
  

Анализ работы по казачеству 

МБОУ Зимовниковской СОШ №1  

Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения 

нации. Особую актуальность этот вопрос приобрел в сфере патриотического воспитания 

молодежи. Нам, педагогам, исключительно важно, каким будет человек будущего, в какой мере 

он освоит две важные социальные роли — роль гражданина и роль патриота.  

     В целях сохранения духовного и исторического наследия казачества Дона, воспитания 

уважения в отечественной истории и символам государства, культурным ценностям и традициям 

межнационального общения в МБОУ Зимовниковской СОШ № 1 ведѐтся работа по содействию 

эффективному развитию целостной системы непрерывного разноуровнего казачьего 

образования. 

Цель работы: 

Формирование у учащихся целостного представления об истории казаков, традициях, быте и 

культуре, о роли и месте казаков в историческом становлении Российского государства и 

сохранении культурно-национального единства. Познание истоков духовной культуры Дона; 

знакомство с народным художественным творчеством, этнографией; воспитание патриотизма, 

гражданственности и традиционного казачьего мировоззрения 

Задачи : 

1. Изучить быт, обычаи, традиции, обряды и праздники донских казаков;  

2. Приобщать подрастающее поколение к народной песенной культуре, традиционному 
танцу; 
3. Совершенствовать физическое и психологическое здоровье учащихся на примере 

исторически сложившихся традиций казачества;  
4. Познакомить с традиционными казачьими промыслами 

5. Воспитать гражданственность и развивать мировоззренческие убеждения учащихся.  
6. Формирование ценностных ориентаций и убеждений учащихся на основе личностного 
осмысления опыта истории, восприятия идей гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей, патриотизма через ознакомление роли казачества на службе 
Отечеству. 

15 ноября 2011г. на заседании Совета командиров школы было принято решение о создании 

казачьей молодежной организации «Донцы».   Организация «Донцы» представляет собой 
добровольное неполитическое общественное объединение детей и молодежи.  

 
Цель школьной казачьей детско-юношеской  организации «Донцы»: 

- создание условий для приобщения детей и молодежи к обычаям, традициям и 
культуре Донского казачества. 

Задачами школьной организации «Донцы»: 

- формирование  потребности  следовать казачьим традициям и обычаям  в бытовой, 
семейной жизни; 

- развитие трудовой активности молодого поколения, заботы  о сохранении  местных 
казачьих памятников истории  и культуры;  

- воспитание интереса к Православной культуре; 



  

- укрепление  здоровья детей и юношества  путем физической  закалки и выносливости;  
- приобщение к военно-техническим и оборонным  знаниям. 

 

   В МБОУ Зимовниковской СОШ №1 разработана и утверждена программа «Возрождение 

истории и культуры казаков», которая предусматривает следующие направления и формы 
работы: 

1.В вопросе возрождения казачества важную роль играет просветительская работа. 

Большая роль здесь отводится тематическим классным часам. За период с 2011 по 2014 гг. в 

школе были запланированы и проведены классными руководителями совместно с учащимися 

классные часы на темы:  

1. «Донской край – мой край» 

2. «Обычаи и праздники казаков» 

3. «Первые казачьи городки. Жилище казака» 

4. «У истоков казачества» 

5. «Казачьи посиделки» 

6. «История донского казачества в лицах» 

7. «Заповеди казаков» 

8. «Казаки на страже рубежей Родины» 

9. «Возрождение казачества – это не ребячество» 

10. «Воспитание в казачьих семьях» и другие…… 

 

 

  В школе согласно графику  проводятся открытые мероприятия на казачью тематику (на 

параллель).   

2. В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи проводятся различные 

спортивно-массовые мероприятия. Из проведенных мероприятий можно выделить 

соревнования по вольной борьбе, кулачным боям, армрестлингу, мини-футболу, волейболу, 



  

роликовым конькам, межклассовым соревнованиям на ловкость и  силу. Самым значимым 

спортивным мероприятием было районное соревнование «Донцы-молодцы», в котором 

участники школьной казачьей организации, показав хорошую физическую подготовку, заняли 

почетное 2 место. 

«Донцы-молодцы» 

- Казачьи забавы (для учащихся 1-4 классов) 

 

 

 



  

- Традиционным стало участие в соревнованиях  соревнований по кулачному бою (школьного, 

районного уровней)  

2011-2012  г. (Абрамов Иван – 1 место в ст.   

