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Введение

Испокон веков казаки свято почитали день Покрова 
Пресвятой Богородицы, отмечая в этот день особый  празд-
ник — день казачки-матери. Но без малого на 80 лет была пре-
рвана эта славная традиция, и не слышно было на казачьей 
земле колокольного звона, не собирались казаки во единый 
круг, не ходила по рукам заздравная чаша, не звенела над 
Тереком и Кубанью задорная казачья песня...

В 2003 году на Ставропольской земле был возрождён 
этот яркий и самобытный праздник. Каждый раз его «сто-
лицей»  становится новый район, или город края. Так, 
праздник уже побывал в гостях у жителей Кировского, 
Новоалександровского,  Изобильненского, Предгорного, 
Кочубеевского районов, и в городах Будённовск и Ставрополь. 
Раз в несколько лет День казачки меняет свой статус 
на «межрегиональный», и тогда в гости на Ставропольскую 
землю приезжают конкурсантки из других регионов России, 
отчего праздник становится ещё ярче и интереснее.

День казачки на Ставрополье давно перестал быть 
лишь конкурсом. Это особый мир, своеобразный импро-
визированный фестиваль традиционной народной куль-
туры, где участники и зрители с упоением погружаются 
в эпоху казачьей старины. Казачий быт, казачье ремесло, 
кухня и казачьи песни — всё это можно  не только услышать, 
увидеть, но и попробовать. Ну, а главная часть праздника 
это, конечно, конкурсные выступления участниц на сцене. 
Каждая участница готовит целую творческую конкурсную 
программу, в которой ведёт рассказ о своей малой Родине, 
традициях, казачестве, показывает с помощью группы под-
держки  самобытные  казачьи обряды, танцы и песни.

В 2013 году я пришёл на работу в СКДНТ и на протяже-
нии  четырёх лет работаю в команде, которая готовит этот 
замечательный праздник.  С каждым годом растёт инте-
рес к этому празднику, свои заявки для участия в конкурсе 
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присылают всё новые и новые казачки, повышается уро-
вень их выступлений. Мы занимаемся не только приё-
мом заявок.  В дальнейшем, совместно с членами оргко-
митета делаем предварительный отбор участниц и, вплоть 
до самого момента выхода на сцену, помогаем конкурсант-
кам в подготовке их творческих программ, консультируем, 
даём практические советы, в общем, выражаясь современ-
ным языком «ведём» их во время всего  подготовительного 
процесса: от написания сценария до режиссерской поста-
новки  на сцене.

По окончании конкурсных выступлений работа для 
наших специалистов не заканчивается. Мы присутствуем 
на обсуждении жюри, во время которого,  после жарких 
дебатов, можно наблюдать и анализировать, насколько 
интересными или нет, были выступления участниц, какова 
реакция на ту или иную идею, что было сделано правильно 
и хорошо, а где были допущены ошибки, на что можно 
и нужно обратить внимание в следующий раз. Всё это 
позволило накопить определённый опыт, в подготовке этих 
коротких, но очень значимых для каждой казачки, и эмоци-
онально насыщенных конкурсных выступлений. В представ-
ленной методичке хочется поделиться этим опытом с буду-
щими претендентками на звание «Казачка года». Надеюсь, 
что изучение этого труда позволит избежать если не всех, 
то хотя бы, самых грубейших ошибок и промахов, сде-
лать свое выступление более ярким и запоминающимся. 
Понимая, что вы, уважаемые казачки, как правило, не явля-
етесь специалистами в той или иной области сценического 
искусства, и занимаетесь творчеством исключительно 
по зову души, я постарался сделать эту работу как можно 
более понятной даже для тех, кому,  возможно, только в пер-
вый раз предстоит выйти на сцену. Предлагаемая здесь мето-
дика не имеет претензии на научность. Её цель исключи-
тельно практическая. В ней мне хотелось бы передать то, 
чему меня научил опыт работы при консультировании участ-
ниц праздника «День казачки».
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По телевизору идет  фильм о войне. Время действия  
xviii век:  С вечера солдаты готовятся к решающей битве. 
Взбивают  парики, гладят обмундирование, чистят оружие. 
Утром в колонах, и стой и с другой стороны, все выгля-
дят, как будто собрались  на парад. Красивые, но жаркие 
и непрактичные мундиры,  до блеска начищенные ботфорты, 
офицеры даже не забыли напудрить  лица. Войска  выстраи-
ваются друг напротив друга и под звуки барабанов, строем 
идут умирать.  Мне тут же вспоминаются солдаты Второй 
мировой войны. Удобная легкая форма защитного цвета, 
тактика индивидуального ведения боя- такие упрощения  
как не странно, позволяют  повысить эффективность  битвы, 
минимизировать потери…

Если открыть учебник современной режиссуры, то можно 
запутаться в обилии разных научных терминов и понятий. 
На самом деле, а уж в нашем случае наверняка , весь про-
цесс можно безболезненно упростить и разбить всего на две 
главные части:

1. подготовка  сценария;
2. воплощение на сцене.
Давайте теперь подробнее рассмотрим, что же можно 

сделать исходя из тех,  мягко говоря, самых скромных воз-
можностей, которые есть  в действительности у каждой 
из вас на местах.
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Как написать хороший сценарий, 
не будучи сценаристом.

Когда я говорю, что сценарий это очень важная и даже, 
пожалуй, самая главная часть подготовки любого конкурс-
ного выступления, и что  от хорошего сценария, как пра-
вило, зависит  90%  будущего успеха, мало кто верит. Я  
и сам когда то думал по-другому. Ведь в театральной среде 
как мантру повторяют, что успех спектакля принадлежит 
исключительно некоему особому режиссёрскому видению. 
Но размышляя над трудами выдающихся кинорежиссёров, 
где мысль о том, что сценарий  - основа хорошего фильма, 
встречается повсеместно, я постепенно пришёл к понима-
нию, что в этом есть смысл.

В последние десятилетия технический прогресс разви-
вается стремительно. Полёты в космос, интернет, сото-
вые телефоны – всё это уже давно не «чудо», а обычные 
реалии жизни миллионов людей. Уже появились 3D прин-
теры, которые печатают из бетонного раствора целые дома. 
Поэтому традиционные виды искусства — такие как живо-
пись, театр — тоже, если не приходят в упадок, то, уж точно,  
постепенно оказываются на задворках истории. Почему так?

Каждое явление в жизни обречено пережить в своём 
развитии три стадии: рождение, развитие и умирание.  
Рождается, растёт, развивается и умирает человек, рожда-
ются, становятся великими и исчезают с лица земли целые 
народы и государства. Различные направления искусства 
проходят те же самые стадии. Сейчас мы можем наблюдать, 
как театр  входит в последнюю стадию своего развития.  
Главный признак  упадка  любого явления это  превосходство  
формы над содержанием. Содержания: энергии, идей, гар-
монии  - всё меньше и всё больше сковывающих творчество 
догм, правил, условностей.  Сейчас, чтобы поступить в теа-
тральный институт, абитуриенту приходиться проходить 
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жесточайший отбор. В конкурсе участвуют сразу  до несколь-
ких тысяч человек. Казалось бы, на выходе должен быть 
какой-то результат. Театры используют невиданное количе-
ство сложной свето-музыкальной аппаратуры, режиссёры 
придумывают самые невообразимые мизансцены, актёры 
в костюмах и без них, энергично прыгают, извиваются и кри-
чат,  но о хороших спектаклях, спектаклях-легендах, кото-
рых валом было в Советском Союзе, что-то пока не слышно. 
Поэтому наиболее талантливые художники, актёры, режис-
сёры  всё чаще уходят в киноиндустрию, где пока спада нет, 
а, наоборот, есть интерес широких народных масс,  и значит 
и инвестиции, и возможность не ограничивать себя в твор-
честве. Не удивительно, что творческие открытия и находки 
в области режиссуры чаще случаются именно в области кино.  
Поэтому я уже давно интересуюсь основами кинодраматур-
гии - там ещё живо содержание. Там  выработаны простые, 
но действенные правила, которые не убивают смысл, а нао-
борот позволяют глубже раскрыть его.

Что же нужно, чтобы случился хороший сценарий? Ответ 
вроде бы на поверхности – нужен хороший сценарист. Как 
назло, в этот момент под рукой нет вообще ни какого.  
И вообще нет в ближайшей округе.  Что делать?  Понять, что 
написать сценарий самому не так уж сложно. Надо только 
разобраться на что следует обратить внимание прежде всего.

Вечером с детьми мы смотрим очередной выпуск КВН. 
На сцене начинающая команда из «премьер лиги». У них 
много движения, крика, реквизита и танцев, несколько 
растянутых плоских шуток, и на всё выступление одна более 
или менее нормальная реприза. Я зеваю, и выхожу поста-
вить чай. Но вот, на сцене чемпионы клуба прошлого года. 
Целый каскад коротких остроумнейших шуток, мини реприз 

- не дают оторваться от экрана. Наконец, после очередного 
попадания «в яблочко», зал и члены жюри буквально ревут 
от смеха и восторга. Вместе с ними катаемся по полу и мы. 
Интересно, думаю я, а что будет, если за кулисами эти 
команды поменяются сценариями. Кто победит? Конечно 
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начинающие. Потому что, каким бы ты не был харизматич-
ным артистом, когда у тебя нет первоклассной фразы типа:  
«Чай – принцесса Дури», долго на сцене ты не продержишься.

Почему так? На ум приходит прочитанная ещё в юности 
статья С. Эйзенштейна о монтаже аттракционов. «Монтаж 
аттракционов» – наименование действия, которым 22-лет-
ний театральный новатор С. Эйзенштейн в 20-е годы 
в Москве пытался разрушить традиционный театр в спек-
такле Островского.  Все сцены пьесы «На всякого мудреца 
довольно простоты» были превращены в шокирующие 
эстрадные номера. Например, венчание героини проводил 
клоун.  Выяснялось, что у Машеньки не один, а три жениха.  
После свадьбы все гости пели пародийные куплеты на злобо-
дневные темы и плясали танец грузинских воинов – лезгинку. 
Это, естественно, лишь маленький пример из двухчасового 
шоу,  которым Эйзенштейн ошеломлял   публику. В кульми-
нации под стульями ошеломленных зрителей взрывались 
петарды. Увечий не было, но, как писали Ильф и Петров, 
«беременные женщины были недовольны». Элементы, 
из которых экспериментальный театр составлял спек-
такли, Эйзенштейн назвал - «Аттракционы». Эйзенштейн 
дал этому явлению своё определение: «Аттракцион – это 
всякий агрессивный момент театра, рассчитанный на эмо-
циональное потрясение зрителей». Идею максимального 
потрясения зрителей Эйзенштейн перенёс в кино. Свои  
фильмы он стал делать как набор аттракционов. Это полу-
чило название «монтаж аттракционов».  Но ведь, по сути, 
любое  выступление команды КВН – это и есть тот самый 
набор «аттракционов». Каждая шутка, каждая реприза или 
миниатюра – это и есть маленький отдельный «аттрак-
циончик», который  сам по себе мобилен и самодостато-
чен, и его можно практически безболезненно удалить или, 
наоборот, добавить, поменять местами, в отличие от теа-
трального сценария, где этого сделать невозможно - ведь 
там есть психологическая последовательность поступков 
героев и, следовательно, происходящих событий. Самое 

9



главное требование к «аттракциончику» - чтобы он был 
сам по себе «ударным», остроумным, качественным, способ-
ным взволновать зрителя. Как правило, ведущие  КВНовские 
команды интуитивно понимают этот принцип, и работают 
(в процессе написания сценария) как раз над повышением 
качества каждой отдельной шутки, и если и используют 
какой-то сюжет, то при его анализе хорошо видно, что это 
тоже,  всего лишь набор «шуток-атракционов», которые 
чисто внешне связаны персонажами.  Пошутит ли, к при-
меру, первой жена над мужем, или наоборот – неважно. 
Появиться или не появиться любовник на сцене - тоже 
не главное. Если есть шутка про любовника — то, будьте 
уверены, появиться. Нет — обойдутся, к примеру, соседом 
о котором шутка уже придумана.

В общем, если на эту тему переделать басню Крылова 
«Квартет», в конце получим такие строки: «Как вы друзья 
на сцене не становитесь, коль нет хороших «шуток-аттрак-
ционов» в КВН вы не годитесь».

Но,  казалось бы, где КВН и где «День казачки» - праздник, 
посвящённый традиционной аутентичной казачьей куль-
туре?  Неужели, чтобы подготовиться ко Дню казачки, надо 
делать своё выступление обязательно «уморным» и совре-
менным?  Конечно, нет. Но вот, знать и использовать при 
подготовке своего выступления сам принцип «монтажа 
аттракционов», я бы очень рекомендовал. Просто на при-
мере КВН  этот принцип очень хорошо виден и понятен.  
Один «Актрацион»  в  КВН — это одна хорошая шутка или 
миниатюра. А один «Атракцион» в конкурсном выступле-
нии казачки - это (вернёмся к терминологии Эйзенштейна):  
«всякий ... момент театра, рассчитанный на эмоци-
ональное потрясение зрителей». Это может быть что 
угодно: фрагмент театрализации, танца, обряда или песни, 
мелодекламация. Главное помнить, что ваш «аттракцион» 
должен быть коротким, законченным и, обязательно, эмо-
ционально воздействовать на зрителей. Если вы чувствуете, 
что этот фрагмент  провален - от него лучше избавиться. 
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Кстати, знакомясь со сценариями конкурсанток, я часто 
«угадываю», кто из них в этот раз добьётся успеха. И ника-
кой мистики тут нет.  Если я могу при прочтении «разде-
лить» сценарий на ряд «аттракционов», и вижу что они сами 
по себе необычны, интересны, вызывают какие то опреде-
лённые чувства, и выстроены по определённому принципу 
(о нём подробно ниже), в принципе, всё ясно - сценарий 
хорош.

