
Спортивно-игровое мероприятие на тему: 

« Казачьи забавы» 

 

Цель: закрепление нравственных основ казачества, развитие у молодого поколения 

казаков высокого уровня патриотизма, чувства верности своему Отечеству, повышение 

интереса к здоровому образу жизни и традиционным видам казачьих состязаний среди 

учащихся. 

Материалы и оборудование: фотографии, картины с изображением казаков; спортивное 

оборудование: канат, кегли, гимнастические лавочки, винтовки, мишени, автомат, обручи, 

баскетбольные мячи, 2 подушки. 

Участники: казачата 5 «А» класса,  

Гости: 

1.Игорь Петрович Калашников , войсковой старшина,  

2. Родители учащихся. 

4. Отец Игорь 

Дата проведения: 24.02.2022. 

Время проведения: 14.00. 

Место проведения: спортивный зал МКОУ СОШ 2 р.п. Куйун 

Ход мероприятия: 

Построение казачат. 

Ведущий 1: 

Ты был на Кубани? 

А ты побывай! 

Там добрые люди, 

Прославленный край! 

Ведущий 2: 

Там примут тебя 

Как хорошего друга, 

Покажут, как землю 

Ворочают плугом, 

Как хлеб убирают, 

Как стол накрывают. 

Как в хате кубанской 

Всех  угощают.  

Ведущие встречают гостей с хлебом, солью. 



Звучит гимн России и Гимн Иркутского казачьего войска. 

Представление гостей. 

Слово Отцу Игорю. Молитва. 

Предоставление слова почетным гостям. 

Исполнение учащимися песни «Бравый атаман». 

Ведущий 1: 

Мы рады приветствовать вас на празднике. Сибирь  – это целебные воды, богатые рыбой 

моря и реки, плодородные земли, ценные полезные ископаемые, а еще – золотистые 

пшеничные поля,. Но самое главное богатство Сибири – это люди. 

Каждый казак достигнув 21 года отправлялся служить Отечеству. К этому его готовили с 

детства: обучали верховой езде, навыкам владения оружием. Боевых коней, амуницию, 

холодное оружие казаки готовили сами. После службы казак до 48 лет находился на 

войсковом учете, подчинялся своему атаману, содержал коня и несколько раз в год 

принимал участие в строевых учениях, сборах с выездом в полевые лагеря. Так жили 

наши предки – в постоянном труде и боевых походах, пристально охраняя от врагов свою 

землю. 

Одна из «Казачьих заповедей» гласит: «Береги семью свою. Служи ей примером». 

Это, действительно, так. Ибо семья – основа всех основ. 

И «Казачьи заповеди», которые отражают нравственный опыт наших предков, возвращает 

нас, людей 21 века, к истокам нравственности, национальным духовным святыням 

 

Выходят казачата 5 «а» класса и читают стихи. 

1 чтец: 

Родимый край, простор полей безбрежный, 

Хлеба стеной кругом, куда ни глянь. 

Мы землю эту преданно и нежно 

Зовем певучим именем Сибирь! 

2 чтец: 

Сибирский край, он богат лежит, 

По степи река с гор крутых бежит. 

Что ни полюшко – славой венчано. 

Мать – земля будет вечною. 

3 чтец: 

Пока жива людская память 

И каждый день прошедший свят- 

Жива история ! 

Сибирь – цветущий вечно сад! 



И предлагаю оглянуться, 

Всмотреться в дым и пыль веков 

И перед нами развернуться 

Полки отважных казаков! 

4 чтец: 

Дары свои щедро открыли нам недра. 

Осталась в былом глухомань… 

Здесь труд величавый сроднился со славой, 

И все это наша Россия. 

5 чтец: 

Растет год от года богатство народа, 

И все здесь, на что ты ни глянь, 

Мы создали сами – своими руками, 

Чтоб стала счастливой Сибирь. 

6 чтец: 

По песням и танцам узнаешь кубанцев, 

Светла их большая судьба. 

И нету красивее края в России, 

Чем наша родная Сибирь! 

7 чтец: 

Только здесь,  

Пахнет степью вода, 

Прикоснешься губами – 

Не уйдешь никуда. 

От земли этой милой, 

Что дана нам судьбой, 

Мне уйти не под силу, 

Не расстаться с тобой! [1] 

 

Звучит песня в исполнении казачат «марш Кадетов». 

 

Ведущий 2: 

Чем дальше в будущее входим, 

Тем больше прошлым дорожим, 



И в старом красоту находим. 

Хоть новому принадлежим! 