Старочеркасской) 

2012-2013 г. 

- участие в военно-прикладной игре «Шермиции», сборах казачьей молодѐжи, 

соревнованиях казачьей молодѐжи «Донцы-молодцы» 

В 2013 г. команда МБОУ Зимовниковской СОШ №1 была награждена благодарственным 

письмом атамана Зимовниковского юрта П.Г. Сериковым за участие в соревнованиях «Донцы -

молодцы». В 2011 году Турченко Василий, занявший 1 место в казачьих национальных играх-

шермициях,  посвящѐнных 370-летию Азовского осадного сидения донских казаков, был 

награждѐн Грамотой атамана. Также, Василию была вручена персональная благодарность в честь 

национального казачьего праздника Покрова Пресвятой Богородицы. В 2013 году – 3 

общекомандное место в национальных казачьих играх «Шермиции». 



  

 

 

 

На сборах казачьей молодѐжи в х. Альдабульском 26-27.06.2014 г. наши ребята стали 

победителями и призѐры спортивных соревнований разных видов. 

1. Турченко Василий – 1 место по фехтованию на пиках, 2 место – в кулачном бою  

2. Баурчану Сергей – 1 место в кулачном бою 

3. Погорелов Артѐм – 2 место по фехтованию на мягких клинках 

4. Леонов Роман – 3 место по фехтованию на пиках 

5. Медведев Илья – 2 место по фехтованию на мягких клинках, 3 место – рубка одиночных 

мишеней.  

   Ребята были награждены медалями и грамотами.  

 

 

 



  

 

 

 
 

 

3. Ежегодно ребята участвуют в районных конкурсах «Юная казачка», «Удалой казачок»  

      Ермакова Екатерина – 4 место («Юная казачка – 2013»), Карякин Константин – 1 место 

(«Удалой казачок – 2013 г.). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

4.Традиционными являются выборы атамана  школьной организации «Донцы». В настоящее 

время атаманом является Лежнев Александр (учащийся 11 а класса).  

 

   В начале учебного года традиционно пополняется список членов организации «Донцы». 

Количественный состав постоянно растѐт. Начиная с 66 человек  (в 2011 г.) к настоящему  

времени  список донцов вырос до 93 человек. Из них в начальном звене – 12 человек, в среднем – 

51 человек, в старшем – 30 человек. 

   Каждый год в школе проходит посвящение в казачата, приуроченное к православному 

празднику «Покрова Пресвятой Богородицы» (14 октября).  

«Посвящение в казачата» 

 

5.  Участие в  межшкольной игре «Галактика». Так, ребята стали активными участниками 

«Галактики» под названием «Дружат дети на Дону!» планет «Донские ремѐсла», «Как у нас 

на Тихом Дону», «Мастерица-рукодельница» 



  

 

 

 

 

 

6. Экскурсии. 

- Организация поездки актива казаков в Новочеркасск и ст. Старочеркасскую  

 
-  участие в семинаре по оружию  



  

 

- экскурсии в Краеведческий музей  

 

7.Казачья тематика в оформлении школы  

В школе оформлены информационные стенды на казачью тематику. В кабинете истории 
организован казачий уголок. В 2014-15 г. запланировано оформление музейной комнаты 
«Казачья горница» 

   

 

 

 
 
  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



  

  В школьном дворе также ведѐтся работа по оформлению казачьего уголка: 
 
  

                              
                  

                 Казачий уголок 2014 г.                                           Казачий уголок 2011-2013 гг 
 
 

 
8.Одним из направлений работы по направлению казачества является организация и 

проведение мероприятий на казачью тематику в пришкольном лагере. 

Так, в 2014 году в пришкольном лагере «Солнышко»по программе «Школа казачьей 

культуры» в рамках  месячника, приуроченного к Международному дню борьбы с 

наркоманией,были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

План мероприятий  

№ Мероприятия  Дата 

проведения 

Ответственные 

1. Беседа «История Донского края» 

 

3.06 Сокиркина Н.А 



  

 
2. «Пословица недаром молвится» (пословицы и 

поговорки донских казаков) 

4.06 Сокиркина Н.А 

3. Беседа «Казак – защитник Родины» 

 

 

5.06 Сокиркина Н.А 

4. Беседа «Казак без веры не казак» 

 

7.06 Сокиркина Н.А 

5. Музыкальная гостиная «Неповторимый язык 

казачьей песни» 