Как правило, творческие домашние задания состоят 
из «Визитной карточки» и «Творческого задания» на тему каза-
чьих обрядов, праздников или инсценировки какого-либо про-
изведения на казачью тематику. Но сначала давайте изучим 
те самые главные правила, которые должны лежать в основе 
сценария и визитки, и обряда, и инсценировки.

Композиционное построение 
сценария

 Как я уже говорил выше,  творческие открытия и находки 
в области режиссуры сейчас чаще случаются именно в обла-
сти кино.  Современному зрителю угодить крайне сложно, 
но  создатели блокбастеров давно уже вывели формулу, 
при следовании которой, как правило, картина неизменно 
обречена на успех. В основе её, как ни странно, всё тот же 
Эйзенштейновский монтаж аттракционов, и компоновка 
задуманных сцен-аттракционов в определённом порядке.  
И порядок этот довольно прост. Вспомните любой  зрелищ-
ный фильм, который вы смотрели недавно. Как правило, его 
можно разделить на следующие части:

1. Пролог: 
Знакомство с героями. Как правило, этот первый аттрак-

цион делается динамичным, зрелищным (но немного мень-
шим по накалу, чем финальный экшн). Задача пролога 
не только познакомить зрителя с главным героем, но и  дать 
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зрителю, так сказать, «аванс», удержать  его интерес  в тече-
ние следующего часа, когда, уже не спеша, будет разматы-
ваться главная интрига картины.

2. Развитие основного действия: 
Теперь, получив лимит доверия от зрителей, создатели 

картины могут приступать собственно  к изложению сюжета 
фильма. Это основная по времени часть картины. Она  состоит 
их нескольких сцен-аттракционов, причём, всех их объединяет  
«сквозной ход» или, по-другому, «режиссерский ход» - какая 
то тайна (если это детектив или триллер) или интрига (смо-
жет или нет герой выжить, жениться, вылечиться, получить 
престижную должность и т.п.) «Сквозной ход» (как мы теперь 
знаем - тайна или интрига) это первое важное условие, кото-
рое обязательно должно быть соблюдено при  «развитии основ-
ного действия», это то, что позволяет держать интерес зрителя  
в напряжении, не прибегая к каким-то большим эмоциональ-
ным встряскам-аттракционам.  Сразу оговорюсь, в сценарии 
визитной карточки «сквозной ход» выглядит на первый взгляд  
совсем по-другому. Но это только на первый взгляд. Смысл 
и сама суть его, задача, которую он решает, остаётся всё той 
же - найти такую идею, которая позволит собрать все части 
визитки в дно целое.

Второе  важное условие,  которое обязательно должно 
быть соблюдено при «развитии основного действия» - это 
то, что необходимо чередовать сцены и использовать при 
этом самые разнообразные виды искусства: актёрскую игру, 
элементы танцев, восточных единоборств, сцены погонь, 
использовать различные визуальные флеш-блэки, монтаж  
под музыкальные композиции и т.п.

Третье условие, которое необходимо соблюдать это - 
постепенное увеличение «градуса»  интриги, накала борьбы 
от каждой сцены к сцене. Каждая сцена- аттракцион должна 
быть немного сильнее предыдущей, интерес  зрителей 
должен постоянно расти,  чтобы достигнуть своего пика 
к кульминации.
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3.Кульминация: 
Это самая главная  сцена-аттракцион в картине, здесь 

встречаются два соперника, два мировоззрения, кипят 
самые мощные по накалу страсти. В её разработке приме-
няют самые свежие идеи, здесь создателями тратится основ-
ная часть бюджета фильма, здесь всё очень мощно, дина-
мично и зрелищно.

4. Эпилог (финал):
Последняя заключительная часть, где делаются какие 

то выводы,  расставляются точки в решении какой-то про-
блемы, или, наоборот, задаются вопросы, над которыми зри-
тели должны поразмышлять уже дома.

Как видим, «рецепт» любого блокбастера достаточно 
прост, но он выверен многими годами  работы  сотен 
не самых плохих  режиссёров. Немного позже мы будем 
с вами практически разбирать сценарии участниц крае-
вого Дня казачки, и вы сами убедитесь, что всё это рабо-
тает и там.

Литературная обработка 
текста сценария

С композиционным построением сценария, я думаю, 
всё более или мене ясно. Как видите всё достаточно просто. 
Теперь, когда у вас есть все «ингредиенты» для написания 
шедевра, вы можете смело набросать план своего выступле-
ния, где двумя-тремя словами описать по порядку каждый 
предполагаемый «аттракцион», обозначив в нём начало, раз-
витее действия, кульминацию и финал.

Но как в дальнейшем всё это грамотно изложить 
на бумаге?  Ничего сложного в этом нет; на этом этапе 
работы  важно соблюдать всего три правила:
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1. Соблюдайте историческую 
и фольклорную  достоверность.
Поскольку речь на конкурсе  идёт о казачестве и сохра-

нении казачьих традиций желательно, чтобы этот сценарий 
был написан с учётом и знанием казачьих традиции, был 
использован казачий фольклор, особенности говора той или 
иной местности. Используйте факты из истории казачества.

2. Поиск материала. Компиляция (компоновка).
Мало кто из нас обладает писательским талантом. Но кра-

соту той или иной готовой фразы, думаю, чувствуют все. 
Поэтому можно и нужно какие то свои предложения заме-
нять цитатами из литературных произведений, которые 
придадут изящество и лоск вашим мыслям. Соберите мате-
риал: поищите интересные стихи, фразы, отрывки литера-
турных произведений. Часто участницы ограничиваются 
тем что вводят в поисковике фразу: «сценарий праздника 
День казачки» и берут первые попавшиеся стихи или фразы, 
нередко совсем плохого качества, или очень уж банальные 
и избитые. Тут важно развивать чувство меры и вкуса. Для 
примера приведу  несколько цитат, которые я использо-
вал при подготовке сценария смотра-концерта строевой 
и походной песни «Когда мы были на войне».

«С незапамятных времён живёт на земле удивитель-
ный народ - казаки. Народ свободолюбивый, как степной 
ветер. Их культура самобытна и уникальна, танцы — веселы 
и задорны, а песни наполнены бескрайним простором, 
ароматом полевых цветов и звонким перестуком конских 
копыт.  От тихих вод Дона, от извилистой Кубани, от бурли-
вого Терека, до самого Парижа и Берлина доходили казачьи 
сотни.  Они, наши предки, хотели,  чтобы мы были людьми 
талантливыми, благородными, честными, сильными, кра-
сивыми и конечно же свободными. Их ратные подвиги, 
их мужество и бесстрашие, их любовь будут всегда нахо-
дить отклик в наших сердцах. Свой смотр-концерт походной 
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и строевой казачьей песни, посвящённый 70-летию Великой 
Победы, мы так и назвали «Когда мы были на войне».

«Одиннадцать казачьих войск - одиннадцать жемчужин 
в блистательной короне России. У каждого своя история, - 
у кого, уходящая в даль веков, к истокам земли Русской, у кого 
относительно  недолгая.  У каждого был свой неприятель, своё 
время для славы, свои в песнях и преданьях воспетые герои...».

«Песня родится там, где много солнца. Где по склонам 
гор растут виноградные сады. Где осенью давят вино. Где 
не смолкают весёлые хороводы... Запевает песню чело-
век от лютой тоски расставанья с родными, от скучной 
жизни в чужой, дальней стороне… Радостный хмель под-
вига и военной победы родит лихую песню героев. Так, пять 
веков тому назад родилась казачья песня. Их много, песен 
казачьих. В этих песнях горела казачья душа. В них вспо-
минал казак своё прошлое. Воспевал героев. Вспоминал 
о милой, в них любил и под них плясал».

«Далеко позади остались родные степи, станицы, хутора, 
курени. И если вдруг не суждено мне будет вернуться к род-
ному порогу, тебе, мой милый сынишка, я пишу это письмо, 
что бы ты знал, от какого мы рода,  чтобы ты вырос верным 
казаком, защитником своей веры, своих обычаев и обря-
дов. Чтобы так, как твой дед казак и твоя бабушка, коренная 
казачка любил до боли свою землю, где на каждой её пяди 
были капли нашей казачьей крови. Чтобы в твоей молодой, 
белобрысой, головёнке была с ранних лет любовь к казачьей 
песне, чтобы знал историю своей земли, о походах далёких, 
о героях казачьих. И чтобы теперь, когда ты прислуживаешь 
в церкви и несёшь за батюшкой дымящееся кадило, чтобы 
твоё сердце дымилось вечной Правдой Православия, веч-
ным подвигом служения России.

«Есть у казаков спайка, станичная, казачья. Встретятся 
два казака, любого Войска, ан глянь, уже и побратались. Есть 
у казаков общее прошлое и настоящее, вера православная, 
верность обычаям, непоколебимый дух воина, битвы и сра-
жения до победы. А при возвращении в станицы, надевались 
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на грудь кресты и медали, подкручивался лихо ус, глаза све-
тились удалью, гордостью…».

«На луке казачьего седла были границы Российской Империи. 
И пока охраняли Россию казаки, спокойно жила земля русская, 
и разливался над ней благовест колоколов вечерних...».

«Сколько раз в истории России уходили казаки на войну, 
сколько раз выставляли казачьи Войска свои полки, сколько 
казачьих костей разбросано во всём мире? Уходили казаки 
с честью, и возвращались со славой…».

«Главное достоинство, отличающее казачьи военные 
песни от любых других – удивительный оптимизм, неис-
сякаемая вера во всё лучшее, что есть в человеке. За про-
стоту и душевность, мелодичность и запоминаемость, кра-
соту и доступность поэтического и музыкального языка 
их любят и взрослые и дети,  сохраняют их в памяти, бере-
гут, как самую большую святыню...».

3. Удалите лишнее. 
Как бы не была красива найденная или придуманная 

вами фраза или отрывок,  помните, что литературный 
текст в сценарии не должен быть самоцелью, его задача дви-
гать действие к финалу, то есть в идеале слов нужно ровно 
столько, чтобы зритель понял, что происходит, остальное - 
лишнее. Иными словами, те фразы, без которых сцена сохра-
няет свой смысл, как бы ни было жалко, удаляйте. То же 
самое относится и исполнению песни или танца. Достаточно 
отрывка, куска чтобы двинуть действие вперёд, подчеркнуть 
какую-то идею. Исключения, конечно, бывают, но лучше 
не рисковать. Ведь в случае, если особенных вокальных 
или пластических данных у участницы или ансамбля нет, 

- исполнение целого произведения только раздражает зри-
телей и жюри. Снова  и снова помните, «краткость - сестра 
таланта».

Итак, мы с вами вывели несколько условий, при соблю-
дении которых  обязательно должен получиться хороший 
сценарий. Давайте кратко, ещё раз, перечислим их, чтобы 

16



всегда иметь перед глазами эти важные правила. Их у нас 
получилось всего десять:

1 пролог  должен быть достаточно сильным и эмоци-
ональным. Чтобы стимулировать интерес зрителя 
к дальнейшему просмотру;

2 в основной части должен быть «режиссерский 
ход» — идея, которая придаёт логичность 
повествованию, позволяет легко и гармонично 
соединять самые разные части выступления в общую 
канву;

3 основная часть должна состоять из нескольких 
коротких но ярких «аттракционов»- эпизодов;

4 эпизоды должны быть разными по жанру;
5 все эпизоды   должны идти по нарастаю-

щей и вести к последнему  самому главному 
эпизоду — кульминации;

6 кульминация должна быть самой сильной частью 
выступления;

7 сценарий должен заканчиваться финалом, в котором 
подводятся итоги выступления, расставляются точки 
или поднимаются какие-то вопросы;

8 историческая  и фольклорная  достоверность;
9	 при поиске материала используйте действительно 

красивые и неизбитые выдержки из различных 
произведений;

10 удаляйте всё, что не движет вперёд основное дей-
ствие. Краткость — сестра таланта.

Подготовка визитной карточки

Присылать сценарии мы требуем практически вместе 
(по времени)  с заявкой.  Это позволяет нам уже на этом 
этапе, пока не начались репетиции, если требуется попра-
вить некоторые моменты, убрать лишнее, сделать сценарий 
мобильнее и интереснее.
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Подчеркну, что визитная карточка — самая сложная 
часть выступления участницы.

Для зрителей в зале и для жюри каждая конкурсантка 
пока что просто девушка с определённым именем и фами-
лией, они хотят поближе познакомиться с ней, узнать 
о её интересах, характере. Почему она считает себя казач-
кой? Где она работает, учиться, чем она отличается от дру-
гих? От того насколько ярко и интересно сможет она это 
рассказать, будет зависеть как будут воспринимать её и ее 
программу далее. Как видите сами, жанр «визитки» очень 
специфичен: он требует от участницы рассказа о себе. 
И как показала практика, все визитки строятся по двум 
схемам: 

1	схема:  Песня или танец - выход казачки, её рассказ, 
заключительные песня или танец. 