Ведущий 1: 

Казачья нелегкая доля. 

Казак только Богу подсуден, 

Сквозь годы проносится полем. 

Ведущий 2: 

«Мы были, мы есть, и мы будем!» 

Не выжжешь наш дух. Наши корни. 

Пусть к воле казачьей путь труден. 

Но всюду. Где сердце просторней, 

Все: «Мы были, мы есть, и мы будем!»  

 

Учащиеся 6 класса девушки в казачьих костюмах: 

«В некотором царстве, в некотором государстве, на земле Куйтунской собрались, добры 

молодцы – казаки богатырской силы и ловкости. 

Люди славные, люди дивные, 

Достойные дети своих отцов. 

Начинаем сейчас спортивное 

Состязание молодцов. 

Казачата здесь состязаются, 

Все достойные – будь здоров. 

Командиры их вызываются 

Двух отрядов – удальцов 

Собирается 2 команды (отряда). В состав каждой команды входят 10 казачат, 2 папы. 

Ведущий 1: 

Полюбоваться силой и ловкостью казачат собралось жюри:  

Ведущий 2: 

По плечу победа смелым, 

Ждёт того большой успех, 

Кто, не дрогнув, если нужно, 

Вступит в бой один за всех. 

Пусть жюри весь ход сраженья 

Без промашки проследит. 



Кто окажется дружнее, 

Тот в игре и победит! [2] 

1. «Казачья тройка» (2 человека берут третьего на руки и переносят его до конечного 

пункта). 

2. «Шагайдары». Игроки выстраиваются в колонну по одному в трех шагах перед 

линией старта. Первый участник по команде «На старт» выходит на линию старта и 

принимает исходное положение: правая (левая) нога выставляется вперед и 

сгибается в колене, обе руки упираются в колено выставленной вперед ноги, 

туловище и голова наклоняются вперед. По команде «Марш», второй игрок, 

разбежавшись, подпрыгивает, отталкивается руками от спины стоящего и, разведя 

ноги в стороны, перепрыгивает через него. Оббежав вперед на следующий 

обозначенный рубеж (через 3 метра), он принимает такое же положение. После 

этого начинает перепрыгивать через всех следующий участник. Игра заключается в 

перепрыгивании нескольких последовательно стоящих игроков, пока последний из 

игроков команды не преодолеет линию финиша. Общая дистанция состязаний – 45 

метров. Победители определяются по наименьшему времени, затраченному на 

прохождение дистанции. Командный результат определяется по наименьшему 

времени, затраченному командой на преодоление дистанции. 

3. «Скачки». По сигналу учащийся держит коня двумя руками скачет до ориентира, 

обходит его и возвращается на старт, передает коня следующему. 

4  «Казачий поезд дружбы». Всем участникам положить руки на плечи друг 

другу и змейкой не разрываясь пройти вокруг кеглей. 

Ведущий 1: 

Как у Оки  реки 

Ловят рыбку казаки: 

Малец Андрей 

Поймал трех карасей, 

А батяня Корней- 

Четырех карасей, 

А дед Гаврил 

Двух сомов подловил. 

Ведущий 2: 

Основным занятием у казаков была служба, но любили казаки ходить на рыбалку и охоту. 

6. «Казачья рыбалка». По сигналу ребенок бежит до ориентира, в обруче лежит «рыбка», 

берет ее руками, возвращается назад, бросает в ведро, передает эстафету следующему. 

Ведущий 1: 

А сейчас конкурс для болельщиков (на ответ «да» - поднимаем руки вверх, а на ответ « 

нет» - опускаем руки вниз). 

 

«Речевая игра на внимание (да, нет)» 



Наша армия сильна (да), 

Защищает мир она (да), 

Мальчишки в армию пойдут (да), 

И девочек с собой возьмут (нет). 

Летчик служит на границе (нет), 

Он летает выше птицы (да), 

Сегодня праздник отмечаем (да), 

И мам любимых поздравляем (нет). 

Мир важней всего на свете (да), 

Знают это даже дети (да), 

Ой, да какие молодцы, всё-то они знают!  

7. Викторина  «Край ты мой казачий» 

1.Как называлось жилище казака? 

ОТВЕТ:  Жилище казака  - хата или курень. 

2. Назовите одежду казака и казачки 

Ответ Одежда казака – рубаха, черкеска, бешмет, папаха, шаровары, чекмень, сапоги, 

бурка. 

Одежда казачки – сарафан, блуза, косынка, чувяки. 

