайди-ка, тай виночик найди-

ка. Ве-е-е-е- ночик найди-ка. / Е- е-вой, девица пашла, да. Е-е-вой, красная пашла жы та й 

виночик найшла ж. Та й виночик найшла же. / Е- е-вой, то-то мая радость. Е-е-вой, то-то 

мая радость, радость прибольшая». 

Хоровод «Со вьюном я хажу (2 раза). / Я не знаю, куда вьюн положить (2 раза). / 

Палажу я вьюн (2 раза), / Палажу я вьюн на правае плечо (2 раза). / А ис права (2 раза), / 

Ой, и с права да налева палажу (2 раза). / Ой, сама я пайду (2 раза), / Я сама пайду па улице 

прайдусь (2 раза). / Пацилую, пацилую, пацилую да й назад варачусь (2 раза)». 

Хоровод «Вьюн / лён» («Сы вьюном я хажу. Да й ни знаю, куды лён палажить...»). 

Хоровод «Как сарву я лён… Палажу я лён на правае плечо. А ис правава на лево 

палажу...»). 
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Игры кубанского казачества 

Приложение №4

Игра «Селезень и утка» (1 вариант). В то время как селезень ловит утку, играющие водят хоровод и поют: 

«Селезень ловил утку, Молодой ловил серую, Поди, утица, домой! Поди, серая, домой! У тебя семеро детей, 

Дети малые пищат! Есть хотят!». После слов: 

«Есть хотят!» - утка бежит в дом (очерченный на некотором расстоянии от играющих круг). Если с 

окончанием песенки утка была в кругу - играющие открывают пошире ворота и выпускают ее, а селезня 

удерживают. Когда утка улетела, селезень встает в круг, а уточка может выбрать другого селезня. Если же 

селезень уточку поймал, то они встают в круг оба, а игру продолжает другая пара. В этой игре селезень - парень, 

уточка - это девушка. В хороводе играющие идут медленно. Если руки подняты - ворота открыты, руки опущены 

- ворота закрыты. И селезень, и утка пробегают только в открытые ворота. Под опущенные руки подлезать не 

разрешается. 

 

Игра «Селезень и утка» (2 вариант). Играющие становятся рядом, рука в руке. Двое, стоящих на одном 

краю вереницы, отрываются от нее (это «селезень» и «утка») и бегут, подныривая под руки стоящих в ряду то 

спереди, то сзади, причём «селезень» догоняет «утку». Стоящие в ряду приговаривают: «Догони, селезень, утку, 

Догони, молодой, утку. Поди, утушка, домой, У тебя семеро детей, Восьмой - селезень, Девятая - утка, Десятая – 

гуска». Та пара, под руками которой «селезень» поймал «утку», заменяет их, а они становятся на освободившееся 

место. 

 

Игра «Селезень и утка» (3 вариант). Один из игроков выбирается селезнем, другой уткой. Остальные 

участники встают вокруг селезня, берутся за руки и ведут хоровод, двигаясь то в одну, то в другую сторону, и 

поют: «На горе-горе петухи поют, Под горой- горой озеро с водой. А у озера в лесу бел ручей течет, По тому 

ручью селезень плывет. Да селезень плывет, ко мне весть несет, Он мне весть несет, в хоровод зовет!». После слов 

«в хоровод зовет!» селезень пытается выбежать из круга. Участники, стоящие в кругу, пытаются не выпустить 

его. Если селезню удается выскочить из круга, он старается поймать утку. Если это ему удается, выбирается новая 

пара, изображающая селезня и утку, и игра продолжается. 

 

Игра «Хлибчик». Играющие делятся на пары и встают врассыпную. Ведущий - хлибчик (хлебец) - 

становится на некотором расстоянии от играющих, у него нет пары. Он громко    произносит: «Пеку,    пеку    

хлибчик!    А     выпечешь?     Выпеку!     А убежишь? Посмотрю!». С этими словами играющие и хлибчик 

(ведущий) бегают по залу (по площадке) врассыпную по одному. На команду хлибчик (ведущего) «Пара!» быстро 

образуют пару, взявшись за руки. Тот, кому пары не хватило, становится хлибчиком (ведущим). Игра 

повторяется. 

