
Пояснительная записка. 

     Возрождение казачества определяют сегодня целый ряд факторов: практическое 

состояние традиционной культуры казаков, изменение геополитического положения 

России, обострения межнациональных конфликтов и криминогенной обстановки в стране, 

трудности, которые переживают сегодня вооружённые силы и др. Всё это превращает 

процесс возрождения казачества в государственно - необходимое мероприятие. 

    Поскольку кубанское казачество является субэтносом, то основу его своеобразия 

составляет не наличие тех или иных организационных структур, а традиционная культура, 

обладающая этнической спецификой. Это сложнейший механизм, все блоки которого 

являются равно важными и жизненно - необходимыми. Поскольку традиционная культура 

долгое время сознательно разрушалась в нашей стране, по мнению ряда специалистов, 

остается один путь - просвещение, воспитание, хотя бы, у одного поколения 

представлений о собственных корнях, казачьего самосознания (Бондарь, 1997) 

       В то же время необходимо помнить, что в прошлом казачество являлось 

неотъемлемой составной частью российского государственного механизма, и государство,  

по крайней мере, 18- начале 20 веков играло исключительно важную роль в строительстве 

казачества. С возрождением казачества открывается возможность использования его 

созидательной силы и патриотической устремленности. 

Цели: 

- ознакомление детей с традициями, особенностями  истории и культуры кубанского 

казачества; ориентация на восстановление исторической и культурной преемственности, 

патриотическое воспитание молодёжи. 
 

Основными задачами казачьих классов  наряду с обеспечением современного качественного 

общего образования, являются: 

  воспитание учащихся на духовных и нравственных основах казачества, 

обеспечивающих действенное служение Отечеству; 

 возрождение духовных, исторических и военно-патриотических традиций 

кубанского казачества; 

   физическое, военно-патриотическое воспитание учащихся; 

    формирование у школьников целостной научной картины мира и понимания роли 

своей малой родины , в воспитании гуманной, социально-активной личности , 

относящейся ответственно и бережно к богатству природы Кубани, её истории, 

культуре, уважению к жителям края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План реализации казачьего образования 

  

№ 

п\п 

МЕРОПРИЯТИЯ Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Мы учимся в казачьем классе… сентябрь  Классные руководители 

2. Казачьему роду нет переводу. сентябрь  «Казачата» 

3. Как казаки на Кубань переселялись. 

Дар Екатерины. 

сентябрь   Классные руководители 

4. Казачья семья октябрь   Посещение краеведческого 

 музея. 

5. Родной отцовский дом. Казачья хата. октябрь   Зав.библиотекой  

6. Родной отцовский дом. Старшие в 

казачьем роду. 

октябрь   Классные руководители 

 

7. Семейные традиции и обряды. ноябрь   Классные руководители 

8. Традиции казачества 

(этикет). 

ноябрь   Встреча с 

представителями 

казачества  

9. Взаимопомощь и выручка – 

Рассказы бывалых людей. 

сентябрь  Встреча с 

представителями 

казачества   

10. На Кубани живет богатырский 

народ…Отдых, игры, развлечения. 

ноябрь Классные руководители 

учителя физкультуры. 

11. Устное народное творчество. 

Кубанские народные песни. 

ноябрь Встреча с хором 

ветеранов  

12. Устное народное творчество. 

«Казачата» 

декабрь Фольклорный ансамбль  

13. Народная кубанская кухня.  декабрь   Посиделки.Классные 

руководители.  

14. Народная кубанская кухня в нашей 

семье – кулинарный конкурс. 

 декабрь   Учащиеся и родители 

Казачьих классов 

15. Поездки по родному краю. В теч. года   Классные 

руководители. Учащиеся и 

родители 

Казачьих классов 

16. Выставка поделок из природного 

материала. 

январь  Классные 

руководители. Учащиеся и 

родители 

Казачьих классов 

17. «Запевай, казаки!» - фестиваль 

казачьей песни 

январь  Классные руководители.  

18. Экскурсия «Краснодар – град 

казачий». 

В теч. года    Классные 

руководители. Учащиеся и 

родители 

Казачьих классов 

19. «Радетели земли Кубанской» январь  Встреча с известными 

людьми поселка, края. 

20. Сочинение заметки для стенгазеты 

«Герои живут рядом» 

февраль   Классные 

руководители. Учащиеся и 



родители 

Казачьих классов  

 

23. Подбор материала «Певцы земли 

кубанской»: стихи и песни о Кубани, 

сообщения об авторах этих 

произведений, иллюстрации.  

февраль   Классные 

руководители. Учащиеся и 

родители 

казачьихклассов  

24. «Дедушкина наука» (ко Дню 

защитников Отечества). 

февраль  Классные 

руководители. Учащиеся и 

родители 

казачьихклассов  

25. Заповеди казаков.  март   Классные руководители 

26. Экскурсия «Купола над городом». В теч. года    Классные руководители 

27. «Святая Русь - драгоценная ноша 

национальной культуры». 

 март  Классные руководители  

28.   Кто родителей почитает, тот век 

не погибает. 

апрель   Классные руководители 

29. Чему научишься в молодости, то 

знаешь и в старости. 

апрель   Классные руководители 

30. Защитники земли Кубанской  

(9 мая – День Победы). 

май  Классные руководители  

31. Отчизны славные сыны. май    Классные руководители  

32. «Чему научишься в молодости, то 

знаешь и в старости» 

май   Классные руководители  

33. Экскурсия в историко-краеведческий 

музей  

В теч. года  Классные 

руководители. Учащиеся и 

родители 

Казачьих классов   

 

Облик учащегося казачьего класса: 
       Помни всегда, что учишься в казачьем классе. 

       Соблюдай форму одежды. 

       Закаляй свое тело, дух, волю. 

       Всегда смотри людям в глаза. 

       Будь честным во всем. 

       Помни, что честный велик в малом. 

       Не лги, не хвастайся, не груби. 

       Будь благодарным (благодарность – первый взнос в уплату долга). 

 

Кодекс чести казака: 
       Быть верным любимой Кубани и России, гордиться их прошлым, уважать 

народные, казачьи и христианские обычаи. 

       Чтить старших, уважать старость. 

       Держать слово – слово казака дорого. 

       Быть трудолюбивым. 

       Помнить: по тебе судят обо всем казачестве и народе твоем. 

 

Правила поведения: 
       Сила казака не в порывах, а в нерушимом спокойствии. 



       Старайся меньше о себе говорить. 

       Стремись, чтобы в споре слова твои были мягки, а аргументы – тверды. 

       Поведение должно отличаться корректностью, предупредительностью к 

окружающим. 

       Остерегайся сам того, чего не одобряешь в других. 

       Размышляй неторопливо, но действуй решительно, уступай великодушно, а 

сопротивляйся стойко. 

       Будь добрым к тем, кто от тебя зависит. 

       Уважай себя, если хочешь, чтобы тебя уважали. 

       Будь верен тому, кто верен тебе. 

  
 

Казачьи Заповеди 

  
1 Честь и доброе имя для казака дороже жизни. 

2 Все казаки равны в правах. Помни: нет ни князя, ни раба, но все рабы Божий! 
3 По тебе судят обо всём казачестве и народе твоём. 
4 Служи верно своему народу, а не вождям. 
5 Держи слово. Слово казака дорого. 
6 Чти старших. Уважай старость. 
7 Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа. 
8 Погибай, а товарища выручай. 
9 Будь трудолюбив. Не бездействуй. 
10 Береги семью свою. Служи ей примером. 


