
                    Классный час в 6 «В» классе  

           « КАЗАЧЬЕМУ РОДУ НЕТ ПЕРЕВОДУ». 

 
Цель: Познакомить учащихся с исторически сложившимся укладом жизни 

земляков-казаков, с семейными ценностями, традициями. 
Задачи:  

 Знакомство с особенностями  быта казаков. 
 Воспитывать любовь к родному краю, к казачьим традициям. 
 Воспитывать уважительное отношение к старшим, к традициям 

своего народа 
 Способствовать развитию мышления, памяти, реализации 

творческих  способностей. 
 Воспитывать культуру общения, эстетический вкус детей. 

 Развивать речь учащихся, коммуникативный навык. 
 

СЦЕНАРИЙ. 

Учитель:  

1. Добрых гостей встречаем  

Круглым пышным караваем.  

Он на блюде расписном 

С белоснежным рушником. 

Жива традиция — жива! 

От поколенья старшего,  

Важны обряды и слова 

Из прошлого из нашего. 

И потому принять изволь, 

На этой праздничной тарелке 

Из наших рук и хлеб и соль! 

 

2. Казаки – вольные, смелые люди, которые жили по границам России 

и защищали ее от врагов. Всегда Россия гордилась своими воинами и 

солдатами, и генералами. 

3.  Подвиги казаков овеяны легендами, о них сложены песни, написано 

множество книг и сняты кинофильмы. Они наследники славы и горя, все те, 

кто, несмотря на жестокие гонения, расказачивание и раскулачивание, годы 

войн и репрессий, когда само имя было приговором – казаки. Их предки 

через века пронесли свою самобытную культуру и традиции, быт и военную 

славу. Казаки гордятся своим именем. Они ревностно сохраняют свои 

традиции и обычаи. 

4. В наши дни, когда идет возрождение казачества всей России, возрождается 

доброе имя тружеников и воинов, защитников Отечества.  

 

 

Без памяти -  нет традиций, 

Без традиций – нет культуры, 

Без культуры – нет духовности, 



Без духовности – нет личности, 

Без личности - нет народа. 

5. Сегодня, наш разговор о казаках – людях мужественных, верных 

своему Отечеству. 

Ребята,  какие ассоциации возникают у вас, когда вы слышите слово 

«казак»? 

 

Учащиеся выдвигают свои варианты. 

 

Учитель: Совершенно верно. «Казак» в переводе с тюркского означает 

«вольный »,  «храбрый, свободолюбивый человек», «удалой воин». 

 

История казачества очень интересна.  

 Учащиеся дают ответы. 

 

Учитель: Ребята, молодцы! Давайте подытожим ваши ответы. 

Итак, как вы сказали, по одной из версий, зародилось казачество во 

времена монголо-татарского ига. «Казаками» монголы называли лёгкую 

конницу. Во времена   монголо- татарского ига  эта конница состояла из 

людей, поставляемых Русским княжеством в качестве дани монголам. 

Монголы терпимо относились к вере и традициям людей из Русского 

княжества. После того, как монголо-татарское иго рухнуло, оставшиеся и 

осевшие на его территории казаки сохранили войсковую организацию.  

Казаки оказались в полной независимости и от былой империи, и от 

появившегося на Руси Московского царства. В дальнейшем, к казакам начали 

примыкать беглые крестьяне. Сами казаки всегда считали себя отдельным 

народом. Массовое распространение термин «казак» получил в XV веке. В 

это время, возникают казачьи общины на южных и юго-восточных окраинах 

русского государства.  

 

Учитель: Кто же такие казаки? 

 

Учащиеся: 

Казак это полномерная воля 

Казак это безоглядная доля 

Казак это нерушимая крепь 

Казак это не тупящийся меч 

Казак это правды маяк 

Казак это веры оплот 

Казак это мужества грань 

Казак это благородства дань! 

 

Слово предоставляется гостю – казаку, члену хуторского казачьего 

общества Динского сельского поселения, Гладилину Александру Васильевичу. 

Прямой разговор казака с детьми. 



 Казаком нужно родиться! Казаком нужно стать! Казаком нужно быть! 

Казак, говоря о себе, издревле подчеркивал и выделял триаду: "Казаком нужно 

родиться! Казаком нужно стать! Казаком нужно быть! Тогда обретешь 

Царствие Небесное и Славу в потомках!".  

Этот главный принцип казачьего мировоззрения сегодня нуждается в 

расшифровке. "Казаком нужно родиться!" - первая часть триединства 

подчеркивает наше право на самобытность, на национальное самосознание и 

культуру. Наше право на собственную историю и её трактовку. 

