
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 с казачьими классами имени атамана 

А.В. Репникова 

 

 

 

 

 

 

 

Единый классный час  

«Где казак – там и слава» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классный руководитель 1в 

Свиридова Г.В. 

 



Сценарий единого классного часа 
«Где казак – там и слава» 

 
 
Цель: Приобщать детей к казачьим традициям и обрядам. Обогащать знания детей о 

культуре казачества, праздниках. Формирование у дошкольников гражданственности, 

патриотизма, нравственного поведения, человека-гражданина, интегрированного в 
современную действительность и нацеленного на ее совершенствование; формирование 
чувств любви к прошлому, настоящему и будущему родного края. 

 
Задачи: 

1. Изучение истории родного края, обычаев, традиций и духовной культуры своего 
народа. 

2. Формирование гражданственных и патриотических чувств, любви к Отечеству.  

3. Способствовать развитию у дошкольников навыков познавательной, творческой 
деятельности. 

4. Воспитание любви к родителям, близким, изучение и сохранение семейных 
традиций. 

5. Воспитание патриотизма. 

 
ЗВУЧИТ ГИМН КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА. 

                                              Дорогие друзья! 

 

Здравствуйте, гости, жданные, 

Званные и желанные! 

 

       Мы поговорим сегодня о казаках – людях мужественных, верных своему Отечеству. - 

Что означает слово «казак»? 

«Казак» - означает «вольный», «храбрый, свободолюбивый человек», «удалой воин». 

Очень интересна история казачества. На своих занятиях регулярно возвращаемся к корням 
казачества.  

 
        Происхождение слова «казак» не установлено. И даже сами казаки не могли точно 

истолковать это слово и для верности добавили слово «вольный». Вольный казак, никому 
не подчиняющийся, живущий по своим обычаям и законам, защищающий право на такую 
жизнь оружием. 

Постепенно у казаков стали складываться свои обычаи и традиции. 

Казаки расселялись по станицам и занимались земледелием и скотоводством. 

Казаки были не только искусными воинами, но и хорошими охотниками, умелыми 

хлеборобами, рыболовами. Память о своих корнях казаки хранили всегда. Для казаков 

своеобразным паспортом, по которому можно многое сказать, являлась одежда. 

 

Одежда казаков всегда видно было издалека. Костюм казаков складывался веками. За 

столетия покрой их не изменился. Рубахи были двух видов - русская и бешмет. Русскую 



заправляли в шаровары, бешмет носили навыпуск. Обязательная часть мужского костюма 

– шаровары. Подвязывались тонким ремешком гашником, за которым в «припарку», 

ближе к телу, пришивался кошелек. Отсюда выражение «спрятать в загашник». 

Штаны с лампасами. Лампасы знаменовали принадлежность их хозяина к вольному 

воинству. Самое интересное: в шапку зашивали иконки и написанные детской рукой 

охранительные молитвы. В хате шапка вешалась на видном месте. 

      Сапог было великое множество - без них невозможна верховая езда. 

Ценилась одежда, шитая матерью или женой. 

Еще одна характерная деталь казачьего быта: одежду казак воспринимал, как вторую 

кожу тела, содержал ее в чистоте и опрятности и никогда не позволял себе носить чужую 

одежду. 

     А вот костюм казачки: кофта, юбка, запон, всё очень расшитое. Любимым украшением 

казачки были бусы. 

    Особенностью женского костюма были обязательные головные накидки. Носились они 

в соответствии с семейным положением. Замужняя женщина носила файшонки и наколки. 

Девушка заплетала одну косу с лентой. 

       Традиционные женские казачьи серьги «чикилики». 

       Праздничные туфли – черевички. 

В праздничные дни казачки покрывали головы красивыми шелковыми платками, в косы 

вплетали бархатные и атласные ленты. 

Одежда детей напоминала взрослую. Детей не баловали и часто они донашивали рубахи и 

шаровары своих старших братьев, сестер и других родственников. 

       Очень немного дошло до нас и предметов быта казаков.  

 

В культуре казаков 3 правила: 

-Старикам - уважение.  

-Гостю – всё почтение.  

- А женщине – любовь.  

Дорогие друзья! 

Мы живем в большой и дружной стране – Россия. Наш Ставропольский край – часть 
нашей Родины. И сегодня у нас праздник, посвящённый малому уголку нашей Родины –

 «Где казак, там и слава» 
 
Дроздов Сережа, стихотворение: 

 
Мы – казаки, мы любим труд, 

Порядок, храмы вековые, 
Свой долг, обычаи, уют, 
Веселье, пляски огневые. 

Казачества большая слава 
Была и будет – долг и честь! 

Оценит русская держава! 
Казаки были! Будут! Есть! 
 

Ребята! Мы с вами живем на удивительной земле – земле, овеянной славой, земле, - 
чья история вошла в летопись казачества. 

Казаки, говоря о себе, подчеркивали: «Казаком нужно родиться! Казаком нужно 

стать! Казаком нужно быть!». 
 



