
«Казачьи забавы» 

 

Цель конкурса:  
Основной целью проведения конкурса является - создание условий для 

формирования у учащихся общей культуры личности, в том числе ценностей 

здорового образа жизни через использование содержания регионального 

компонента. 

Задачи: 
 Воспитывать у учащихся чувства патриотизма и любви к своей Родине путем 

знакомства с историей родного края, его традициями, культурой; 

 Развивать у учащихся социальных, нравственных, эстетических, физических 

качеств личности; 

 Воспитывать у учащихся соревновательные качества, чувство 

взаимовыручки и поддержки путем обеспечения высокой двигательной 

активности; 

 Создать атмосферу веселья и доброжелательности. 

Используемое оборудование:  
Для проведения конкурса необходимо следующее спортивное оборудование: 

 Обручи, мячи, скакалки; 

 Канат – 1 шт.; доски; стойки 

«Казачьи забавы» 

Ведущий: 
Степное раздолье - родная земля! 

Всего ты дороже и краше! 

Зеленой листвою шумят тополя 

О славе и мужестве нашем. 

        Добрый день друзья! Мы рады видеть вас на нашем празднике. Казаки 

всегда несли службу, охраняя границы нашей Родины. «Казак без службы не 

казак», говорится в известной пословице. 

       Итак, встречаем наши команды 

       Звучит марш, зрители хлопают в ладоши, и в зал входят команды. 

       Ведущий представляет гостям команды, команды произносят свои 

девизы и сдают рапорты о готовности команд к конкурсу. 

Команда - Патриоты 

Команда - Казачата 
        После представления всех команд, представляют членов жюри 

Жюри: 

Директор школы – Швыдков А.В. 

Зам. директора по учебно-воспитательной работе  - Грачева Е.В. 

Преподаватель – Добрачева Е.Ю. 

Ведущий: 
         В свободное от службы время, казаки отдыхали, пели песни и играли, В 

переводе с тюркского языка слово «казак» означает «удалец». 

Я предлагаю и вам сейчас доказать, что вы настоящие казаки и показать нам 

свою удаль молодецкую. 



        Для казаков слово командира и дисциплина «Закон». И вот сейчас 

команды нам покажут, как они выполняют приказы командира. 

1 конкурс - строя и песни 

        Командиры строят свои команды. И по очереди подают команду и 

проходят строевым шагом по кругу с песней на исходную позицию. 

2 конкурс - комбинированная эстафета « Кто быстрей» 
        По сигналу участник проползает под имитированным лазом, выполняет 

кувырок вперед на мате, бежит по дощечкам, продевает обруч через себя и 

возвращается на старт, передает эстафету следующему. 

Ведущий: Жюри подводит итоги за эстафету. 

3 конкурс - « Тараканьи бега» 
        Как говорилось раньше, казаки ловкие и сильные ребята. В этом 

конкурсе они проявят свою ловкость и силу. Разбиваются по парам, один 

становится в упор лежа, второй держит его ноги и по сигналу начинают 

двигаться первый, на руках, второй за ним держа ноги на уровне бедер. 

Дойдя до стойки, они меняются местами и возвращаются на старт, передавая 

эстафету следующей паре. 

4 конкурс - «Побег из плена» 
       Эстафета со скакалкой. Каждый участник должен перепрыгивая через 

скакалку добежать до стойки, обойти ее и вернуться на старт, передает 

эстафету следующему. 

Ведущий: Жюри подводит итоги за эстафету 

5 конкурс - «Перенос раненого» 
       Принимают участие по 3 человека из команды. 

6 конкурс - « Самый меткий» 
       Принимают участие по 3 человека из команды. Нужно выполнить по 3 

броска в кольцо. Каждое попадание 1 очко. 

Ведущий: Жюри подводит итоги. 

7 конкурс - «Кто сильнее» 
       Принимают участие по 3 человека из команды. Выполняют подтягивание 

на перекладине. (Количество раз количество очков). 

8 конкурс - «Бой петухов» 
       Принимают участие все. Вкруг диаметром 2 метра входят по одному 

участнику каждой команды, руки за спиной, одна нога поднята, по сигналу 

начинают плечом вытолкнуть из круга соперника(если кто стал на обе ноги 

или стал руками выталкивать соперника – это нарушение правил , он 

заканчивает бой, т.е. проиграл) 

Ведущий: Жюри подводит итоги 

Ведущий: Казаков отличало крепкое здоровье, хорошее телосложение. Они 

систематически развивали природные задатки, совершенствовали душу и 

тело через песни, танцы, различные виды состязаний и борьбы. 

Кубанский казак хват, силой, удалью богат… 

9 конкурс - Перетягивание каната 
        По сигналу команды встают с двух сторон берутся за канат, по сигналу 

начинают перетягивать канат. 



 

Ведущий: Жюри подводит итоги конкурса. 

Ведущий: 
         А пока жюри подводит итоги конкурса, я бы хотела вам сказать: 

Помни. Брат, что у казаков 

Дружба-обычай. 

Товарищество - традиции. 

Гостеприимство-закон! 

        Казак не может считать себя казаком. Если не знает и не соблюдает 

казачьи традиции и обычаи. Безмерное почитание гостя. Уважительное 

отношение к женщине: матери, сестре, жене - все это входило в понятие 

чести казака. Отношение к женщине у казаков всегда было особенным. Она 

являлась хранительницей очага и традиций. 

Ведущий: 
         А сейчас конкурс для болельщиков. (на ответ «да» - поднимаем руки 

вверх, а на ответ « нет»- руки вниз). 

«Речевая игра на внимание (да, нет)» 

Наша армия сильна (да) 

Защищает мир она (да) 

Парни в армию пойдут (да) 

А девушек с собой возьмут (нет) 

 

Летчик служит на границе (нет) 

Он летает выше птицы (да) 

Сегодня праздник отмечаем (да) 

И мам любимых поздравляем (нет) 

Мир важней всего на свете (да) 

Ведущий: 
И настал у нас сейчас 

Самый долгожданный час! 

Если все у нас готово 

Пусть жюри замолвит слово! 

 

       Жюри оглашает результаты конкурса. 

       Участников соревнований награждают члены жюри. 

 

Ведущий: 
       Вот и настало время расставания. Наши казачьи забавы подошли к 

концу. Скажем всем большое спасибо спортсменам и болельщикам, жюри и 

всем тем, кто помог в проведении конкурса. 

      Под марш и аплодисменты команды выходят из зала 


