
Посвящение пятиклассников в Дончата.

Добрый день, дорогие ребята. Здравствуйте уважаемые гости.
Сегодня  у  нас  большой  праздник,  каждый  год  наши  ряды

пополняются  новыми  юными  дончатами.  Наша  школа  носит  статус
казачьей школы. 

Что же это за  детское объединение,  кто такие Дончата? На эти
вопросы мы ответим вместе, по ходу нашего праздника.

На нашем празднике присутствуют почётные гости:

Внимание! Под вынос знамени стоять смирно! Знамя внести! 
Гимн

По старинной казачьей традиции мы встречаем гостей хлебом, солью.  
  (выходит ученица в костюме казачки)

Мир вам гости долгожданные,
Что явились в добрый час.
Встречу тёплую, желанную
Мы готовили для вас.

Хлебосольством и радушием 
 Знаменит наш Донской край
Для гостей и песни лучшие 
И медовый каравай.
Мы гостей встречаем  белым караваем.

 
Слово предоставляется атаману Романовского Юрта____________.

Встречайте наших пятиклассников!
(под музыку выходят пятиклассники)

А начнём мы наш праздник  с разговора о Родине.
Родина.
1 Если скажут слово Родина
Сразу в памяти встаёт
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
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2 У реки   берёзка-скромница
И ромашковый бугор…
А другим, наверное, вспомнится
Свой родной московский двор.

3 В лужах первые кораблики, 
Над скакалкой топот ног,
У большой соседней фабрики
Громкий радостный гудок.

4 Или степь от маков красная,
Золотая целина…
Родина бывает разная,
Но у всех она одна!

Родина, Отечество, Отчизна- так называют люди ту землю, на 
которой они родились.

Ребята, как называется наша большая общая Родина?  
(Россия)

5 Что такое Россия? Это жаркое лето,
Когда много цветов на зелёном лугу,
Когда брызги на море жемчужного цвета,
Когда хлеб созревает и косят траву.

6 Что такое Россия? Это чудная осень,
Когда в небе, курлыча, летят журавли,
Когда шишки созревшие падают с сосен,
Когда кружатся листья до самой земли.

7. Что такое Россия? Это зимняя сказка,
Когда снег серебристый лежит на земле,
Когда мчатся мальчишки с горы на салазках,
Когда виден узор на оконном стекле.

8. Что такое Россия? Это полная жизни,
Счастья, радости, света весна,
Когда дождик прохладный на землю вдруг брызнет,
Когда лес зашумит, отошедший от сна.
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9.Когда ветер траву молодую волнует,
Когда птицы поют снова в нашем краю.
Я Россию свою, мою землю родную,
Словно мать дорогую, очень нежно люблю!

Россия-  наша  общая  Родина.  Наша  Родина  очень  большая.  В
состав России входит множество областей, краёв, республик. Поэтому
Россию  называют  Российской  Федерацией.  Федерация-  это  значит
союз, объединение.

Но у каждого человека есть своя малая Родина- это место, где он
родился и вырос: его дом, село, город, его край.

1. Нет, не мною придумана малая родина:
Двор, изба, огородик, плетень, казаки.
В поле каждая тропочка пятками пройдена –
В небе тропочку шьют журавлей косяки.

2. По весне от проталин парочек курится,
Хорошо на земле босиком постоять,
Проследить, как летит ошалелая птица,
Как теленка толкает на улицу мать.

3. Соберутся ребятки, друзья и подружки,
И – айда за деревню веселой гурьбой,
А домой прибегут – и на печь для просушки,
С «малой родины»… С малой?
Нет, очень большой!

4.Родимый край, твои бескрайни степи.
И в них ковыль, как шелк девичьих кос…
Там облаков разорванные цепи 
Лениво стелются над шапками берёз.

5.Мой Тихий Дон, прекрасный и любимый
Давно утерянный, но незабытый рай…

Тебя в своей душе так бережно храним мы,
Родимый край.
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6.Как у нас на Дону- зорьки ясные,
Как у нас на Дону ветры-ястребы,
Над весёлой водой ходит месяц молодой,
Да подмигивает, да подпрыгивает.

7.Как у нас на Дону- дали синие.
А казачки у нас все красивые!

8.В родной степи шумят поля и реки.
Цветут сады, колышется трава.
Очаровала ты меня навеки
Моя Донщина- Родина моя.

9. Гляжу в окно, а за окном
Такая синева кругом:
И Дон, и вербы над водой
Залиты светлой синевой.

 10. Земля былинная моя,
Я люблю тебя до сладкой боли.
И эту степь, и это поле,
И эту песню соловья.

11. В моей придонской стороне
   Дышу полынью в час восхода.
  Не знаю, как кому, а мне
  Вода донская слаще мёда.

12.Осенний лес затих, замолк,
Над степью прошумели ливни,
Но соловьиный свист и щёлк
Звучат в душе напевом дивным.

13.Чуть-чуть взгрустнули небеса,
В природе ярких красок мало,
Но радует мои глаза
Литая кисть рябины алой.