Однако предлагаемое триединство существует только в целом. 

Каждого из этих постулатов, взятого отдельно, недостаточно для того, чтобы 

считаться казаком. 

Так, одного казачьего происхождения, родства с казачеством по крови 

недостаточно, ибо сказано: казак - это состояние духа! Это образ мышления 

и норма жизни. 

 

"Казаком нужно стать!" - принцип, подчёркивающий, что существует 

некий нравственный идеал, к которому должно стремиться каждому, 

ведущему свой род от казаков. Этот постулат повлёк за собою и юридические 

нормы, существовавшие в казачьем обществе. Так, не казак по рождению, мог 

казаком стать. То есть жизнью, достойной идеала, заслужить право войти в 

казачество. Службой и страданиями заслужить право быть принятым в 

казачество на Кругу. При этом никогда не требовалось, чтобы он отрёкся от 

своего народа. Став казаком, он оставался калмыком, осетином, якутом или 

бурятом. 

Казачество - это состояние духа! Воспитать в себе казачий дух мог 

каждый, кто выше служения собственному эгоизму, собственному 

благосостоянию поставил служение Христианству и Добру самым тяжким 

служением - служением воинским. 

Недаром наши предки много столетий назад узаконили написание 

самого имени нашего казак таким, чтобы оно одинакова читалось как справа 

налево христианами, так и слева направо - мусульманами и иудеями, чтобы 

все, независимо от знаний и своей веры, правильно понимали, что такое 

казачество. 

Третий постулат - "Казаком нужно быть!" - подчеркивает самое 

главное в нашем понимании жизни. Свое пребывание на земле мы понимаем 

как постоянное служение. Только безупречным служением мы можем 

выслужить у Господа царствие Небесное. 

Казачество немыслимо без Православия. Только оно воспитывает нас в 

небрежении к земным благам, в поиске подлинных духовных ценностей, в 

жертвенном служении народу христианскому. 

Итак: каждый вступающий в любое казачье объединение или сознающий 

себя казаком должен следовать главным принципам казачьей нравственности, 

которые в основе своей имеют нормы христианской морали  

Учитель: Ребята, а какие казачьи пословицы вы знаете? 

 



Учащиеся: 

Терпи казак - атаманом будешь. 

Казак голоден, а конь его сыт. 

Где казак, там и слава. 

Береженого Бог бережет, а казака сабля. 

Где враг, там и казак. 

Казацкому роду нет переводу. 

 

КОДЕКС ЧЕСТИ КАЗАКА 

 

             "Мы рождены не для прогулок по паркам 

             и не для сидения на мягких диванных подушках.  

             Нашей священной миссией всегда были сражения  

             за родную землю в бескрайних степях, в лесах и  

             болотах, под палящим солнцем и проливным дождем.  

             Нашим приютом чаще всего были горящие костры  

             и наспех построенные шалаши…Таков наш удел,  

             таковым ему оставаться вовеки…"  

             М. И. Платов  

 

Казачество - братство людей, объединённых особым состоянием духа и 

сознания, нравственности и морали. 

Казаки - ветвь русского народа со своей культурой, историей и 

памятью. Славное прошлое Казачества, дела и заветы предков дают нам 

право с гордостью говорить: "Слава Тебе, Господи, что мы казаки!"  

В Казачестве общее всегда было выше личного. Казаки всегда служили 

родной земле, Вере Православной, своему народу и Государству 

Российскому.  

Казаки! Мы - потомки и наследники первопроходцев, сотворивших 

Россию.  

Превыше всего в Казачестве всегда была КАЗАЧЬЯ ВОЛЯ И 

НАРОДОПРАВСТВО.  

 

1.ЧЕСТЬ И ДОБРОЕ ИМЯ ДЛЯ КАЗАКА ДОРОЖЕ ЖИЗНИ  

Береги честь смолоду. Достоинство сохраняй в любой обстановке. 

Имей волю признать свою неправоту. Если надо, побори сам себя . Оказывая 

уважение другим, не унижай себя. Не завидуй другим и не держи зла в 

сердце своём. Не будь гордецом, и в мыслях не допускай, что ты выше 

других казаков. Никого не поучай свысока, посмотри сначала на себя. Будь 

доброжелателен, но не льстив. Имей широкую душу. Удары судьбы встречай 

стойко. Совершив позорный поступок, имей силу воли сам принять крайнее 

решение.  