2	схема:  Во время какого-то события, например поси-
делки или гулянья, мать, или кто-то из родственников, или 
же сама казачка рассказывают друг другу о себе и своей 
семье. Что, по сути, является небольшим усовершенство-
ванием первой схемы.

Но поскольку каждая из вас где-то родилась, где-то учи-
лась, чем-то занималась, и в чем-то участвует, то надо про-
сто записать всё по порядку и прислать нам эту, своего рода, 
«автобиографию». В итоге мы получаем несколько одно-
типных сценариев, где меняются только имена участниц, 
родственников, названия школ, учебных заведений, мест 
работы и казачьих обществ, а сама последовательность, 
так сказать, этапов жизни казачки, остаётся неизменной. 
Во время выступления, вдобавок к этим текстам, на экран, 
как правило, даются кадры ближайших родственников 
и общественно-полезной деятельности, которые иллю-
стрируют всё произносимое. В конце ещё выходит группа 
поддержки и исполняет казачью песню на 8-10 куплетов, 
и где-то после выступления четвёртой конкурсантки, у зри-
телей и членов жюри возникнет стойкое желание пойти 
выпить чаю, закусив для верности пирожками.
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Как же уйти от однотипности выступлений в визитке? 
Ответ мы уже знаем - это использовать те самые 10 правил, 
которые мы разобрали.  Причём даже если опыта написа-
ния сценариев у вас нет, то не стоит слишком переживать 
по этому поводу. Мой совет, сразу же, не откладывая в дол-
гий ящик, сесть и написать... Да-да, ту самую «скучную» 
«автобиографию». Пусть, поначалу выйдет много по объёму, 
с шероховатостями и  не всегда литературно. Но это очень 
важно сделать сразу. У вас теперь есть основа, над которой 
можно и нужно поработать. Потому что, собственно творче-
ство, самая интересная часть подготовки, начнётся только 
тогда, когда вы будете иметь материал, который можно 
совершенствовать.

И вот «скучнейшая» из биографий написана, всё готово 
к творчеству и полёту вдохновенья.  Теперь разбиваем «авто-
биографию» на составные части. Ведь совершенно необя-
зательно «честно» рассказать о себе всё. В разные отрезки 
жизни с нами происходили или, наоборот, не происходили, 
какие-то интересные и не очень события. Какие-то этапы 
биографии можно вообще пропустить, или сказать о них 
всего одной фразой. Какие-то моменты можно «разыграть» 
игровым куском, о чем-то спеть или станцевать. Главное 
понимать на этом этапе, чтобы в каждом «аттракцион-
чике» была своя изюминка, чтобы он волновал не только 
вас и ваших родных,  но и совершенно посторонних людей.

А теперь давайте попрактикуемся.
Рассмотрим сценарий, который, по существу, пред-

ставляет только первую запись, ту самую «автобиогра-
фию»,  которую я и советую начинающим казачкам сде-
лать сразу же, и с неё строить всю дальнейшую работу, 
и попробуем её усовершенствовать. По понятным при-
чинам, я изменил в сценарии имя и фамилию героини 
и всю остальную личную информацию. Хочу в её защиту 
сказать, что большинство присылаемых сценариев выгля-
дят примерно так же.
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Визитная карточка  
 «По зову сердца»

«Казачка, казачка — желанное слово!
В нём музыка, радость, волненье и свет.
Пусть доля казачки бывает суровой,
Но Слава не меркнет в мелькании лет!»
Здравствуйте, гости, званные и желанные!
По обычаям энским – вам мой низкий поклон!
Мы приехали к Вам из  Энского района.
Мне хочется рассказать Вам немного о себе.

Зовут меня Ирина. Родом я из г. Ниваград. Окончила 
Ниваградский институт. Работаю начальником участка. 
Предки мои – деды и прадеды относились к  Доэнским каза-
кам. Но вот уже 18 лет как я живу на Энской земле. Супруг 
мой, Петр, принадлежит к Энским казакам (по материнской 
линии корни казачества уходят глубоко в старину). Наша 
семья: я с мужем, и четверо наших детей – входим в состав 
Советского хуторского казачьего общества Устиновского  
отдела Энского войскового казачьего общества. Несмотря 
на то, что мы уроженцы разных мест, всех нас - казаков - 
объединяет то, что мы чтим и помним традиции казачьего 
рода, стараемся научить своих детей бережно относиться 
к истории и обычаям казачества. 

Казак не может считать себя казаком, если не знает 
и не соблюдает эти обычаи и устои. Поэтому основу нрав-
ственных устоев казачьих обществ составили 10 Христовых 
заповедей. Приучая детей к соблюдению этих заповедей, 
родители их поучали: «Защищай от врагов Отечество, 
не убивай, не кради, не блуди, трудись по совести, не зави-
дуй и прощай обидчиков, заботься о детях своих, помо-
гай бедным и не обижай сирот. Но прежде крепи веру 
Православную, ходи в церковь, соблюдай посты, очищай 
душу свою через покаяние от грехов, молись единому Богу 
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Иисусу Христу». Родители, поучая своих детей, говорили: 
«Если кому-то что-то можно, то нам нельзя – мы казаки». Но, 
наряду с соблюдением заповедей Господних, чрезвычайно 
строго в казачьей семье соблюдались традиции, обычаи, 
поверья, которые связаны с жизнью и бытом казачьей семьи.

Я и мой супруг являемся членами Приходского Совета 
поселковой церкви – храма Казанской иконы Божией Матери. 
Я псаломщик, супруг — помощник настоятеля храма. Я с мужем 
вместе с казаками принимаем активное участие в жизни 
нашего прихода: это организация церковных праздников, 
мероприятий, субботников. С удовольствием вместе с нами 
работают и казачата. Вместе с детьми мы с семьёй посещаем 
воскресную церковную школу. В память о предках мы с мужем 
принимали активное участие в восстановлении памятника 
воинам, павшим во время Великой Отечественной войны.

Подвергшимся репрессиям казаками на площади нашего 
посёлка установлен памятный знак. В памятную дату возле 
него читаются панихиды по убиенным казакам и их семьям.

Каждое лето в день Памяти и скорби — 22 июня — целая 
процессия поднимается на гору возле посёлка, где восста-
новлен руками нескольких казаков и казачат разрушенный 
дзот. Это говорит о том, что память о подвигах передаётся 
из поколения в поколение. И это немалый вклад, который 
вносят родители в воспитание своих детей.

Одним словом, у моей семьи нет свободного времени. 
Быт разнообразен, и здесь не только духовное воспитание, 
но и тяжёлый физический труд. Ведение придомового хозяй-
ства приучило моих детей трудиться и помогать родителям. 

 � вера в Бога, 

 � любовь к Отчизне, 

 � уважительное отношение к старшим, 

 � безмерное почитание гостя, 

 � уважение к женщине - это то, что мы стремимся 
вложить в наших детей. 

Желаю всем жить с Богом в душе!!!
(поклон, уходит со сцены).
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Замечания

Как видим, в сценарии есть ряд недочётов. Давайте вме-
сте их перечислим:

 � нет режиссёрского, сквозного хода;

 � нет  деления на эпизоды-актракционы, 

 � используется только один жанр сценического 
искусства – художественное чтение;

 � нет  группы поддержки;

 � нет развития основного действия  по возрастанию;

 � нет кульминации;

 � много текста;

 � в тексте есть неточные фразы.
В тексте много  рассуждений о казачестве вообще, общих 

фраз, взятых их интернета, которые ничем не помогают при 
раскрытии образа.  Говориться о том, что они хранят каза-
чьи традиции, но никаких традиций не показано. Кроме 
того, что семья православная. Причём фраза о 10 Христовых 
заповедях позволяет в этом усомниться. Так как  всем 
известно, десять  заповедей  были даны Богом через Моисея,  
а Христос дал 9 заповедей блаженства. 

Нет отсылок к истории казачества — как будто казачество 
в том регионе только появилось.

После консультации по телефону сценарий приобрел 
такой вид:
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Исправленная визитная  карточка 
«По зову сердца»

Здорово, дневали казаки и казачки!
Мы приехали к Вам из удивительного уголка 

России — Энской республики. В 1755 году всего 2-тысячи 
казаков одержали блистательную победу над 30-тысяч-
ной армией  врага. Так на месте битвы и возникла станица 
Победная, ныне город Славный, столица нашей прекрасной 
республики.

1 участник: Ты был в Энском крае? А ты побывай!
2 участник: Отличные люди, прославленный край!
3 участник: Мы примем тебя, как хорошего друга,
4 участник: Покажем, как землю ворочают плугом,
5 участник: Как хлеб убираем, как стол накрываем,
6 участник: Как в горнице гостя у нас угощают.
7 участник: Казачки на зависть умеют трудиться,
8 участник: И петь, и в красивые платья рядиться.
9 участник: Балакать и гарные песни спивать,
10 участник: И прошлое детям своим оставлять!
Я казачка Ирина Петрова.  Предки мои относились 

к Доэнским казакам. Но вот уже 18 лет как я живу на энской 
земле. Супруг мой, Петр, казак Советского хуторского 
казачьего общества Устиновского отдела Энского войско-
вого казачьего общества. Корни  его рода уходят далеко в ста-
рину,  к тем самым  казакам, которые издавна жили на этой 
земле. У нас с мужем четверо детей. Я и мой супруг являемся 
членами Приходского Совета поселковой церкви — храма 
Казанской иконы Божией Матери. Мы принимаем актив-
ное участие в жизни нашего прихода: это организация цер-
ковных праздников, мероприятий, субботников. Я - псалом-
щик, супруг – помощник настоятеля храма. С удовольствием 
вместе с нами работают и наши казачата, посещают вос-
кресную церковную школу. Казаками на площади нашего 
посёлка установлен памятный знак казакам, подвергшимся 
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репрессиям. В памятную дату возле него читаются пани-
хиды по убиенным казакам и их семьям. Мы принимали 
активное участие в восстановлении памятника воинам, пав-
шим во время Великой Отечественной войны. Каждое лето 
в день Памяти и скорби — 22 июня — целая процессия подни-
мается на гору возле посёлка, где руками нескольких каза-
ков и казачат восстановлен разрушенный дзот. 

Вера в Бога, любовь к Отчизне, уважительное отношение 
к старшим, почитание гостя, уважение к женщине — это то, 
что мы стремимся вложить в наших детей.

Чем дальше в будущее входим, тем больше прошлым 
дорожим,

И в старом красоту находим хоть новому принадлежим!

Визитная карточка после исправления

Как видим, сценарий стал почти в два раза короче, уда-
ление лишних фраз  и общих рассуждений, положительно 
повлияло на восприятие выступления, позволило жюри 
сосредоточится на достоинствах и истории жизни самой 
казачки. Кроме того, благодаря удалению в начале приев-
шихся уже стихов из интернета,  сценарий приобрёл вполне 
динамичный ударный аттракцион-пролог. Теперь он начи-
нался не просто со стихов вообще, а с короткого, но кон-
кретного рассказа о своём крае, малой Родине, её исто-
рии, в частности, имевший место в действительности быть,  
победе  предков казаков  над врагом. После чего в дело 
вступила группа поддержки, эмоционально усилив в этом 
месте  рассказ о своём крае, гостеприимстве населяющих 
его казаков (помните, что пролог должен быть достаточно 
мощным, дабы поддержать дальнейший интерес к выступле-
нию). В развитии основной части тоже появилось некоторое 
последовательное возрастание материала к кульминаци-
онной сцене – возложению цветов к памятнику погибшим 
солдатам. 
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Конечно, и  на этом этапе в сценарии есть ещё,  что 
менять. Давайте подумаем, над чем ещё можно работать:

 � нет режиссёрского  хода;

 � используется только один жанр сценического 
искусства — художественное чтение;

 � появились эпизоды-аттракционы, но их явно 
недостаточно;

 � слабое  развитие основного действия  
по возрастанию;

 � слабая  кульминация;

 � слабый финал.
Сразу скажу, что в реальной жизни участница в силу мно-

гих причин на этом варианте и остановилась. Мне же, подтя-
нув её, скажем так, до среднего уровня выступающих, было 
не слишком этично по отношению к другим конкурсант-
кам, помогать дальше, тем более, идти вперёд она сама уже 
не хотела. В конце концов, подумал я, это конкурс,  и так 
фанатично помогать кому-то, объективно я не имею права. 
Но то, что и после этого этапа, данный сценарий может и дол-
жен быть усовершенствован - тут сомнений быть не может. 

Как это сделать?  Очень просто. Список недочётов 
мы с вами составили. Теперь нужно только поработать над 
их исправлением. Я бы посоветовал начать с поиска режис-
сёрского хода, этот приём, если он найден, всегда окрыляет, 
придаёт новый импульс творческому процессу.

Вот, например, в 2015 году участница из Курского района 
придумала такой необычный сценический ход: на экране 
проецировалась фотография казачьей семьи, а под экраном  
находились те же самые члены этой семьи, и в процессе рас-
сказа они кА бы «оживали» и выходили к зрителю для даль-
нейшего действия.

А в 2014 году участница тоже из Курского района исполь-
зовала такой прием: исполнялся куплет песни: 

Крутись веретенце, крутись веретенце,
Ниточка поёт, разговор со мной ведёт...
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Выходили казачки, и  они передавали друг другу клубо-
чек, за которым тянулась нить, как извечный сказочный 
символ,  указующий дорогу, на этот раз в прошлое, в исто-
рию, и мать рассказывала дочке об истории их казачьего 
рода.