14.Пусть облетели тополя,
Я у степной твержу криницы:
«Благословенной будь земля,
Где довелось и мне родиться»
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Большинство из вас родились в Ростовской области, детство ваше
проходит  здесь,  на  Донской  земле.  А  значит  это  и  есть  ваша  малая
Родина.

Ребята,  теперь  вы  догадываетесь,  почему  наша  детская
организация называется Дончата?

Каждое  государство  имеет  свои  символы-  отличительные
знаки. Это  флаг,  герб,  гимн.  Ростовская  область  то  же  имеет  свои
символы- трёхцветный флаг. -   Полоса жёлтого цвета символизирует
степь, Красная- свободу,  смелость, честь, огонь, кровь.  Полоса синего
цвета символизирует цвет Донской волны.

Красивый наш край?  Таким  сохранили  его  для  нас   наши
предки. Теперь наша очередь беречь Родину, хранить традиции, изучать
историю родного края и строить будущее.

1. Мы любим лес в любое время года,
Мы слышим речек медленную речь ...
Все это называется природа
Давайте же всегда ее беречь!

2. В лугах ромашки солнечного цвета,
Такие, что светлей на свете жить...
Природой называется все это,
Давайте же с природою дружить!

3. Летят, звеня, снежинки с небосвода.
Клубится на заре тумана дым...
Все это называется природа,
Давайте же сердца ей отдадим!

4. Прощальный вальс танцует с ветром лето,
Дрожит в окне вечерняя звезда.
Природой называется все это.
Давайте же любить ее всегда!

5.Чуть заметные вдали 
Улетают журавли.
Покидая Дон родной,
Улетают в край чужой.

5



6.Я машу им на прощанье:
Возвращайтесь к нам весной!
Лучше нашей нет земли!
Возвращайтесь, журавли.

7. Дерево, цветок, трава и птица
Не всегда умеют защищаться.
Если будут уничтожены они,
На планете мы останемся одни.

8. Нор звериных, птичьего гнезда
Разорять не будем никогда!
Пусть птенцам и маленьким зверятам
Хорошо живется с нами рядом!

Уважаемые  гости,  сегодня  мы  увидели,  какие  наши
пятиклассники  молодцы,  как  много  они  знают,  как  готовились  к
празднику.  Достойны  ли  пятиклассники  стать  членами  детского
объединения Дончата? 

Сейчас  настал  торжественный  момент  вступления  в  школьную
организацию  «Дончата».  Ребята  вы  должны  дать  клятву  соблюдать
законы нашей школьной организации. (Ребята дают клятву)

 Почётное  право  повязать  галстуки  предоставляется   нашим
почётным гостям.
Пятиклассники:                   Мы казачьи заветы

Не забудем никогда!
И пускай, как скорость света,
Мимо нас летят года.
И куда б мы не попали,
Завела судьба бы нас,
Никогда не оплошает
Наш казачий 5 класс!

Песня «Эх, казачата»

Песня «Бравый атаман»

Вед: Ребята  нравится  вам  казачьи  песни?  А  форма  донцов,  их
выправка? (Да)
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Ученик 1 класса: Господин атаман! Дозволь слово молвить!
Атаман: ну, що там у тебя малец нагорело? Говори!
Ученик: прошение прими от нас юных казачат!
Атаман: добре, счас прочтем, о чем таком просят наши хлопцы, тай 
девчата.
(читает)
              Господин атаман! Просим тебя провести смотрины наших 
хлопцев и девчат тай посвятить их в Юные дончата, хотим мы 
быть, как отцы наши и деды, защитниками и хранителями земли 
русской, Дона родного!
Ну, що сказать! Достойное прошение составили! Тай где же хлопцы
и девчата, що юными дончатами хотят стать? (выход 1 класса)

выход первоклассников

Атаман: Чтобы « Юными дончатами» стать нужно ребята, 
торжественное обещание дать
Атаман:
Чтить и уважать старших ------- обещаем!
Добросовестно овладевать знаниями ------обещаем!
Хранить казачьи традиции --------- обещаем!
Быть надежной сменой славным Донским казакам ------- обещаем!

Атаман: Хлопцы и девчата – хорошие ребята! Сразу видно: будут 
лихими казаками и казачками. Сход куреня порешил принять этих 
ребят в «Юные Дончата».
(Атаман и почётные гости одевают значки)

Атаман: Отныне вы не хлопцы, а казаки! Не опозорьте плохим словом 
или дурным делом наш казачий род и свою родную сторону! Пусть 
будут у вас горячее сердце, холодный ум, добрая душа и чистые руки! 
Ну, а казачка всегда была верной подругой и помощницей казаку в 
любом добром деле! Она дом берегла, огонь хранила в домашнем очаге, 
когда казак уходил в дальний поход. Будьте и вы добрыми и верными 
хозяюшками в казачьем курене.

Вед. А сейчас слово предоставляется нашим Юным дончатам
(выход первоклассников)
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Слово предоставляется директору школы.;

Слово предоставляется____________________________________ 

Слово предоставляется_____________________________________  
                            
Внимание! Под вынос знамени стоять смирно! Знамя вынести.
песня «Вечер, вечер матушка»

На этом мы заканчиваем наше мероприятие 

Спасибо всем за внимание
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