4. Что называлось «божницей» в доме казака 

5. Отет- Божница распологалась в «красном «углу, она состояла из одной  или 

нескольких икон, украшеных ручниками 

6. Какой праздник является в году самым важным в провославии? 

7. Ответ – самым важным в православии  является праздник –Пасхи Христовой. 

8. Непослушание родителей – грех. Какую заповедь нарушает ребенок? 

Ответ – Непослушание родителей – нарушение заповеди: «Почитай отца твоего и 

мать твою, да блао тебе будет, и долголетен будешь а земле…» 

 

8. «Бой петухов» (от команды 1ученик, 1 казак, 1 папа – бой подушками). 

9. Военно-прикладные состязания: показательные выступления допризывников школы по 

разборке и сборке автомата на результат. 

10. Викторина «Край ты мой казачий» (история казачества). 

11. «Прыжки в мешках». 

11. «Кто сильнее?» По сигналу команды начинают перетягивать канат. 

 

Исполнение казачьей песни  «Ой снежочки» в исполнении казачат. 

 

Ведущий 1: 



Отдохнули мы на славу, 

Поиграли все прекрасно, 

Похвал достойны и награды 

За ловкость мы вручить вам рады! 

Награждение участников состязаний. 

Ведущий 2: 

«Казачьи забавы всем на славу! 

Нам жить без них никак нельзя 

Мы говорим вам до свидания, 

До новых праздников, друзья!  

 

 

Список использованной литературы: 

1. Сирков Егор. Казачья наука. – Ставрополь: «ЮРКИТ», 2014. 

2. www.okazakah.ru 

3. www.cossackstan.ru 

4. www.kaszakvar.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Викторина «Край ты мой казачий» (история казачества) 

1. Назовите фамилии войсковых атаманов  

2. Что из нижеперечисленного не относится к хозяйственным постройкам казака: 

o Амбар 

o Погреб 

o Скрытня 

o Колодец 

o Летняя печь 

o Сарай 

3. Назовите блюда казачьей кухни (количество баллов зависит от количества 

правильных ответов). 

4. Назовите казачьи танцы. 

5. Установите последовательность выполнения работ в хозяйстве казака. Соедините 

число с соответствующим действием: 

1. сеять зерно 

2. выпекать хлеб 

3. собирать пшеницу 

4. молоть зерно 

6. Кубанские земли казака даровала: 

o Екатерина I 

o Екатерина II 

o Елизавета 

7. Назовите казачьи песни. 

8. Как у казаков называлась площадь для проведения различных парадов, шествий? 

9. Как называлось жилище казака? 

10. Из каких строительных материалов строили жилище казаки? 

11. Какому богатырю посвящено самое большое число былин, сказаний? 

12. Какое домашнее животное было помощником казаку на военной службе и в быту? 

13. Назовите одежду казака и казачки. 

14. Что называлось «божницей» в доме казака? 

15. Что такое саман? Что такое турлук? 

16.  

 



Ответы на вопросы: 

1. Войсковые атаманы,: Г. Рашпиль, З. Чепега, Т. Котляревский, Ф. Бурсак и т.д. 

2. Не относится к хозяйственным постройкам казака – скрытня. 

3. Блюда казачьей кухни – борщ, балабушки, галушки, вареники, узвар, пироги, 

куличи, моченые арбузы, виноград и т.д. 

4. Казачьи танцы: гопак, казачок, хоровод и т.д. 

5. 1 – сеять зерно 

2 – собирать пшеницу 

3 – молоть зерно 

4 – выпекать хлеб 

1. Кубанские земли казакам даровала Екатерина II. 

2. Казачьи песни: «Вспомним братцы», «Ах ты поле, поле чистое», «Хлеб всему 

голова», «Распрягайте хлопцы кони», «На Кубани мы живем» и т.д. 

3. Площадь для проведения парадов – майдан. 

4. Жилище казака – хата или курень. 

5. Жилище казака строили из самана, турлука, камыша, соломы, дерева, камня. 

6. Самое большое число былин, сказаний посвящено богатырю Илье Муромцу. 

7. Помощником казаку в быту и на военной службе был конь. 

8. Одежда казака: рубаха, черкеска, бешмет, папаха, шаровары, чекмень, сапоги, 

бурка. 

Одежда казачки: сарафан, блуза, юбка, косынка, чувяки. 

1. Божница располагалась в «красном» углу, она состояла из одной или нескольких 

икон, украшенных ручниками. 

2. Саман – кирпич-сырец из глины с примесью соломы, навоза, опилок. Турлук – 

частокол, плетень состоит из ломаных веток, сплетенных крапивой.  