Как правило, такие находки редки.  Но если вам удастся  
найти такой ход, такую идею, это очень поможет вам связать 
все части выступления в единый гармоничный сценарий.

Если бы мне было суждено работать с казачкой над ее 
сценарием  дальше, мы бы нашли с ней какой-то интересный 
режиссёрский ход, после чего я бы порекомендовал ей пора-
ботать над разработкой аттракционов-эпизодов в основной 
части сценария.

Давайте снова вернёмся к получившемуся сценарию 
(будем читать, что пролог получился вполне)и разобьем его 
основною часть на смысловые эпизоды:

 � о себе;

 � о муже;

 � род;

 � дети;

 � жизнь прихода;

 � память;

 � воспитание детей.
У неё семь эпизодов. Если для каждого эпизода исполь-

зовать новый жанр сценического искусства (например, 
о себе рассказать в песне, о детях рассказать, разыгрывая 
с ними кукольную миниатюру или сочетать одновременно 
несколько жанров, например: художественное чтение и пла-
стический этюд и т.п.), сценарий станет намного лучше 
и зрелищней. Можно и нужно при выступлении использо-
вать все известные жанры и виды искусства. Ничто так 
не делает выступление интересным, как смена одного 
жанра другим.

Представьте, на сцене подряд исполняются несколько 
динамичных песен. Как бы ни были зажигательны мело-
дии — скоро это наскучит, или несколько номеров подряд 
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хорошие чтецы будут декламировать стихотворения - это 
тоже скоро вызовет скуку. А если чередовать между собой 
песню и стихотворение — концерт будет восприниматься 
легко.

Песня, танец, мелодекламация, театрализация, миниатюра, 
видеоряд, художественное чтение, фланкировка, цирковой 
номер, кукольный театр, акробатика и т.д. Если о каждом этапе 
своей жизни вы расскажете, используя каждый раз новый 
жанр — такое выступление запомниться зрителю надолго. 
Главное помнить, что «краткость - сестра таланта», и любой 
«аттракцион» быстро надоедает зрителю, и «съедает»  хроно-
метраж вашего выступления. Ведь даже если вы, к примеру,  
великолепно исполняете народные песни, оценивают в данном 
случае вас не как исполнительницу песен, а как творческую 
многогранную личность. И тратя время на исполнение всей 
песни,  вы обедняете своё выступление, лишаете его многих 
других возможностей и красок.

Но вот вы нашли, определились для себя, какие жанры 
вы сможете использовать. После этого сценарий можно 
будет, выделив самый ударный в сценическом плане эпи-
зод, и сделав его кульминацией, вновь пересобрать по прин-
ципу возрастания.

Приведу, со своими комментариями, сценарий 
«Визитной карточки» казачки — победительницы  2016 года, 
Ольги  Решетняк, из посёлка Советское Руно Ипатовского 
района.
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Визитная карточка 
Ольги Решетняк

Пролог:

Аттракцион №1: муж представляет жену

(художественное чтение) длительность 30 секунд

«С чего казак начинается? Кто знает точный ответ?
С того - кто семью старается..., верно! Хранить много лет!
Кто ужином вкусным встречает, согреет улыбкой в мороз,
Кто, всё и всегда понимая, шепнёт: эй, казак, выше нос!
Жену поприветствуйте дружно, как Ангел-хранитель жена!
Участвовать в конкурсе этом,  будет сегодня она!

Аттракцион №2: выход  казачки, танец «Молодичка», 
развитие основного действия

длительность 30 секунд.

Аттракцион №3: рассказ Ольги

(художественное чтение)  длительность  2 минуты
В рассказе используется режиссёрский ход. Жизнь — как 

ноты на кнопках гармошки,  на которых играется мело-
дия   судьбы.

По обычаям казачьим всем гостям поклон мой низкий!
Кнопочка каждая нам ноту дарует,  жизни мгновения нам 

образует.
Не просто сейчас я пред вами  стою — мелодию жизни 

сыграю свою. 
В музыке знаем мы  главных семь нот, гаммою  этой  мир 

мой живёт.
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ДО — нота первая — крайне важна,  ДОм означает она для 
меня.

Надежда, вера и любовь хранят здесь мир, покой. 
И в доме нашем  рай,
живёт в нём православная, счастливая семья.

( 1слайд семьи)

РЕ — пРЕдки, память их чту, жили когда-то они на Дону.
Прапрадед награждён был георгиевским крестом.
И были дюже крепки  духом – земля им пухом!
Могли страдать, могли веселиться, 
храни покой их мать сыра землица,
а нам за них гордиться!

(2 слайд – прадеда, фото семьи)

МИ — это два моих МИлых любимых сыночка, ну и, 
конечно же, лапушка дочка. Шумные, добрые и озорные,  
мамины с папой и такие родные! 

(3 слайд – фото детей)

ФА — это ФАнтазии, конкурсы, танцы казачьи и  песни, 
с ними по жизни идти интересней.

(4 слайд – фото семьи с конкурсов)

Клавиша чёрная  с ней нота СОЛЬ,  в  жизни любого 
важна её роль. 

Может, не встретив её на пути,  мы б и не знали, куда 
нам идти.

(5 слайд - нота соль)
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ЛЯ — это наша родная земЛЯ, где я родилась и живу по сей 
день. Люблю Ставрополье, с каждым днём всё сильней.

(6 слайд - фото Ставропольский край)

СИла характера кроется в СИ, всё я  сумею — любого 
спроси.   

(7 слайд – фото участницы)

Семь  нот — семь самых главных составляющих казачьей 
семьи Решетняк: 

ДО — дом, семья.
РЕ — предки,  казачий род.
МИ — дети.
ФА — творческая жизнь семьи.
СОЛЬ — проблемы, которые вместе преодолевает семья.
ЛЯ — любовь к родной земле.
СИ — сила Ольги как матери, как казачки , как хранитель-

ницы семейного очага.

Кульминация, Аттракцион №4.

Вам, наконец, открою секрет, клавиш плохих в мире, 
в принципе, нет!

Белая, чёрная всё пригодится, и лишь в сочетании шедевр 
родится.

( 8 слайд – фото семьи Решетняк)

Ольга поворачивается к экрану и показывает на  глав-
ный «шедевр» своей жизни – казачью семью. Это кульмина-
ция — эмоциональный момент, как высокий смысл и предна-
значение жизни женщины – продолжать род казачий.

Аттракцион №5: выход всей семьи
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Ольга: И не прервётся род наш казачий и ненастья нам 
не страшны, мы любовью дружбой, удачей, мы семьёю 
своею сильны!

(Выходят муж, сын и маленькая дочь. Дочь с матерью  
танцуют, сын фланкирует шашкой, муж в это время поёт).

Аттракцион №6.

Александр: А Айгурка наша речка, рыбочка за рыбочкой.
Рядом с ней живёт казачка, завсегда с улыбочкой.
Чёрны брови - их не смоешь и платочком не сотрёшь,
Жену бойкую не скроешь, да и с ней не пропадёшь.
Жёнушка, ох, жёнушка и дочурка, хоть куда,
Да пригожие собой, не обижены судьбой.

Аттракцион №7, финал

Всем конкурсанткам хочу пожелать:
Вам, казачки родные, храните с молитвой
Отеческий дом, чтобы у вас, дорогие,
Муж оставался навек казаком!
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Комментарии к визитной карточке  
Ольги Решетняк

Как видим, сценарий сделан грамотно, с соблюдением 
принципа монтажа аттракционов. Главное достоинство 
сценария — это сквозной ход ноты как части жизни казачки 
Решетняк. Благодаря этому удалось уйти от прямого пере-
сказа биографии, облечь целые пласты жизни в поэтическую 
форму. Буквально в двух стихотворных строчках рассказано 
и о детях, об их увлечениях, и о доме, и об истории рода, 
и о родине. В сценарии точно найдена и здорово подана 
кульминация, когда Ольга говорит «Вам, наконец, открою 
секрет, клавиш плохих в мире в принципе нет. Белая, чёр-
ная всё пригодится, и лишь в сочетании шедевр родится» 
На экране в этот момент демонстрируется фотография 
семьи с детьми, это очень эмоциональный момент, на кото-
рый зритель отреагировал аплодисментами. Конечно и этот 
сценарий не предел совершенства, его вполне можно ещё 
улучшать. Например, зная, что все эпизоды в «развитии 
основного действия» должны идти по возрастающей, можно 
бы было выстроить их в идеале по значимости, заканчивая 
любовью к родине, но это уже, как говориться, придирки.

Как видим, по большому счёту — ничего сложного здесь 
нет. Благодаря верно найденному сквозному ходу, смене 
жанров, краткости и вместе с тем ёмкости найденных поэ-
тических фраз, сценарий позволил казачке добиться при-
знания высоких оценок и жюри и зрителей.

Теперь, когда вы знаете главные секреты сценарного 
мастерства, создать своё хороший сценарий будет не так 
сложно. Желательно, чтобы сценарий был написан с учё-
том казачьих традиций, был использован казачий фольклор, 
особенности говора той или иной местности. Это очень 
цениться специалистами жюри. Как пример, в этом плане 
хочется привести сценарий казачки из Волгограда, победи-
тельницы аналогичного конкурса в Волгоградской области.
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Визитная карточка Виктории 
Гавриловой

Вика занимается домашними делами, при этом играет 
какую-то военную песню, заходит брат Юра, посмотрел, 
послушал и спрашивает:

Юра: Вика, а кто энто на фотографиях, ты знаишь?
Вика: А-то чавож ня знать, я антирес такой выпытовала 

у бабушек ды дедушек наших.
Юра: А мине расскажишь?
Вика: А ты бяги у дядов сам поспрашай! Ды ладно, 

не сярчай,  слухай историю нашего роду: 
Предки наши иде тока ня жили, по всяму Советскаму 

Союзу. Но вот корни Говриловых пошли с этих мест. Вот, 
к прямеру, прадед  наш Гаврилов Андрей Савелич родилси 
в 1911 годе в станице Арчадинскай, во время революции 
потярял родителей. Осталися они втроём: младший бра-
тушка Мишатка, он, ды сястра Надежда. Йисть было 
нечего, и пошли они куды глаза глядять, дошли до Дону. 
Перьправились на правай берег, попали они в Царицанскай 
детскай дом, апосля яго аднаво отправили в Новгород в дет-
скай дом. Аттель он убёг, попал в работники, долго рабо-
тал в хуторах, потом яго посятила мысля вернуться в ст. 
Арчадинскаю и отыскать своих близких. Домой добралси 
за 2 года. Пришёл к свому дяде, но тот яво отправил в дет-
скай дом, иде он и закончил школу. Апосля окончания школы 
яво направили в Царицын на трахторный завод в горячай 
цех. Потом  попал в совхоз Дудачнай, ушёл в армию, апо-
сля службы приехал в хутор Безымёнскай. Засватали за яво 
казачку Просковью, которая жила в хуторе Калинкин.  Войну 
прадед прошёл офяцером – командиром сапёрной брягады 
и политруком. Вота фотокартачка бабушки Просковьи. 
Фокина Прасковья Стяпанна, стал быть прабабка наша, 
родилася  вона в 1915 годе. У деда Андрея и бабы Просковьи 
было всяво шесть дятишков. Средь них дед наш  Аляксандр 
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родилси до войны в 1938 годе. Апосля войны вместе с роди-
телями уехали в Таджикистан. Там училси в школе. Апосля 
школы сразу пошёл работать, потом поощьренье направили 
учица на механизатора. Потом армия. 

А вота, Юра, гляди. Эт фотокарточка бабушки нашей 
Бирдячевскай Веры Дямьяновны. Эт када, дяданя вярнулси 
домой, в Бязымёнку, тута он и повстрячал бабаньку нашу 
и тута они обжанилися.

Ооо, а у ей корни идуть ижник с Польши, батяня ейный, 
сталбыть прадед наш Бирдячевскай Дямьян Ляоньтич, родилси 
в Польши в городе Легнец ажник в 1895 годе. Потом он перь-
сялилси на Украину под Житомир в сяло Ивиции, тама встрел 
Ивину Анну Осиповну, вот погляди, эта вот яё фото. Вот яё 
корни уходють ажник в Турцию. Када запорожския казаки 
билися с турками, один казак привёл в плен турчаночку 
одну, вот тута у нас и подмясилась ящё турецкая кровушка, 
а чаво, ты глянь на мене, чёй-то вядать мине трошки пере-
далось от её. У баб Ани с дедом Дямьянам дятей было 12 
человек, всех выкармили, вырастили и на ноги поставили. 
Старшая сястра бабушки нашей уехала в Карелию, куды 
за ней уехали потом все братья и сёстры, потом все вярну-
лися на Украину, а бабанькя наша осталась и два года про-
жила тама совсем одна. В 16 лет вернулась домой. Потом прие-
хала в Михайловку, устроилася на стройку и по распредяленью 
попала в Бязымёнку. Вот сталбыть и повстрячалися с дедом 
Санькай, на третий день знакомства сыграли свадьбу и живуть 
ня плоха, дятишек народили, в люди вывяли! Двоя у них, эт 
ты уж сам знаишь. Тёть Ира старшая, а сынок Роман- батяня 
наше последыш. Батя родилси 17 ноября семьдесять перьвого 
году, тута, в Бязымёнке. Тута школу закончил, поступил в куль-
тпросвет училище, не дали тама яму доучица, в армию забрали. 
А служил он, братушка, в том самом городе, ткель родом пра-
дед наш Бирдячевскай Дямьян Ляоньтич, помнишь, я табе 
гутарила, в Польши в городе Легнец. Апосля службы, вярнулси 
домой, устроилси механизатором и с маманькой нашей дружбу 
завёл. Обжанилися и вота мы тута с тобой появилися.
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А у маманьки, какая родословная богатая!? Уууу.
Вика: Бушь дале слухать?
Юра: Ага!
Вика: Ну слухай тады!
Вика: Так… с каво начать-то? А вот гляди, Иван Пиминович 

Скоморохов мой прапрадед рожак Ольховского району хутора 
Гусёвка. Имел большое хозяйство. Несколько коров, баранов. 
Большие конюшни, птичий двор с гусями, утками ды курами. 
В начале коллективизации СССР  в 1930 году был убит защи-
щая свое хозяйство не желая вступать в колхоз. Сын яво, наш 
прадед, был репрессирован и выслан в Таджикистан в город 
Ленинобад. Окончил школу, апосля техникум. После тех-
никума забрали в армию и сразу же попадаить на финский 
фронт. Потом Великая Отечественная, командовал батареей, 
имеить награды за освобожденье Севастополя, Симферополя 
и Бухареста, ордяном  Великой Отечественной Войны,  
Ордяном боявого красного знамени. Оканчание войны встрел 
в Румынии в г. Бухарест. Апосля войны переехал в пасёлок 
Шахринау, иде с прабабушкой нашей познакомилси. Вот она, 
гляди.