Дети: 
Маркушева А. 
   

На берегах реки широкой, 
Что Доном-Батюшкой зовут, 

Стоят хатенки с белым боком, 
В которых казаки живут. 
 

Балашкина В. 
 

Народ казачий по-старинке 
Там рыбу ловит, хлеб печет. 
Там молоко в обычной крынке 

На стол несут, коль гость придет. 
 

Дроздова В. 
 
Мужчины здесь крепки и смелы, 

Заветы чтут отцов своих. 
И спорится любое дело 

В руках богатырей донских. 
 
Панченко Эвелина. 

 
А как прекрасен взор девичий, 

Изящны как походка, стать. 
И соблюдается обычай - 
Вести семью, детей рожать. 

 
Сущенко А. 

 
Там в Божий храм идут все вместе 
По воскресеньям, стар и млад. 

Звучат везде казачьи песни 
Таков казачий здесь уклад. 

 
Шевченко А. 
 

Пускай по свету нас бросает, 
В чужих краях мы ищем дом. 

И лишь душа не забывает 
Родную мать и милый Дон. 
 

Давным-давно, да и сейчас после трудового дня молодые казаки и казачки 

собирались на посиделки. Сидели здесь, и старые люди, и маленькие казачата, лузгали 

семечки, пели песни, обсуждали станичные новости. 
 

У казаков веселья не бывает без казачьей частушки! 
 

Дети поют частушки. 

Чтобы дом свой защитить,              



Сильным должен казак быть! 

Чтоб границу охранять, 

Должен на коне скакать. 

 

Я сидела на окошке                

Ехал казачок на кошке                  

Стал к окошку подъезжать 

Не смог кошку удержать! 

 

Ты до сборов не дорос, 

Маленьким остался. 

На коня тебя сажать 

Дядька отказался! 

 

Ну-ка, цыц, вы хохотушки! 

Вам бы только все игрушки! 

Незаметно год пройдёт, 

И казак наш подрастет. 

 

Мы девчата – казачата 

Не умеем мы тужить 

Без частушек – прибауток 

Нам и суток не прожить 

 

Мы донские казачата, 

Очень дружные ребята. 

Век готовы мирно жить, 

Дону - батюшке служить! 

 

Малышей не обижать, 

Славу предков умножать, 

Чтить законы казаков 

Каждый с юности готов. 

 

А без шашки и коня 

Не прожить нам даже дня, 

Ведь не зря все дончаки 

Дону – батюшке верны. 

 

Вот такие мы ребята – 

Все лихие казачата 

Век готовы в дружбе жить 

И Россией дорожить!  
 

Хороши привалы, где казаки запевалы. Ну что ж, казачатки, давайте посидим, 
побеседуем о жизни казачьей, непростой, но интересной. Даже в пословицах о ней 

говорится: 
 
- Терпи казак – атаманом будешь. 



- Казак сам не поест, а коня накормит. 
- Казак в труде, как в бою – славит Родину свою! 
- Казак без друзей, что дуб без корней. 

- Казаки в бою не робеют, любого врага одолеют! 
-Казаки в бою не робеют- любого врага одолеют! 

-Казаки в бою не робеют любого врага одолеют. 
- От лени казак хворает, а от работы здоровье закаляет. 
 

Молодцы, много пословиц знаете. Любят и гордятся казаки своим краем. 

 

Как бы не складывались обстоятельства на войне, умели казаки веселиться в 
перерывах между боями, взрывами снарядов, грохотом канонады. Не зря гласят казачьи 

пословицы: Хороши привалы, где казаки запевали. Где казачья песня ведется. Там 

весело живется. А не спеть ли нам казачата. 

Есть таланты на Дону, 

Говорю уверенно! 

Раз народ еще поет- 

Знать - не все потеряно. 

Дети поют песню «Катюша». 

 

 А вы знаете что «: Казак с конем и ночью и днем. 
А где же казачки, ваши кони быстрые? 

Дети выходят на игру. 

Игра: «Наряди казачку». 
Выходят 2 казака и 2 казачки. На середине зала стоит дерево, на нем висят по 2 

пары: бусы, фартук, косынка. По сигналу казаки на «конях» скачут, преодолевая 
препятствия за бусами и т. д. Наряжают казачку. Кто быстрее. 

Ох, и любо дорого на вас удальцы поглядеть! Батькам смена добрая будет! Ставьте 

своих коней резвых, не подвели они вас. Недаром в народе говорится: каков казак, таков 
и конь. Отдохните. 

 

       Вам, ребята надо знать не только настоящее, но и прошлое, чтобы глубоко и преданно 

любить свою Родину, школу, семью. Мы  являемся прямыми потомками культурного 

наследия наших предков. От нас зависит сохранение этого огромного материала.  

       Поэтому мы должны не только бережно хранить эти традиции, но использовать их в 

своих семейных традициях: петь дедовские песни, плясать народные танцы, хорошо знать 

свою историю, праздники и обряды, гордиться  своими казачьими корнями. 
 
 

 

 

 