 

Хороводная игра «Просо сеяли». В игре принимают участие две группы: группа девушек и группа 

парней, которая выстраиваются в две шеренги лицом к друг к другу на расстоянии 8 шагов. Девушки на слова: 

«А мы просо сеяли, сеяли...» делают 4 шага вперёд и два притопа. Затем, на слова: «Ой, дед Лада, сеяли, 

сеяли». Возвращаются на место. Группа парней, повторяя движение девушек поёт: «А мы просо вытопчем, 

вытопчем Ой, дед Лада вытопчем, вытопчем. Девушки, сменяя парней, поют: «Мы дадим вам 100 рублей, 100 

рублей Ой, дед Лада 100 рублей, 100 рублей. Парни, сменяя девушек, продолжают пеню: «Нам не надо 100 

рублей, 100 рублей А нам надо девицу, девицу». Девушки идут навстречу парней по словами: «Мы дадим вам 

девицу, девицу Мы дадим вам косую, косую» Парни отвечают: «Нам не надо косую, косую». Один из парней 

остаётся на середине площадки, а парни продолжают петь: «А мы возьмем любую, любую» Парень выбирает 

себе девушку, кланяясь ей. Шеренги девушек и парней соединяются. 

 

Игра «Падушечка». Игра имеет множество вариантов. Хороводную песню поют хором: «Падушачка, 

падушачка, Да й ты пухавая! Маладушка, маладушка, Да й ты маладая! Каго люблю, каго люблю, Таго пацалую, 

Пуховую падушачку Таму падарую!», а участники-солисты, находящие в середине круга, лишь иллюстрируют 

её движениями. В некоторых местностях девушка, которая танцует в круге, держит в руках маленькую 

подушечку. Когда хор поёт: «кого люблю, кого люблю, того поцелую», девушка подходит к парню, который ей 

понравился, кланяется и отдаёт ему подушечку, потом они целомудренно целуются в щёки и парень становится 

в круг на место девушки и игра продолжается. 

 

Игра «Капуста». Рисуется круг - огород. В его центр играющие складывают кубанки, платки и другие 

вещи, обозначающие капусту. Все участники игры стоят за кругом, а один, выбранный хозяином, садится рядом 

с капустой. Хозяин, показывая движениями воображаемую работу, поет: «Я на камушке сижу, Лозу тешу, 

Лозу тешу Плетень горожу, Чтоб капусту не украли, В огород не прибегали Коза с козлятами, Свинья с 

поросятами, Утка с утятами, Курица с цыплятами». Играющие пытаются быстро забежать в огород, схватить 

капусту и убежать. Кого хозяин коснется рукой в огороде, тот в игре больше не участвует. Игрок, который больше 

всех унесет из огорода капусты, объявляется победителем. 
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Приложение№ 5 

 
Сценарий «Кубанские вечёрки» 

Звучит народная кубанская музыка. Участники собираются в зале. 

Выходит ведущая в народном кубанском костюме. 

Ведущая: Приветствуем, Вас, добрые люди! Добро пожаловать, гости 

дорогие! Просим в курень! Красному гостю – почётное место! Будьте как 

дома, присаживайтесь! Милости просим на нашу вечёрку! 

Рассказ ведущей о традициях проведения вечёрок на Кубани. 

Ведущая: Что – то засиделись наши гости. Пора и ноги размять. Каждая 

вечёрка всегда начиналась с круга. Предлагаю сыграть в игру, которая 

называется «Наборная». 
Звучит фонограмма «Народные инструменты». Ведущая, пританцовывая, идёт и 

приглашает юношу (девушку) из числа участников выйти на середину комнаты. Далее 

выбранный игрок приглашает встать за ним следующего участника. Ведущая в свою 

очередь приглашает встать за ней нового игрока. Таким образом собирают 2 команды- 

цепочки, которые выстраиваются в один круг. 

Проходит игра-танец «Наборная». 