Бабенко Анна Ивановна. Вона родилась в Краснодарском 
краю, тожа семья была репрессирована и отправлена 
в Шахринад. Награждяна мядалью лучший учитель 
Таджикской ССР.

А вот Висков Михал Ильичь прапрадед наш тожа. Родилси 
в Воронеже, участник революции 1917 году. В 1920 году 
переехал с семьей в город Фергана Узбекская ССР участ-
ник войны  в Туркестане иде и погиб в 1923 году. Жана яво, 
Анастасия Петровна тожа родилася в Воронеже. В Фергане 
работала на ткацкой фабрике, умерла в 1936 году. Прадед  
Висков Константин Михайлович уроженец города Воронежа 
1912 года рождения вместе с родителями переехал в Фергану, 
окончил школу, потом университет рабочий молодёжи, 
работал столяром на стройке в 1938 году. Прошёл финскую 
войну, потом Отечественнаю,  апосля войны продолжил 
служить. Освобождал город Орёл, был награждён медалью 
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за освобождение, был тяжело ранен и камисован по состо-
янию здоровья и перьвяден в тыл в г. Когзысе-Орда. Апосля 
войны жанилси и уехал в Фергану, потом в Шахринад, устро-
илси работать плотником на стройке умер в 2005 году в воз-
расте 92 года.

Другой наш прапрадед Яфим Ягорыч Тинин 
с Новосибирска родом,  работал закройщиком в пошивочном 
ателье. Был владельцем нескольких таких ателье в городе. 
В 1936 году был арестован и застрелен в застенках НКВД.  
Бабушка Евдокия Петровна тожа с Новосибирска, вместе 
с дедушкой работала закройщицей, апосля рожденья пятого 
дятя помярла.

Мать маёй бабушки Тинина Надежда Яфимовна уроженка 
города Новосибирска апосля ареста отца Яфима Ягорыча 
яще с двумя сёстрыми и двумя братьями была отправлена 
в дедом №1в  Шахринаде в 1936 году в возрасте 12 лет. Апосля 
школы 7-летки пошла учиця в техникум в Душанбе. Началась 
война, пошла в школу радисток. Апосля войны вышла замуж 
за Вискова Константина Михайловича, перьхали с мужем 
в посёлак Шахринад, закончила уже библиотечный техни-
кум и продолжила учебу в Государственном университете, 
факультет филологии, преподавала русский и литературу, 
умерла 2000 году, награждена медалью лучший учитель 
Таджикской ССР.

Дяданя Скоморохов Александр Иваныч родилси в 1951 
годе в поселке Шахринад. Апосля школы училси в  железно-
дорожном училище №4, работал на железной дороге помощ-
ником машиниста. В 1971 году призван в армию на тихо-
океанский флот, служил 3 года в городе Владивостоке. 
Апосля службы жанилси и занялся пчеловодством. Работал 
на птицефабрике машинистом холодильных установок. 
В связи с событиями в Таждикистане 1990-1992 году перее-
хали в Россию в Безымёнку, продолжил занятия пчеловода. 
Бабанька (Скоморохова) Вискова Наталья Константиновна 
родилася в поселке Шахринад в 1953 году, в 1970 закон-
чила школу, работала чертежницей в инстятута  города 
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Душанбе, вышла замуж за дяданю Скоморохова Александра 
Ивановича. Родилася у их доча, одна всяво, Иринай назвали. 
И как уже я табе гутарила, вышла замуж за Говрилова 
Романа Ляксандрыча, и мы, Юрань, с тобой тута появилися. 
От так-то!

— Ну бяги, Юра, играй! Я тожа пойду дялами занимаца.

Комментарий к визитной карточке 
Виктории Гавриловой

Как видим, несомненное  достоинство данного сце-
нария в том, что в нём используется настоящий казачий 
диалект. Рассказано о действительно настоящей большой 
казачьей семье, её истории. Вызывает уважение, что столь 
юная участница (на момент выступления ей было 15 лет) 
действительно живёт казачеством, интересуется по-на-
стоящему культурой и историей. Вика серьёзно занима-
ется традиционной казачьей песней, получает профессио-
нальное музыкальное образование по этому направлению. 
Но по сценарной части недочеты вам теперь, конечно же, 
очевидны.
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Подготовка сценария обряда, 
традиции

Теперь разберём подготовку сценария второй части 
вашего выступления. Как правило, это обряд, обычай, инс-
ценировка. Конечно, написать такой сценарий гораздо 
легче. Многообразие и разноплановость различного фоль-
клорного материала, дают широкую свободу для творчества. 
Основная задача здесь, в первую очередь, найти и перера-
ботать под свои возможности и возможности группы под-
держки уже, практически, готовое произведение или обряд.  
В  первую очередь я бы посоветовал, остановиться на таком 
материале, который мало кто знает, и потому никогда или 
редко кем используется. «Проводы казака на службу», раз-
личного рода посиделки, «сватовство» - всё это показыва-
ется на каждом конкурсе и уже не так интересно для чле-
нов жюри. Как пример, на мой взгляд, уникальной, очень 
удачной находки, хочу вам привести сценарий выступле-
ния в 2015 году казачки из Кировского района Валентины 
Пономаренко. Тогда она нашла совершенно интереснейшую 
идею для своего выступления. Это был рассказ о традиции 
готовить и пить чай из самовара. 
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Номер «Самовар»

На сцене стоит накрытый стол. В переднем углу сцены 
на пне стоит самовар. Выходит казачка:

 Казачка: Для русского человека самовар был и есть 
нечто большее, чем просто предмет домашней утвари, 
прибор для нагревания воды. Самовар – символ семей-
ного очага, уюта, дружеского общения – занимал почёт-
ное место в любом доме. И, уж конечно, не обходилась без 
самовара ни одна казачья хата. Здесь к нему было отноше-
ние особое. Недаром говорили в народе: «Печка-матушка, 
да самовар-батюшка».

Казачка производит действие и попутно рассказывает:

Казачка: Я лично предпочитаю топить самовар 
на пеньке, а когда он закипит, переношу его в дом на обе-
денный стол.

Первым делом наливаю в самовар воду. Закрываю крыш-
кой, чтобы в воду не попал сор от топлива.

Затем нужно приготовить топливо для нашего самовара.
Растапливать самовар лучше всего древесным углём, 

сухими чурками или щепой. Можно растапливать самовар 
и шишками, но только прогорают они очень быстро и много 
дыма при растопке, поэтому их рекомендую класть под 
конец, для запаху хвойного.

Теперь хорошенько раздуваем самовар сапогом. Когда 
самовар растоплен, то сверху на него устанавливаем трубу, 
использование которой не обязательно, но зато ускоряет 
процесс закипания воды.

Самое удивительное то, что вода в самоваре не сопри-
касается с горящим топливом, но имеет запах того дерева, 
которым Вы растапливаете самовар. Если Вы взяли для рас-
топки самовара сливу, яблоню или сосну, то и вода будет 
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иметь привкус сливы или яблони или сосны. Дело в том, что 
внутри самовара происходит процесс, который делает воду 
в самоваре «живой», и придаёт ей целебные свойства и при-
ятный мягкий вкус. Тот, кто хоть раз выпил чай из само-
вара, тот никогда не забудет этот привкус ароматного чая 
с дымком!

Я советую Вам для запаха добавлять в топку самовара, 
когда вода уже закипела, немного шишек или веточку смо-
родины, вишни с листьями, липу, пахучие травы.

Вот, кажется, наш самовар закипает. Я предпочитаю 
заваривать чай водой 80 град., и поэтому пробую готов-
ность самовара старым дедовским способом: нужно облиз-
нуть палец, приложить его к стенке самовара и схватить 
себя за мочку уха, и если ухо чувствует тепло, значит, вода 
закипела.

Самовар готов! Снимаем трубу и накрываем колпачком.
Теперь перемещаем наш самовар на обеденный стол.
Заливаем «живым» кипятком заварочный чайник, ста-

вим на самовар конфорку, снимаем колпачок, и на конфорку 
ставим заварочный чайник, можно сверху на чайник наса-
дить грелку, в простонародье её называют Баба на чайник. 
Ваш чай натомится, и порадует Вас от души своим арома-
том. И Вы не сможете уговорить гостей разойтись по домам, 
пока на столе стоит Ваш самовар!

Эй! Станичники! Айда пить чай!

На сцену выбегают участники ансамбля и все запевают 
песню «Ой наш ты самовар». После исполнения песни кланя-
ются и под музыку уходят за кулисы.
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Комментарии к сценарию «Самовар»

На первый взгляд в сценарии нет лишней информа-
ции, он лаконичен, написан хорошим литературным язы-
ком. Но, к сожалению, в этом виде, как и сценарий казачки 
из Волгограда, он не сценичен и, стало быть, неинтересен 
зрителю. Если показывать его в музее или как часть познава-
тельной этно-культурной программы, то всё это имеет право 
на существование. Но в конкурсной программе, несмотря 
на свежесть идеи, он не принёс успеха, ведь здесь грубо нару-
шен принцип «монтажа аттракционов», здесь нет интриги, 
нет нарастания зрительского интереса к кульминации и нет 
никакого деления на эпизоды вообще. Всё это — просто один 
большой эпизод (лекция), в котором человек выходит, разжи-
гает самовар, всю дорогу что-то говорит, готовит чай и ухо-
дит. А ведь материал-то на самом  деле благодатный, и есть 
много возможностей  для его сценической подачи.

Представьте: на сцене в руках озорных весёлых моло-
дых казачек появляется сам красавец самовар, или даже … 
в окружении целого хоровода нескольких меньших брать-
ев-самоваров, кто-то из парней, тащит трубу, кто то огром-
ный сапог, которым они далее, соревнуясь перед девчатами, 
будут наперебой раздувать угли, бублики и мёд, которыми 
эта кампания будет угощать друг друга. Здесь будут завя-
зываться первые взаимные симпатии, и чью-то юную грудь 
будет теснить  от какого-то нового, томительного чувства... 
Вот уже и готов тот самый яркий и живой ударный пролог, 
после которого можно вести повествование дальше.

В общем, как вы уже поняли, требования к композици-
онному построению сценария-«обряда» остаются всё теми 
же. Да, несомненно, добавляется сюжет, но его всё равно 
можно и нужно дробить на аттракционы. Давайте рассмо-
трим более удачный, в этом плане, сценарий другой казачки 
тоже из Кировского района Любови Михайловны Егориной, 
который был представлен на конкурсе в 2016 году.
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Номер «Рождение казака»

Аттракцион №1
Пролог: сценическое чтение «Память о деде» 

Фоном звучит лирическая народная мелодия, на фоне 
которой казачка выходит на сцену.

Осенние хлопоты в самый разгар, 
Как скоро закончилось лето.
Казак свозит жито в амбар,
И кузня работает где-то.
Над свежею пашней кружит вороньё
Спеша ещё солнцем согреться.
И я вспоминаю детство своё.
Своё босоногое детство.
Отчётливо помню как дед мой, казак,
Поил лошадей спозаранку,
Берёг от врагов он дом свой, очаг,
Как лихо играл на тальянке.
Он в памяти нашей живёт и сейчас,
Со мной он и в это мгновенье.
Мы жить будем так, чтобы помнили нас.
Воспитывать так поколенье!
Развитие основного действия.

Аттракцион №2
Пластическая миниатюра «Счастливая семья»

Детский плач, к люльке с ребёнком выходят мать и отец. 
Склоняются над люлькой. Возятся с ребёнком, мать говорит:

Через открытое в хате окно
Крик раздаётся ребячий.
То народился, как суждено,
Сын в семействе казачьем.
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Аттракцион №3
Песня «Добрый вечер»

На сцене с песней появляются гости (ансамбль 
«Станичники»), исполняется фрагмент песни:  «Добрый 
вечер, добрым людям».

Аттракцион №4
Пластическая миниатюра «Знакомство с новорожденным»

Гости обступают колыбель, мать достаёт младенца 
из люльки, показывает его гостям, и говорит:

 Новорожденным давался всем срок
До отведённой недели.
И на пробившийся первый зубок
Все приходили, смотрели.
Каждый, кто смотрел разок
Нёс подарок на зубок.
То, что нужно будущему воину
Чтоб служить достойно!

