
Внеклассное мероприятие «Обряды и обычаи донских казаков» 

( проводы казаков на службу в армию) 

Цель: формирование установки на  готовность юношей к защите Отечества. 

Задача: возрождение обрядов и обычаев казаков. 

Оформление: казачье подворье (курень, плетень, подсолнухи), костюмы казаков, оружие 

казаков, православные иконы. 

Ход мероприятия. 

1. Вступительное слово учителя. 

    Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня мы собрались, чтобы в очередной раз 

отдать дань памяти и уважения традициям и обрядам, которые существовали у нас на Дону. 

    В июне 1990 года в Москве состоялся Съезд Союза казаков, который провозгласил цель 

духовного и культурного возрождения казачества – самобытного народа, корни которого тесно 

переплетаются с судьбами других народов России. 

    ХХ век ураганом пронесся по судьбам донских казаков. Казалось, что разметанное по всему 

миру, оно навсегда растворилось в других народах. Но вопреки всему казачество живо, свято 

хранит свои традиции, обряды, обычаи, народную память о великом и трагическом прошлом на 

хуторах и в станицах, на далекой чужбине. 

    На формирование обрядов донских казаков огромное влияние оказал тот факт, что  главное свое 

назначение казаки видели в воинской службе. 

   Казак рождался воином. С появлением на свет младенца  начиналась его воинская школа. 

Новорожденному приносили в дар «на зубок» ружье, патрон, порох и пулю, лук и стрелы, все эти 

вещи развешивались на стене. Через 10 дней после рождения, отец надевал на ребенка саблю, 

подстригал ему волосы в кружок и сажал на лошадь, а затем возвращал его матери, поздравляя ее 

с казаком. 

    При крещении казачонку прокалывали мочку уха, чтобы потом, когда казак вырастет, носил бы 

он серьгу – признак донского казака. Трехлетние дети уже свободно скакали на лошади по двору, 

а в пять лет скакали по степи. Воспитание казачат-подростков и 16-17-летних молодых казаков, 

которым предстояло служить в Войске, отличалось более строгим подходом. 

    Проводы казака на службу являлось целым событием, ему придавалось большое значение. 

Проводы проводились по всем правилам освещенного временем обычая. 

    Любой народный обычай и обряд условно можно назвать миниатюрной драмой. 

    Именно такую миниатюру под названием «Проводы казака  на службу»  мы предлагаем вашему 

вниманию. 

2. Инсценировка. 

Ведущий: 

-Как у Дона у реки 

Собирались казаки, 



Собирались в тихий вечер 

Говорили они речи. 

1 казак: 

- Здорово дневали, казаки! 

Все: 

-Слава богу. 

1 казак: 

-О чем гутарите? 

2 казак: 

-По делу гутарим. 

3 казак: 

-Пришло письмо от нашего воеводы.(Достают, показывают) 

4 казак: 

-Пора собирать наших казаков на службу ратную, Пусть предупреждают родителей. 

1 казак: 

-Значит, пора готовиться к проводам. 

(На казачьем подворье). 

Мать: 

-Все к столу, уха поспела. 

Отец: 

-Цыц! Займитесь лучше делом!... 

Петро, кони плохо сыты, 

Подсыпай овса в корыто… (пауза) 

Дарья, что ты стала, дурра, 

И застыла, как фигура. 

Лучше мужу помогай 

Да на службу собирай. 

Мать: 

-Разошелся, старый пень, 

И кричать тебе не лень?! 



Дуняша: 

-Вам бы, батя, покричать, 

Свою волю показать. 

Григорий: 

-Тише, батя, не шуми, 

За ворота погляди… 

Собирается народ 

Проводить Петра в поход. 

Отец: 

-Дарья, каравай давай. 

Эй, Дуняшка, поспешай, 

Пироги на стол давай. 

Будем сына провожать, 

Будем песню запевать. 

( Собираются гости, поют песню «Во саду дерево цветет» ) 

Дарья: 

-Проходите, гости дорогие, 

Вы отведайте хлеб-соль, 

Не побрезгуйте едой! 

( Гости проходят к столу ) 

Мать: 

-Пожалуйте, гости дорогие, 

Пожалуйте, гость не гость, а хозяевам на радость! 

Отец: 

-Будьте как дома, приспосабливайтесь. У нас найдется на каждого и местечко и словечко. 

Мать: 

-В нашем курене светло, 

Здесь царит у нас добро. 

Отец: 

-Петро, настал и твой черед послужить Отечеству. 



Будь смелым , будь стойким в жестоком бою. 

За землю казачью сражайся, 

С победою к нам возвращайся. 

Вот икона святая, дорогой сын! Помни Бога и не забывай заповедей служи верой и правдой, 

Помни родителей своих и не забывай, что они выкормили тебя во славу Отечества. 

Вот тебе благословение от меня и матери твоей. Знай, что с верой в Бога и Пречистую матерь тебе 

не будут страшны ни вражеские пули, ни мечи неприятеля. Послужи Отечеству, как отцы и деды 

наши служили. 

(Петро целует икону, кланяется в ноги отцу и матери) 

Петро: 

-Прости меня, родной батюшка! 

Прости меня, родная матушка! 

Мать: 

-Ой, соколик ты наш… (плачет ) 

Отец: 

-Мать, не позорь нашего роду казачьего. Утрись. 

Мать: 

-Уж сын ты мой возлюбленный! Готовили мы тебя к службе сызмальства. Даю тебе рубаху 

семейную. В ней ходили служить твой дед и отец. Пришло время одеть и тебе её. 

Григорий: 

-Прими и от меня, брат, совет: 

Конь боевой всего дороже. 

И ты, мой брат, им дорожи. 

И лучше сам ты ешь поменьше, 

А лошадь в холе содержи. 

Племянник: 

-А вот и шашка боевая – 

Подруга славы и побед. 

Прими её как дар бесценный. 

С ней бился брат и бился дед. 

Отец: 



-Ну, сынок, пора, пора! 

Выводи коня с двора 

Да исправно там служи, 

Дона честь не посрами. 

(Исполняется песня «Не для меня весна  придет», казак прощается с роднёй) 

3. Заключительное слово учителя: 

Много обычаев и обрядов существовало у донских казаков. Передавались они из поколения в 

поколение, от отца к сыну и внукам.  И наша задача – не растерять те бесценные крупицы 

духовного и культурного наследия, возрождать их к жизни, тем более, что есть, кому 

передавать. Каждый год за порог нашей школы уходят её выпускники – учащиеся кадетских 

классов. Многие из них посвящают  свою дальнейшую жизнь служению Отечеству и 

поступают в военные вузы страны. Ребята уходят, но традиции, заложенные ими в школе, 

остаются. Их подхватывают и продолжают те, кто хочет прикоснуться к истокам донской 

культуры. 


