
«Мы землю эту преданно зовем

певучим именем  - Кубань»

В  июле  исполнилось  230  лет  сначала  освоения  черноморскими
казаками  кубанских земель.  Кубань за эти годы прошла большой путь, и
сегодня это один из самых мощных и передовых регионов страны, житница
России, край с хорошими урожаями, развитой промышленностью, наукой, с
современными курортами.

Участниками  кружка  «Театральная  мозаика  была  подготовлена
театрализованная программа.  Зрители с удовольствием смотрели сценки с их
участием   на  тему  казачьего  быта,  с  тонким  юмором  рассказаны  казачьи
байки и анекдоты.

Сцена из театрализованной программы «Обед казака»
. Казака Петро со своей женой Дарьей.



«Два казака за столом у самовара»

Кто  умеет  работать,  тот  умеет  и  отдыхать.  Кубанские  труженики
всегда  отмечали  праздники  с  душой,  размахом  и  присущим  им
гостеприимством.

Ю. Безлуцкий в роли казака Петра.

 



 Между  сценками  прозвучали  казачьи  песни:  «Проезжала  конница»,
«Эх, душа казака»,   «»»Кубанская казачья», «Ой, при лужку» и др.

М. Костырев  с песней «Кубанская казачья»

Да! Казак не только отважный, храбрый воин. Он еще и трудолюбивый 
земледелец. А как песни поет, просто за душу берет, в своих танцах всю 
удаль молодецкую покажет. Да и юмором казак не обделен.

«Хуторской гармонист» С. Пискунов. «Моя «Маруся»



А. Ромашко и театральный коллектив.  «Ойся, ты, ойся».

 Про казаков говорили, что они рождались в седле. Во все времена они 
считались великолепными  наездниками. Военные специалисты оценивали 
казачью конницу как лучшую в мире легкую кавалерию. 

Прекрасна кубанская земля степями и горными массивами, морями, 
лесами, полезными ископаемыми и благоприятным климатом.  Но самое 
большое богатство нашей родной земли – люди, которые её любят, 
возделывают, трудятся во благо родного края. Именно своими тружениками 
и гордится наша Кубанская земля.



«Участники «Театральной мозаики: (слева направо) Ромашко А., Ковалев. Е.,  Вакунов В.,
Безлуцкий Ю., Пискунов С., Костырев М.

Театральный коллектив ГБУ СО КК «Красноармейский ПНИ»

В  завершении  программы  прозвучала  песня  «Ой,  да  Краснодарский
край»   в  исполнении  всех  участников  «Театральной  мозаики»  и  словами
поздравления   всех  присутствующих  с  85-летием  образования
Краснодарского края.