Ведущая: (в кругу) Давайте знакомиться ближе. Я бросаю шапку и громко, 

на распев, кричу своё имя (Ри-и-та-а), кто поймал шапку, бросает 

следующему игроку и громко, на распев, называет своё имя. И так до тех 

пор, пока мы все с вами не перезнакомимся. Готовы? (ответы детей) Тогда 

начинаем! 

Проходит игра «Шапка-знакомства» 

Каждый игрок произносит свое имя громко и на распев, что 

способствует знакомству игроков. 

Ведущая: Вот мы с вами и познакомились. Самое время – играть в 

«Растяпу». Для этого надо построиться парами по кругу друг за другом. 

Одному игроку должно не хватить пары. Пока будет звучать музыка, 

участники внутреннего круга должны произвольно танцевать, а игроки 

внешнего круга остаются на своих местах и хлопают танцующим. Как только 

музыка остановилась, те, кто танцевал, должны быстро найти себе пару и 

встать за спиной у игрока внешнего круга. 

Внешний круг игроков становится внутренним, и ребята 

начинают танцевать 

Ведущая: Кому не хватило пары – он «Растяпа». Все игроки хором говорят: 

«Раз, два, три – растяпа ты». Игра начинается заново. 

Звучит фоновая музыка. 

Проходит игра «Растяпа» 

Ведущая: А какая вечерка без хоровода. Вставай народ, веди хоровод! 

Предлагаю завести хоровод, идём по кругу парами, я буду петь песню 

«Летели 2 птички». Ваша задача петь вместе со мной последнюю строчку 

«Чернявая моя, черноглазенькая». Давайте прорепетируем! 

Участники хором поют строчку из песни 
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Ведущая: Начинаем игру. 

Ведущая исполняет песню «Летели 2 птички» 
Лители две птички, ростом невелички 

Чернявая моя, черноглазенькая (2раза). 

Лители, лители, сели посидели. 

Чернявая моя, черноглазенькая (2раза). 

Сидели, сидели, встали, полители. 

Чернявая моя, черноглазенькая (2раза).  

Стали раставать, семь раз обниматься. 

Чернявая моя, черноглазенькая (2раза). 

Раставались пышно, увсим было слышно. 

Чернявая моя, черноглазенькая (2раза). 

Лители две птички, ростом невелички 

Чернявая моя, черноглазенькая (2раза). 

Проходит хоровод «Летели 2 птички» 

Ведущая: Каждая вечёрка обычно заканчивалась танцами. Предлагаю 

разучить старинный кубанский танец «Краковяк» - это самый 

распространённый танец на Кубани. Разучиваем движения: 

Встаём парами «Юноша - Девушка» и самое главное – это улыбаться. 

Фигура 1 – «раскачка» (на 4 счёта раскачиваем руками вперёд – 

назад). Фигура 2 –  3 шага вперёд и притоп. 

Фигура 3 – 3 шага назад и притоп. 

Фигура 4 – «раскачка». 

Фигура 5 – «Вальсок» (идём парами по кругу 3 шага и притоп). 

Фигура 6 – идём вперёд 3 шага и 

притоп. Всё повторяется сначала. 

Звучит музыка. Участники танцуют 

Проходит танец «Краковяк» 

После танца все остаются в кругу. Ведущая берёт ленту с колокольчиками, 

встаёт в центре круга, один край ленты держит ведущая, второй – 

отдаёт помощнику, который натягивает ленту над головами участников 

за кругом. Ведущая: Выше руки поднимайте, колокольчик задевайте. 

Колокольчик тронешь ты, сбудутся твои мечты. 

Колокольчик тронешь резче, жить намного станет 

легче. Колокольчик динь-дилень, счастье будет 

каждый день! 

Интерактив «Колокольчик желаний» 

Ведущая и помощник походят по кругу с лентой в руках, участники 

дотягиваются до колокольчиков и звенят. 

Ведущая: Пришло время закончить нашу вечёрку. До свидания. Желаю вам 

мира, добра, благополучия и здоровья! Жду Вас всех на нашу следующую 

вечерку (дата проведения …..) До новых встреч друзья 