 

2 КАЗАКИ ВСЕ РАВНЫ В ПРАВАХ: "НЕТ НИ КНЯЗЯ, НИ РАБА, НО 

ВСЕ РАБЫ БОЖЬИ"  



Казаки равны, как в правах, так и в ответственности за содеянное, 

независимо от общего положения, образования и прошлых заслуг. Решение, 

принятое на Круге или Сборе - закон для всех. Совершеннолетнего казака 

никто не может лишить слова, кроме командира в строю. Любой казак может 

быть избран на любую должность. Для сохранения единства Казачества казак 

не должен состоять в политических партиях.  

 

3. ПО ТЕБЕ СУДЯТ ОБО ВСЕМ КАЗАЧЕСТВЕ И НАРОДЕ ТВОЁМ  

Не совершай дурных поступков и удерживай от них других. Будь 

честен и правдив, не бойся пострадать за правду. Пусть не прельщают тебя 

ни корысть, ни стяжательство, ни бесчестные доходы, ни сиюминутная слава. 

Не поддавайся губительным страстям. Не увлекайся спиртным, табак тоже не 

на пользу ни тебе, ни окружающим. Избегай сквернословия. Знай: мат еще в 

тринадцатом веке придумали враги русского народа для оскорбления наших 

Матерей и Веры. Будь примером жизни своей и защити обиженного, помоги 

страждущему, накорми голодного, не дай упасть слабому духом и телом.  

 

4. СЛУЖИ ВЕРНО СВОЕМУ НАРОДУ  

Казак - есть слуга своего Отечества - России и защитник его от 

внешних и внутренних врагов. Казачество свое главное предназначение 

видит в служении народу и России ради их благоденствия, а не для 

собственной корысти и славы. Казак за это готов пролить кровь свою.  

 

5. ДЕРЖИ СЛОВО. СЛОВО КАЗАКА ДОРОГО  

Казак! Помни, что каждое твое слово - это слово твоего народа, слово 

Казачества. Выпустишь слово - не поймаешь. Говори, да не проговаривайся, 

ибо спроста сказанное не спроста слушано. Стойкость чести в слове.  

 

6. ЧТИ СТАРШИХ, УВАЖАЙ СТАРОСТЬ  

Уважай старших себя. Помни! Без одобрения стариков не одно важное 

решение не может быть исполнено. Власть же стариков - не от силы, а от 

авторитета, заслуг и мудрости. Прислушайся к слову бывалых и избежишь 

многих ошибок. Каждого старика почитай отцом своим, а престарелую 

казачку  - матерью. Со старшими по чину и должности будь вежлив, 

услужлив, отдавай им установленные почести.  

 

7. ДЕРЖИСЬ ВЕРЫ ПРЕДКОВ, ПОСТУПАЙ ПО ОБЫЧАЯМ 

СВОЕГО НАРОДА  

Казак! Будь благочестив и богомолен. Не забывай Отца твоего 

небесного, и он не оставит тебя в трудную минуту, ободрит и поддержит, 

наставит на путь истинный. Не забывай Церковь Православную. Посещай и 

поддерживай храмы. Шесть дней себе и трудам. Седьмой - Богу. " Без бога не 

до порога". Если сомнение коснулось твоей души и ты не знаешь. как 

поступить, поступай по обычаю своего народа и Вере предков. Помни! 

Казачий обычай всегда скреплял семью, общину и все Казачество. Знай, 



чтобы иметь правильную оценку в делах Веры отцов наших. Выполняй 

предписания Постановления Святых Апостол и Восьми Вселенских 

Православных Соборов.  

Соблюдай их. Будь нетерпим к ереси и богохульству. Молчать об 

истине все то же, что отрицать её. 

 

8. НЕТ УЗ СВЯТЕЕ ТОВАРИЩЕСТВА  

С товарищами будь дружен, выручай их в нужде словом, советом и 

делом. Как ты будешь к ним относиться, так и они к тебе. И заслужишь 

общую любовь, а что может быть лучше этого! Помни, что там, где один за 

всех, а все за одного - никто не страшен. Они непобедимы.  

 

9. ПОГИБАЙ, А ТОВАРИЩА ВЫРУЧАЙ  

Так было всегда у казаков. Взаимная выручка - основа казачьего 

братства. Как ты посмотришь в глаза матери товарища, которого мог спасти 

и не спас?  

 

10. КАЗАЧЬЕ ЗНАМЯ  

Знамя - есть святыня, его надо беречь и защищать до последней капли 

крови. На нем крест или икона означают Веру Православную, казачий герб - 

знак казачьего объединения или организации. Как дома чтят родовую икону, 

так и казак должен почитать и оберегать свое знамя. Где знамя, там победа. 

Где нет знамени, там нет победы, а позор. Победить врага не могут трусы, 

бесславно потерявшие свое знамя.  