Аттракцион №5 
«Ружье казаку!»

Первый казак:
Что ж, показывайте зуб,
Чтоб дарящий не был скуп.
Вон, какой большущий вырос!
Закусает всех вокруг.
Так держи тогда, хозяин,
Точно чтоб малец стрелял,
Мы ружьё ему подарим.
Бьёт в десятку. Проверял!
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Отец:
Благодарствую!
 За сим, будь спокоен, проследим!

Аттракцион №6  
«Портупею  казаку!»

Второй		казак:
Ну-ка, где тут этот малый?
Ты смотри, какой удалый.
Что Полкан ваш! Как укусит!
Мать:
Вцепится и не отпустит.
Все смеются
Второй  казак:
Раз укус я ощущаю,
Зуб знать  вылез! Подтверждаю!
Сумлеваться я не смею.
В дар держите портупею! 
Отец:
Казаку она нужна. Вышита как. А прочна? 
(берутся за разные концы ремня)
Крепче там держи, смотри.
Второй казак:
Ну-ка, тянем. Раз, два, три.
Отец:
За подарок нужный ваш
Благодарствую я вас!

Аттракцион №7
«Патроны  казаку!»

Третий казак:
С сыном я вас поздравляю! И всех благ ему желаю!
В дар примите вы от нас - к ружьицу боезапас!
От воды беречь скажи. Здесь и порох и пыжи.
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Аттракцион №8
«Шашку казаку!»

Четвёртый  казак:
Вижу, вижу, вон растёт,
Ах, ты ж, наш казаче!
Сразу видно, цапанёт!

Мать:
А как же иначе.

Четвёртый казак:
Подрастает пусть сынок,
Стережёт станицу.
Вот калёный вам клинок!
В жизни пригодится!

Отец:
Любо вам за поздравленье.
Посмотрите, это знак.
Сын весь в полном снаряжении.
Сразу видно, что казак!

Аттракцион №9
«Землю казаку!»

Атаман:
Где твой зуб, покажь-ка, брат. 
Что-то больно мелковат.
Я прошу у всех момент,
Зачитать сей документ (достаёт бумагу)
От казачьей от общины,
Так как будущий казак,
Станет воином отчизны!
Мы постановляем так:
Зуб народом признаётся!
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Казаку надел даётся.
Теперь есть что защищать!
Вот бумага, вот печать!

Отец:
Благодарствую общину!
От себя, жены и от сына!

Аттракцион №10
Кульминация. Пластическая миниатюра «Коня казаку!»

Отец, придерживая младенца-куклу, «выводит» его 
«на крыльцо», казачка говорит:

Отец:
Осень жёлтым одеялом
Накрывала даль полей,
С очистительной молитвы
Отсчитала сорок дней.
В этот день обряд свершался,
Сын в ремне наперекос,
В первый свой поход пускался.
В хате. (Чтобы  не уполз).
И держа руками крепко,
Рядом шёл казак-отец.
Первый шаг казак печатал
В их биении сердец.

Отец сажает сына, на «коня» (игрушечную лошадку)

А затем как по науке,
Чтобы казаку везло,
Он, не разжимая руки,
Сына усадил в седло.
Возвращался после в хату,
Сына матери давал.
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И теперь её по праву
С казаком он поздравлял.

Отец:
— Обладаю вестью славной,
(Если спросят  что, да как)
Сын наш самый полноправный!
Вольный! Терский он казак!»

Атракцион №10
Финал (песня)

Любовь:
Чтоб обряд в веках хранился, внукам расскажу о том,
Как мой дед Ляксей родился, и как стал он казаком!

В исполнении ансамбля «Станичники»  звучит фрагмент 
песни «Если ты рождён на Ставрополье!»
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Комментарии к номеру 
 «Рождение казака»

Как видим, сценарий имеет ряд несомненных достоинств. 
В нём без труда мы выделили целых 10 эпизодов-аттракционов, 
в которых удачно сочетаются различные жанры сценических 
искусств: песни, художественное чтение, пластические кар-
тинки, театрализованные игровые эпизоды, и даже вплетены 
элементы кукольного спектакля, которые смотрятся органично 
и не вызывают отторжения. Ещё одно несомненное достоин-
ство - все эпизоды основного действия, развиваются по возрас-
тающей и достигают своей кульминации в словах отца о том, 
что сын его теперь «полноправный казак!». Так же жизне-
утверждающе звучит и финал выступления, когда ансамблем 
«Станичники»  исполняется фрагмент песни «Если ты рождён 
на Ставрополье!». В песне говориться о том, что казачество 
в нашем крае было и остаётся самой патриотичной частью 
населения, всегда готовой встать на защиту интересов страны.  
Единственное, что можно здесь поправить, это слишком боль-
шой (в целых  четыре четверостишья) пролог. Он не очень 
удачен не только из-за своей длины. А вот почему: в финале 
мы узнаём, что в люльке был дед героини. А в прологе геро-
иня сначала говорит нам о своём детстве и о своём деде, кото-
рый предстаёт перед нами уже зрелым человеком. Поэтому, 
когда начинается действие, складывается впечатление, что дед 
просто рассказывает ей о том,  что когда-то он в зрелом воз-
расте посещал какого-то младенца вместе со всеми. Понятно, 
что задумка была такая, чтобы только в конце мы поняли, что 
в люльке был дед. Но на деле происходит путаница. То есть 
можно было, о деде упомянуть  вначале, но только упомянуть, 
а не рисовать для этого целую картину из детства, которая 
только мешает цельному восприятию.   На мой взгляд, про-
лог можно было переписать и сжать до одного четверостишья. 
По смыслу он бы стал более уравновешенным , а действие 
бы начало развиваться гораздо быстрее, ведь мы помним, 
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что первый эпизод по эмоциональному накалу должен быть 
немного слабее финала, но всё равно ударным и интересным. 
И скорей всего, его надо было поддержать ещё каким-то жан-
ром сценического искусства. Кто знает, может быть именно 
поэтому, казачке досталось тогда  не «Гран-при», а только пер-
вое место. Что, с другой стороны, само по себе тоже является 
достойным результатом.

Я привел уже два успешных сценария, которые напи-
саны в стихотворной форме.  Но это скорее исключение 
из правила. Чтобы написать так сжато, но ёмко по смыслу, 
нужен большой талант.  Как правило, большинство сцена-
риев, написанных в стихах, страдают излишней длиной, 
в них много рассуждений вообще, но мало чего по суще-
ству. Поэтому хорошо подумайте, есть ли смысл затеваться 
с написанием стихов, ведь времени для их сочинения тре-
буется больше, а полученные преимущества не так уж 
и очевидны. Если заменить в вышеприведенном сценарии 
стихотворный текст на прозу и перевести её в настоящий 
разговорный казачий диалект (такой, как мы привели в сце-
нарии участницы их Волгограда) - выступление от этого 
только выиграет. Это позволит,   как бы окунуться  в про-
шлое, вживую увидеть  казачий быт ушедшей эпохи. И нао-
борот, сценарий визитки казачки из Ипатовского района, 
сам его «сквозной ход», предполагает именно возвышенный 
«поэтический» подход - вот там, на мой взгляд, стихи к месту.

Разберем ещё один сценарий.
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Сценарий «Входины»

Фрагмент казачьего обряда «Входины»,записанного  в ст. 
Воронежской, Усть-Лабинского района,  Краснодарского 
края был показан на конкурсе  в 2016 году  казачкой Верой 
Глазковой из Краснодарского края

Аттракцион №1 Пролог
«Входины» (художественное чтение)

На экране хата. Звучит фонограмма «У берега речки», 
казачка говорит:

Казачка: издавна повелось в кубанских станицах 
и хуторах — каждый молодой хозяин строил собственную 
хату. Кубанская хата — постройка, которая начиналась 
сразу на земле, без фундамента. Хаты строили всей роднёй, 
всей улицей, всей станицею. И входины гуляли тоже, всей 
роднёй, всей улицей, всем миром.

Развитие основного действия.

Аттракцион № 2
Театрализация «Подготовка к встрече гостей»

Хозяин: Ну, что жена, хорошая хата у нас получилась! 
Хозяйка: Да, мир не без добрых людей, с Божьей помо-

щью и хату построили и забор справили.
Хозяин: Всем миром хату строили, всем миром и вхо-

дины праздновать будем. 
Хозяйка: Пора стол накрывать, скоро гости придут. 
Хозяин: Так накрывай, а то слышишь, уже на том краю 

станицы песни поют.
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Аттракцион №3

Пластический этюд. Звучит тихое пение, хозяева накры-
вают на стол.

Аттракцион №4
Театрализация «Встреча родителей» 

Во двор входит Казак, отец хозяина (с петухом) 
и Казачка, мать хозяина (с хлебом-солью и иконой, завёр-
нутой в платок).

Казак: Здравствуй, сынок! Здравствуй и ты, 
невестушка! 

Казачка: Здравствуйте дети!  

Аттракцион №5
Театрализация «Запоёт ли Петушок?»

Казак: Хорошую хату справили. По старому обычаю 
надо в хату первым петуха запускать. Я принёс Петеньку. 
Если петух запоет - хозяевам будет добро.

Казачка: Выпускай!

(Выпускает петуха. Слышится крик петуха)

Казак: Счастливая и богатая жизнь будет в этой хате!

Аттракцион №6 
Театрализация и пластический этюд «Икона»

Казачка: Слава Богу, теперь в «красный угол» икону 
надо поставить. Пойдёмте, дети, икону приладим и Богу 
помолимся.
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(передаёт икону Казаку, берёт хлеб-соль, входят в хату 
сначала Казак, затем вся семья ставят икону, крестятся)

Казачка: Порядок в доме есть - хозяину честь!
Казак: Пусть хата стоит с Божьей помощью!

(Слышится пение со двора)

Хозяйка: Вот и гости к нам идут.

Аттракцион №7
Песня и театрализация «Встреча гостей» 

Входят гости, поют отрывок песни  «Чей-то двор»

Соседка: Здесь новоселье? 
Хозяин: Проходите, гости дорогие, проходите! Милости 

прошу в хату, для дорогих гостей и хата настежь.
Кума: Здравствуйте кумовья! А мы со своими пиро-

гами! Чтобы добро в доме не переводилось!
Хозяйка: Заходите, гости дорогие, за стол присаживай-

тесь! У меня всё готово — и картоха, и пироги!
Хозяин: Проходите! Хлеб соль кушать, да песни 

слушать.

Аттракцион №8
Театрализация «Чествование»

Кум: Гостю — почёт, хозяину — честь! Пусть на века 
стоит хата! И первый тост за долгую жизнь хозяина дома 
и его хозяюшки! 

Подруга: Дорогие хозяева! Позвольте слово в вашу 
честь сказать! От души, да от сердца чистого. Потому как 
нынче день новоселья! Пожелаем вам добра в этом доме! 

Хозяйка: Кушайте, гости дорогие, да закусывайте, чем 
Бог послал!
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Подруга: Славные угощения, а давайте нашу, Усть-
Лабинскую, споём!

Аттракцион №9
Песня и танец «Гулянье»

Исполняется песня «Белая крыша, новый дом»,и танец

Аттракцион №10
Театрализация «Подарки новосёлам»

Кума: На  входины принято дарить подарки! Я дарю 
вам одеяло, чтоб в хате счастье расцветало!

Соседка: А я дарю ведро, чтоб в хате было добро!
Сосед: Я дарю вам сито, чтобы в доме все были сыты!
Кум: Принесли вам курочку и яиц десяток – пусть 

в доме всегда будет достаток!
Казак: Дарю вам вилы и лопаты, чтоб в хате не было 

заплаты!
Хозяин и Хозяйка: Спасибо, гости дорогие!

Аттракцион №11

Казак: Умён, кто в добрый час приходит, 
Умён, кто в добрый час уходит. 
Мир вашему дому!

Все кланяются, уходят, исполняя припев песни «Так 
будьте здоровы живите богато»

Аттракцион №12 финал
Мелодекламация «Гимн хате»

Казачка: Вот так жили наши предки, всем миром хаты 
строили, всем миром праздники справляли. А хаты,… 
хаты уходят в прошлое.
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(читает отрывок)

Боль моя, любовь моя, жаль моя…  Вздрагиваешь от малей-
шего ветерка, от воробьиного крика, от гула моторов в степи. 
Пообсунулась, пошерхла от времени, надвинула до завалинки 
истощенную дождями соломенную крышу, уткнула в землю 
печальные окна. А над тобою небо — как огромный сверка-
ющий колокол. Гремит на весь мир над тобой российское 
небо, а ты всё старишься, всё хилишься, врастаешь в землю. 
Отглядели вишни в твои окна, жаль моя; отсидели на твоих 
завалинках девчата, любовь моя; отплясали, отпели тебе 
парубки. Просыпалась рано-рано, на зорьке. Будили тебя 
петухи, коровы, овцы, звон наковален в кузнице. И было тебе 
радостно, когда вокруг тебя невестами хороводились вишни, 
яблони, груши; когда у окон твоих оббивали цепами снопы, 
веяли зерно; когда в горнице ткали полотна, в сенях плели 
лапти; когда нашептывали тебе сны пряха и веретено…

Ах, боль моя, любовь моя, жаль моя!  Открой глаза! 
Разбуди думы! Не печалься! Ты ведь самая счастливая!.. Для 
тебя предки мои искали вольные земли: прошли горы, про-
рубили леса, обжили болота, обласкали просторы… Такой 
путь, что весь мир позавидует!