9.09 Сокиркина Н.А., 

казачий 

ансамбль 

«Родники» 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

6. Экскурсия в казачий центр «Ермак» 

 

 
 

10.06 Малышкина Н.А 

7. Конкурс рисунков «Жизнь казака» 

 

 
 

10.06 Малышкина Н.А 

8. Казачьи игры и забавы 11.06 Дѐмин А.М 



  

 
 

9. Беседа «Женщина-казачка» 

 

 

13.06 Сокиркина Н.А 

10. Казачий костюм 

 

14.06 Сокиркина Н.А 

11. Викторина «Знаешь ли ты свой край» 16.06 Сокиркина Н.А 

12. Казачьи сказки  17.06 Чермянина И.С 



  

 
 

 

13. Беседа «Донские пейзажи» 

 
 

18.06 Сокиркина Н.А 

14. Казачьи посиделки «Как на Тихом на Дону» 

 

 
 

19.06 Сокиркина Н.А., 

казачий 

ансамбль 

«Родники» 



  

 
 

 

9.Кружковая работа.  

 
  В школе ведѐтся кружок  «Донское раздолье», на занятиях которого  ребята знакомятся с 

историей и культурой Донского края, разучивают казачий песенный репертуар (руководитель 
Сокиркина Н.А.) 

   Третий год в школе функционирует казачий ансамбль «Родники», участниками которого 
являются учащиеся 8-12 лет. В 2014 году ребята стали призѐрами конкурса патриотической 
песни «Верные сыны Отечества» (2 место). Солисты ансамбля являются победителями  и 

призѐрами конкурса «Верные сыны Отечества» ( Фроленко Татьяна – 
1 место, Самсонов Влад – 2 место). 

 
 

10.В целях духовно-нравственного воспитания, для ребят организуются встречи с 

представителями духовенства, с протоиреем Петропавловского прихода Андреем Агиным. 
Именно он благословил школьные начинания, освятил ребят, а также казачий стенд и небольшой 

казачий музейный уголок, экспонаты для музея собирали как учащиеся, так и работники школы. 



  

Особой гордостью школьного музея является освященная Икона Богородицы «Неувядаемый 
Цвет», которую подарил школе  отец А.М. Агин. 

   25 апреля 2014 г. в МБОУ Зимовниковская СОШ №1 прошѐл семинар по вопросам 
преподавания Основ православной культуры.  

   В начале мероприятия гостей приветствовали дети из фольклорного ансамбля «Казачок», 
участниками которого являются дети из казачьей организации «Донцы».  
 

    На данном мероприятии среди прочих вопросов рассматривалась тема, касающаяся традиций 
православного казачьего Дона, а именного трудового воспитания детей.  

 

   Православие – религия, с которой судьба казачества связана очень тесно. "Православный" и 
"казак" всегда были и есть тождественные понятия. Казаки возносят свою молитву: «Слава, 

Боже, тебе, что мы есть казаки!». Казак с молитвой и в походе, и в труде.  

Традиции православного казачьего Дона 

 
11. Члены школьной казачьей организации «Донцы» принимают активное участие в 

муниципальных конкурсах, посвященных возрождению казачьих традиций (конкурсы 
рисунков, презентаций, фотоконкурсах).  

   В районном конкурсе презентаций «Здоровый я, здоровая семья» учащиеся 5 класса 
заняли 3 место  

   В областном экологическом конкурсе «Как у нас на Тихом Дону» на муниципальном 

этапе Фроленко Татьяна заняла 1 место, Берко Надежда – 2 место. 

   В состязаниях, посвящѐнных Масленице, ребята 7-8 классов заняли 1 место. 

  

 

 

 

 

  

   

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫШЕОПИСАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В КОМПЛЕКСЕ ПОЗВОЛЯЮТ ОБЕСПЕЧИТЬ: 

- Получение учащимися глубоких знаний об истории казачества, казачьих традициях и обычаях;  

- Формирование у учащихся осознанного представления о сложных исторических, социальных 

процессах возрождение казачества,  

- Пробуждение у них чувств патриотизма и гордости, ответственности за судьбы Отечества и 

Дона, интереса к современным проблемам казачества. 

   Говорить с детьми о традициях родного края очень важно. 
   Ведь  недаром сказано, что «народ умирает, когда становится толпой, а толпой  он становится 
тогда, когда забывает свою историю и культуру».  

 

 

 

Сокиркина Нина Александровна 