Ах, боль моя, любовь моя, жаль моя, моя русская хата! 
Теперь врастаешь в землю, старишься, вздыхаешь по детям 
своим. Надвинула истрепанную ветрами соломенную крышу 
до завалинки, уткнула заплаканные окна в землю, а над 
тобою небо…  Гремит над тобой российское небо, и плы-
вут по нему корабли — дети твои. Вокруг зеленеют поля, рас-
цветают сады, встают города — тоже дети твои!..

А тебя скоро не будет. Скоро совсем тебя не будет, боль 
моя!.. Тебя скоро не будет, но я — из тебя, из тебя — кровь 
моя и плоть моя, из тебя — вся Россия моя!..

И я клянусь тебе, хата, быть чистой, как ты, быть щедрой, 
как ты, быть сильной, как ты. Я растворюсь в России, как 
ты, моя гордость, моя правда, моя сила, моя русская хата!..
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Комментарии к сценарию

Сценарий обладает рядом несомненных достоинств: 
использован редко показываемый обряд, существующий 
в станицах Краснодарского края «ВхОдины», много сцен-ат-
тракционов (целых 12), широко использованы  различные 
жанры искусства помимо песни, театрализации, присут-
ствует и танец и, даже такой редкий сценический жанр, как 
мелодекламация. Отдельно хочется отметить, что участнице 
удалось найти замечательное литературное произведение 
краснодарского писателя — Ивана Николаевича Бойко «Гимн 
хате». Очень талантливо написанный текст, который тро-
гает до глубины души.

Однако казачке в тот раз на конкурсе не досталось 
ни главной награды, ни даже первого места.   Почему так 
произошло?   Можно ответить одним словом — «перебор». 
На самом деле, в данном виде это не один, а целых два 
сценария. Первый сценарий — это, собственно», входины». 
Второй сценарий — «Гимн хате». Поэтому я поставил в ком-
позиционном разборе 2 финала и не указал кульминации. 
О том, что нужно хотя бы сильно  сократить «гимн хате», 
я не раз говорил по телефону режиссёру, которая гото-
вила казачку к выступлению. Но, к сожалению, люди были 
настолько увлечены достоинствами текста «Гимна», что 
решили ничего не менять. А на обсуждении мнение членов 
жюри было единодушным: зачем было ставить этот отры-
вок вообще, всё было и так отлично, финал только досадно 
смазал, затянул выступление. 

«Гимн хате» можно было бы органично вписать в высту-
пление. Разумеется, сократив, сохраняя главное. И скорее 
всего, разделив его, вставив часть в прологе, а часть оста-
вив на финал. Тогда бы он не выглядел чем-то инородным, 
а органично бы вписывался и дополнял обряд.  Вторая боль-
шая ошибка - это неточно найденная кульминация (поэ-
тому я никак её в разборе не обозначил) Кульминация, 
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как мы помним, — это самая ударная часть, которая ста-
виться в конце основного действия. Несомненно, по накалу 
здесь являются кульминацией — «гулянья» (песня и танец), 
но после них ещё следуют «дары» (текст).  И если поменять 
их местами, то сценарий от этого только выиграет. Ведь 
после развесёлого танца текст «Гимна хате» будет воспри-
ниматься зрителями лучше. А текст «Дары» и следом за ними 
текст «Гимна» — это явный минус в восприятии. 
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Театральная инсценировка

Театральная инсценировка по литературному произведе-
нию хоть и нечасто используется участницами при поста-
новке этой части конкурсного задания, но, грамотно напи-
санная, зачастую приносит  победу в конкурсе. Так, в 2015 
году казачка, завоевавшая Гран-при конкурса Валентина 
Первакова из Грачёвского района, приготовила инсцени-
ровку в жанре кукольного театра по мотивам сказки каза-
ков-некрасовцев «Как кощеток бобком подавился». А в 2016 
году уже знакомая Ольга Решетняк из Ипатовского рай-
она  приготовила инсценировку по мотивам произведения 
Шолохова. Давайте на этом примере разберём, как можно 
выстроить сцены-аттракционы в инсценировке.
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Фрагмент из произведения 
М. Шолохова «Донские рассказы»

Пролог, Аттракцион №1 «У реки»
Казачки на берегу стирают бельё (пластическая 

композиция).

Аттракцион №2 «Появление Николы» (песня)

На берегу реки появляется лихой казак Никола 
с другом гармонистом, он исполняет фрагмент песни 
«Мы Донские — казаки лихие»:

Никола:
Только бровью поведу, только бровью поведу,
Девки тают на ходу.
Только пальцем поманю, только пальцем поманю,
девки сохнут на корню.
Мы такие — казаки Донские,
знаем к девушкам подход — сами липнут как на мёд!

Аттракцион №3 «Погоня» (пластический этюд)

Выбегает Дуняша, за ней гонится Федот с кнутом, 
Дуняша забирается на копну сена

Аттракцион №4 «Семейная сцена» (театрализация)

Дуняша:
Разве ж это не обидно? Это чистый произвол!
Для мужчины дюже стыдно! Нападать на слабый пол!
Федот:
Что кричишь при всём народе? Успокойся, сатана!
Не чужая ты мне вроде, а законная жена! 
А ну спускайся, бросай свои шалости!
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Дуняша:
Та какие то шалости, коли я с ним жить отказываюсь!
Никола: А чаво это?
Дуняша: Дюже ревнючий! Это что ж, такое  получается, 

ну вот хоть на кого взгляну, сражу же, сразу за кнут, аль 
за вожжи хватается. Поэтому жить я с ним отказываюсь!

Аттракцион №5 «Митинг» (театрализация)

Федот: Ох и умные все стали, как эта Настька с Шахт 
приехала! Умная такая, в волости занимает должность 
вроде женсовета. Так стала наших баб, казаки, против нас 
же настрополять. 

Дуняша: Да! Теперь мы знаем, и у нас свои права, бабы, 
есть!

Никола: А ну, цыц, дурёхи!
Дуняша: Молчать больше не будем, намаялись 

с избытком!
Анисья: И ты говорилки-то нам не затыкай!

Аттракцион №5 «Бунт» 
(театрализация и пластический этюд)

Никола: Так! Ну всё…
Анисья: (Толкая его) Ты что ж это делаешь, а?! Ты что ж 

это делаешь, а?
Никола: Шо ты мене толкаешь? Шо я тебе, шкаф?  А ну, 

гэдь до дому (Толкает её грудью вперёд)
Дуняша: Анисья, не боись! (начинает отталкивать его 

в другую сторону)
Федот: Да, распустились бабы! Глядите, с огнём 

не играйте. 
Анисья: Ты не очень нас страшщай, а то так причешем! 

(Грозит ему граблями)  Революцию не только для вас 
делали, но и для другого населению.

Никола: Ну, казаки, уразумел, бунт на хуторе!
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Федот: Точно, бабий бунт.
Анисья: Да Настасья нам глаза открыла. 
Дуняша: Вы нам теперь равноправие подавайте!
Федот: Это что ж получается, казаки, баба тоже чело-

век что ли?

Появляется Настя

Аттракцион №5  
«Спор или борьба противоположностей»

Настя: А то кто ж?. Вот ты, Федот, Дуняшку свою, 
по што обижаешь?

Федот: Для порядку. Не будешь бить, так спортится. 
Баба она что лошадь, не бьёшь, и не везёт.

Настя: А нынче не то что бабу, лошадь бить нельзя.
Никола: Да?!
Настя: Ага!
Никола: Да ну, так поучи нас, Настя,  как без кнута 

то лошадью, то бабой управлять.
Настя: А ты лаской, лаской спробуй,  на грубо-

сти-то далеко не уедешь.
Никола: Можно и лаской спробовать.  А ты чай влюби-

лась? Так вроде ж тебе влюбиться должность не позволяет. 
Ты ж у нас как-никак женская власть.

Настя: А ты мне зубы не заговаривай. Гармонист 
ты славный, а вот на счёт морального облика так стыдно 
на тебя глядеть.

Никола: А ты и не гляди. А то взгляду не отведёшь 
да устоять не сможешь.

Настя: Ещё чего удумал!
Никола: А хочешь, докажу?!
Настя: А ну, докажи! 
Никола: А вот возьму сейчас и перед всем хуто-

ром возьму тебя и поцелую! На добровольных началах 
конечно. А?  Чего, боишься?!
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Настя: А чего тут бояться. А целуй!
Никола: Да ну, брешешь! Вот это девка!
Настя: Что, струсил?
Никола: Да я?
Настя: Гляди, приворожу.

Аттракцион №6 
«Поцелуй или единство противоположностей»

Никола целует Настю, Федот выгоняет баб со сцены. 
Никола продолжает целовать Настю. Бабы за сценой начи-
нают считать. Федот обходит целующихся по кругу, вкла-
дывает гармонь Николе в руку.

Федот: Эх, ну весь я в молодости! (Уходит)

Аттракцион №7 «Любит или нет» 

Настя: Ну, теперь ты от меня ни куда не денешься, 
потому как стал  привороженным.

Никола: Эт я, шоль привороженный? Да не приворо-
женный, а примороженный я!

Настя: А чё так?
Никола: Да ты ж вроде морозу синего поначалу обжи-

гаешь, а потом холодом обдаёшь и не подступиться к тебе, 
Насть.

Настя: А ты спробуй.
Никола: Ага, спробуй!... Слышь, Насть, а ведь в про-

шлом годе была у тебя расположенность ко мне, ну нра-
вился я тебе!

Настя: Чего?
Никола: Ну, нравилось, как я на гармонике играю.
Настя: На гармонике, ну так чё ж не сыграешь?
Никола: Это можно, для тебя только.
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Аттракцион №8 «Признание в любви 
(фрагмент песни)

Никола  поёт:
А ты не вейся, пташка, ды надо мною не кружись,
А ты мне вернаю да только службу сослужи,
Слетай в тот край, где рощи да дубровы,
Ой, там живет девчонка – черны брови,
Слетай в тот край, где рощи да дубровы,
Ой, там живет девчонка – черны брови.
А брови, ох уж эти брови – угольки,
Ах, бедына-а-ё моё сердечко, брови, рвется от тоски.

Аттракцион №9 Кульминация «Ответ» 
(театрализация и пластический этюд)

Никола: Насть, глянь, цветок лазоревый. Дарю.
Ну а замест награды поцелуй меня разок что ли.

Настя: Да с разбегу иль на цыпочки привставши?
Никола:  Да можно и с разбегу.
Настя: Да, Николка, шипко ты напираешь и слово 

прям сказать не даёшь. 
Никола: Ой, да шо говорить, Настя, целуй,
Настя: Ну, ладно, глаза закрой.
Никола: Чего?
Настя: Гляделки говорю свои закрой.
Никола: А, гляделки.
Настя: И улыбнись. Да ширше, ширше.

Настя вкладывает ему цветок в открытый рот  
и не поцеловав убегает

Аттракцион №10 Финал

Никола: От, баба! Обвела вокруг пальца.
Бежит за ней
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Комментарий к театрализации

Снова очевидно, что сценарий этого успешного высту-
пления легко разделить на составные части-аттракционы. 
Их достаточно много — 10. Они снова разные по форме 
использованных в них видов сценического действа:  песен, 
пластических этюдов, театрализованных кусков. Действие 
движется по нарастающей к яркому неожиданному финалу. 
Конечно, в театрализации уже труднее поменять местами 
различные сцены, поскольку здесь уже присутствует опреде-
ленный сюжет, это уже специфика данного жанра. Основные 
же принципы всё равно остаются неизменными. 
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Постановочная работа

Итак, у вас на руках готовый сценарий. Если вы его напи-
сали с соблюдением всех десяти правил, которые мы под-
робно разобрали в первой части материала, проблем с поста-
новкой возникнуть не должно. Помните, что мы сделали 
сценарий «по особым» продвинутым технологиям, которые 
применяются при производстве фильмов, рассчитанных 
на широкие народные массы. То есть 90 процентов работы 
мы уже сделали. Поэтому, эта часть будет короче первой. 

Режиссёрская и актёрская  профессия — это редкая «штуч-
ная» специальность. Подготовка  занимает несколько лет. 
Поэтому, согласитесь, было бы наивно рассчитывать уло-
жить эти годы в текст одной книги.  Но несколько практи-
ческих советов, правил, которые, я надеюсь, помогут вам 
справиться с вашей задачей, помогут избежать наиболее 
часто встречаемых ошибок я постараюсь дать.

1. Создаем ядро творческой группы.
Соберите всех членов своей творческой группы. 

Расскажите им свой замысел. Попробуйте почитать тексты 
по ролям. Понаблюдайте за ними в течение недели во время 
первых репетиций. Постарайтесь определить, кто из них 
действительно заинтересовался участием в постановке. 
Скорее всего, случится так, что кто-то, вообще, ссылаясь 
на занятость, не будет присутствовать. Вероятнее всего, эти 
люди  не смогут так же посещать репетиции и далее, и лучше 
сразу отказаться от их участия. Пусть останутся те, на кого 
действительно можно рассчитывать. На этом этапе лучше 
немного подкорректировать сценарий и сократить количе-
ство персонажей, передав их реплики другим участникам, 
чем постоянно ожидать отсутствующих. Тем более, что они, 
почувствовав свою нужность, вероятнее всего, ещё больше 
начнут набивать себе цену. Не бойтесь, что будет потеряна 
массовость. Ведь, что бы  грамотно мизансценировать 
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массовую сцену,  нужны знания и много времени, кото-
рого часто нет. К тому же, вы непрофессиональные арти-
сты и для подзвучки, как правило, нужно говорить в микро-
фоны, а их количество на сцене ограниченно, так что малым 
коллективом будет проще разобраться  с этим немаловаж-
ным техническим моментом. Казачка В. Первакова, завое-
вавшая Гран-при на конкурсе в 2015 году, в визитке высту-
пала одна,  а в инсценировке вместе с ней участвовало всего 
трое человек.

2. Распределение ролей.
Часто люди в одном коллективе уже знают возможности 

друг друга. Точнее знают, кто как ведёт себя в жизни, у кого 
какой характер, и при первой читке уже  определяют, кто 
какую роль способен сыграть.  Вот к примеру, разбитная 
казачка - да к, это Ленка наша её сыграет в раз, а вот тихоню 

– Шурик -  он такой же застенчивый. Это называется - играть  
самого себя. В этом действительно есть смысл. Мало того, 
это один из основополагающих принципов кинематографа. 
Там каждый артист всегда играет самого себя и только себя.  
Но здесь есть опасность того, что часто на сцене играть себя 
люди стесняются. Ведь играть себя на сцене — это, все равно, 
что исповедоваться публично. Например, девушка бойкая, 
которая, так скажем, легко флиртует с парнями в жизни, 
на сцене вполне может внутренне зажаться. И причиной 
этого будет то, что она не хочет, чтобы все публично наблю-
дали её в этом амплуа и на сцене. Поэтому, конечно, прислу-
шаетесь к советам и желаниям членов творческой группы. 
Но затем я посоветую вам, поступить проще. Пусть все пона-
чалу пробуют роли, которые хотят, а в это время присмотри-
тесь ко всем. Точнее, в этот раз, прислушаетесь. Попросите 
всех декламировать фразы громко. Посмотрите, кто гово-
рит, сразу ни сколько не зажимаясь, у кого хорошо звучащий,  
громкий голос. Вот им и поручайте, в итоге, ведущие роли. 
Особенно те, в тексте которых есть важные ключевые фразы 
выступления, если их не услышит зритель, то весь смысл 
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выступления может быть  утерян. То же касается и человека, 
произносящего самую первую фразу в сценарии, или пер-
вую фразу, которая следует после песни или танца. Он дол-
жен быть не зажатым и говорить смело и громко. Ни в коем 
случае не поручайте это человеку робкому и стеснитель-
ному, от него могут заразиться неуверенностью остальные 
артисты, и все пойдет, что называется, через пень колоду. 
Конечно, и скромный человек способен на многое, но на это 
надо потратить много времени и сил. Лучше таким людям 
поручить роль вообще без слов.

3. Мизансценирование
Этот термин означает распределение актёров на пло-

щадке, их передвижение по ней. К сожалению или к сча-
стью, как я уже упоминал, вследствие того, что непрофес-
сиональные артисты говорят со сцены тихо, мы вынуждены 
ставить до пяти микрофонов на стойках по первому плану, 
и если используется какой-то стол или другая игровая 
точка на сцене, выставлять микрофон и возле неё. Поэтому, 
из-за привязки актёров к микрофонам, возможности мизан-
сценирования  немного ограниченны. Что, наверное, всё-
таки плюс применительно к данному конкурсу. Поэтому, 
репетируя у себя, сразу делайте выгородку такую,  какая 
будет в зале, где пройдёт конкурс (размеры мы вам вышлем). 
Ставьте микрофоны так, как вам надо, но помните, что сдви-
гать их уже нежелательно и подстраивайте сцены к ним. 
Помните, что актеры должны говорить текст в микрофон, 
иначе его никто не услышит.

Теперь о наиболее частых ошибках и некоторых элемен-
тарных  правилах  построения сцен. 

Из зала мысленно проведите черту, которая делит сцену 
пополам (впрочем, можете и мелом начертить). У вас 
должно получится две половинки - правая и левая. Теперь 
следите чтобы не было, так называемого, «мизансцениче-
ского флюса», то есть ситуации, когда долгое время на сцене 
с одной стороны никого, а с другой стороны - и декорации 
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и актёры. Заполняйте актёрами всю сцену. Если одна группа 
слева, пусть другая группа находится напротив - справа. 
Если есть декорация с одной стороны, то, основная масса 
актёров пусть находится с другой стороны. 

Мизансцена всегда несёт ещё и символическое значение. 
Если есть противоборствующие стороны, ставите их друг 
напротив друга. Если есть главный герой,  или композиция, 
которая несёт объединяющий смысл, лучше это располо-
жить по  центру.

Бывает нужно сменить время или место действия, напри-
мер, из улицы «зайти» в хату. Часто это заводит начинаю-
щих постановщиков тупик. Вспомним, например, сцена-
рий «ВхОдин», где герои, находясь на улице перед домом,  
должны были зайти в хату, чтобы повесить икону. В своей 
постановке они так и не смогли утрясти этот момент. И пока 
мужчины оставались на улице,  женщины с иконой про-
сто скрывались за кулисой, а потом выходили с пустыми 
руками. Важный эмоциональный момент был утерян. А все-
го-то им надо было, поставить стол  не с краю, а по цен-
тру, и даже не только из-за иконы, а просто по тому, что 
стол - это тоже в данном случае своего рода главный «герой 
действия».  А дальше всё просто, стол - по центру, муж-
чины первыми идут за кулисы,  выносят, к примеру, доску 
по типу мольберта, но высокую (в нашем случае символи-
зирующую полку для иконы),  не спеша присоединяются 
к женщинам, и те ставят на неё икону. Затем все могли 
пропеть даже небольшой старинный тропарь, и так же спо-
койно унести икону. Вообще, в плане постановочной части 
краснодарцы многое недодумали. На сцене нужно делать 
всё широко и не спеша. Не обязательно всегда непрерывно 
говорить. Можно что-то делать, и это будет смотреться 
естественно. Ведь в жизни мы не всегда постоянно гово-
рим. Вот, в начале муж с женой выходят на сцену, а стол уже 
стоит в углу. Зачем? У них есть целая сцена-аттракцион, где 
они накрывают на стол, так можно же просто в это время 
выносить стол из-за кулис, ставить по центру и спокойно 
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накрывать его, от этого зрелищности и действия только при-
бавляется.  А далее у них была застольная сцена и она прохо-
дила в углу. Почему? Такая сцена должна играться по центру! 
Но вот тосты произнесены, подарки подарены, душа хочет 
петь и танцевать. Так и унесите в этом месте стол долой 
за кулисы смело и решительно. Ведь так же в жизни и про-
исходит. Люди сдвигают столы, когда нужен простор и раз-
мах - это ведь только подчеркнёт характер разгуляя.  Уход 
актёров в финале меня тоже сильно смутил. Потом я понял, 
«хозяева» ушли со сцены в одну сторону с гостями. Зачем? 
Ушли бы в другую, и всё бы сошлось. 

Часто бывает нужно сменить и время и место действия, 
например, в обряде «взятия под бурку» героям после хаты 
сразу надо было оказаться на казачьем кругу. Участники счи-
тали, что это сделать вообще никак не возможно и обрати-
лись ко мне за разъяснениями. Вместе мы довольно быстро 
нашли решение. Получилось так: в «хате» у них по сюжету 
находились члены семьи погибшего казака, и соседи. Входил 
казак и звал их на круг. После чего сменялась музыкаль-
ная тема несколько секунд. Все актёры вставали со своих 
мест и образовывали на сцене полукруг, мальчик проходил 
вперёд и оказывался впереди этого полукруга. В круг захо-
дил атаман и начинал обряд. Как видим, нет ничего проще. 
Так же можно делать такие смены-переходы  через  героев, 
им всего лишь надо на несколько секунд повернуться спи-
ной к залу. Разворот  в зал будет как раз обозначать начало 
новой сцены в новом месте. Или, если требуется пока-
зать долгую поездку, можно  просто обойти один раз сцену 
по кругу под соответствующую  фонограмму.

4. Актёрская игра.
Здесь самое главное не переигрывать. Часто, начинающие 

актёры, когда говорят сами, ведут себя ещё более- менее при-
лично, но во время того, как говорит другой, таращат глаза, 
усилено кивают головами как китайские болванчики или 
строят  просто невероятные гримасы, которые, по-видимому, 
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должны послать сигнал зрителю – смотрите, я его слушаю, 
я в деле, понимаю, о чём он говорит. Зачем? Попробуйте 
вместе с артистами выполнить такое простое упражнение. 
Установите в зале тишину и попросите послушать их те звуки, 
которые  доносятся из коридора. Попросите назвать источ-
ник этих звуков. Обратите их внимание на то, что когда они 
по настоящему слушали то, что происходит вне зала, они 
вели себя естественно и, действительно, «играют» в этот 
момент по-настоящему слушающих людей. Пусть и в даль-
нейшем они слушают по-настоящему речь партнёра, ведь 
каждый раз мы произносим слова по-разному. Вот пусть 
и определяют, что изменилось с момента предыдущей репе-
тиции. Тогда зритель будет им верить. 

Говорить слова нужно не наигрывая, а произнося их с теми 
же интонациями, как и в жизни, немного только форсируя 
силу звука. На самом деле,  сыграть реалистично не так уж 
и сложно. Ведь слова не важны, они могут быть какими 
угодно. Важно верно уловить правильную интонацию. А это 
сделать совсем несложно. Ведь интонация диктуется исклю-
чительно эмоцией, чувством,  которое переживает в данный 
момент человек. А чувств, как известно, немного. Радость, 
физическая боль, душевная боль, гнев, отчаяние, просто хоро-
шее настроение. Все эти чувства каждый в жизни испытывал 
не раз. Вот и вспоминайте и подкладывайте, перед тем как 
произносить свой текст, «своё чувство», а потом уже говорите, 
те слова, которые требуются по роли.

В прилагаемом к сборнику диске есть обряд «Масленицы» 
казачки Ставропольского городского казачьего общества. 
В постановке принимали участие артисты профессиональ-
ного ансамбля «Казачий пикет» - пусть  это будет вам как 
образец  профессиональной работы.  Они не переигрывают, 
а делают всё в нужном настроении, играючи.

5. Темпоритм
Следите за темпоритмом выступления. Действие 

не должно провисать, не должно быть больших пауз, если 
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они только не предполагаются по смыслу, например, персо-
нажи что-то делают без слов: строят, пишут.

6. Планирование
Распланируйте заранее вход и выход на каждый аттрак-

цион. Чтобы, например, было достаточно времени для пере-
одевания, если оно вам требуется. Или, например, когда 
казачка Ольга Решетняк из Ипатовского района, вышла 
на сцену с танцем, оказалось, что в процессе исполнения 
номера, у нее сбилось дыхание, а ей далее нужно было гово-
рить текст. Очевидно, этот момент был не продуман. Между 
танцем и текстом надо было что-то предусмотреть, чтобы 
дыхание упокоилось.

7. Естественное поведение актеров
Если на сцену в наших постановах выходят участники 

казачьих ансамблей в качестве «актёров», задействован-
ных в сюжете, прорепетируйте с ними выходы так, чтобы 
они выходили на сцену, как в жизни. А не организованной 
колонной, как обычно они выходят,  выступая в концерте. 
Пусть пройдёт один,  потом другой участник или группа. 
Пусть они во время выхода общаются между собой или напе-
вают какую-то мелодию, неважно. Главное, чтобы это выгля-
дело естественно, как в жизни. А не напоминало организо-
ванный строй.

8. Постарайтесь, по возможности, использовать в своём 
выступлении настоящий казачий фольклор и обойтись без 
современных аранжировок. Если требуется, проконсульти-
руетесь со специалистами. В нашем Доме народного твор-
чества есть специалисты и по казачьей песни и по танцу, 
они могут дать вам по-настоящему ценные советы, помочь 
правильно подготовиться к выступлению.

9. Обратите внимание на свой костюм. Желательно, 
чтобы он был традиционным. В традициях вашей местно-
сти. Подробнее о костюме можно прочитать в первой части 
сборника, вышедшего в 2016 году.
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Заключение

Интерес и внимание к казачьей культуре, в последнее 
время в нашей стране неуклонно растёт. Всё чаще говорят 
о необходимости приобщения и детей и взрослых к исто-
кам казачьей культуры, о возрождении истинных казачьих 
праздников с их традициями. Значение этого трудно пере-
оценить.  Ведь, приобщая людей к народному творчеству, 
мы, тем самым, приобщаем их к истории казачьего народа, 
к нравственным ценностям, которых так не хватает в наше 
время. Наши предки оставили нам воистину неисчерпаемый 
источник народной мудрости.  Для того, чтобы воспитать 
гармонично развитую личность необходимо пропагандиро-
вать и нести в широкие народные массы  настоящие казачьи 
праздники, такие как «День казачки».

В данной работе я постарался ответить, многоуважаемые 
участницы праздника, на ваши на наиболее часто задавае-
мые вопросы участниц конкурсной программы праздника  
«День казачки». Разобрать с вами основные этапы вашей 
подготовки на конкурсном выступлении.

На диске-приложении вы найдёте записи выступле-
ний, сценарии, которые мы разбирали в данном матери-
але. Думаю, это поможет вам в вашем дальнейшем творче-
стве. Ждём ваших заявок на участие в очередном празднике. 
Желаю вам успешного выступления!
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