
Путешествие по истории казачества 

8 класс 

Провѐл педагог – библиотекарь Л.В.Сидорцова 

ЦЕЛЬ:  

*  выяснить, как обучающиеся усвоили материал по истории  Донского 

казачества; 

* подвести учащихся к пониманию того, что необходимо  
изучать и знать историю того народа, где проживаешь; 

*      развивать интерес к истории своего народа; 

(Звучит русско-народная  музыка)  

                             Добрый день, уважаемые гости! 

         Мы отправляемся  в путешествие по истории казачества вместе с двумя 

командами – «КАЗАКИ» и «КАЗАЧКИ» 

         Итак, объявляю 1 станцию «Азарт и отвага». Право вступить первым в 

бой предоставляется «КАЗАКАМ». Готовы? Внимание! Начали! 

Задаются вопросы: 

1.          Воин казачьего войска                (казак) 

2.          Форма организации жизни казачьего населения в XVII – XVIII веках 
(община) 

3.          Курень              (жилье) 

4.          Оружие              (ружья пистолеты) 

5.          Главное занятие жителей Дона в период 1861 г. (земледелие) 

   6.      Казак от 17 до 20 лет                 (малолетка) 

7.      Любовь к Родине                        (патриотизм) 

8.     Традиционный танец казаков («Казачок») 

9.      Высший орган управления у казаков (Рада) 



10.      Первый Георгиевский кавалер среди женщин (казачка Матвеева) 

 

 

Теперь вступает в бой вторая команда «КАЗАЧКИ» Готовы? 

Внимание! Начали! 

Задаются вопросы: 

1.      Глава казачьего войска (атаман) 

2.      Холодное оружие казаков (шашки, пики) 

3.      Год отмены крепостного права     (1861 г. февраль) 

4.      Конные войска (кавалерия) 

5.      Главная обязанность казака (военная служба) 

6.      Клятва верности служения Родине (присяга) 

7.      Коллективное пение (хор) 

8.      Автор поэмы «Кавказский пленник» (А.С.Пушкин) 

9.      Какой цвет символизирует славянство на казачьем флаге (голубой) 

10.      Кто даровал казакам землю на Кубани (Екатерина II) 

 Ведущий: Следующая станция «Сказочная». 

В фольклоре казаков известны все жанры сказки: волшебная и авантюрная, 
бытовая дидактическая, сказки - анекдоты, небылицы, сказки о животных, и 

каждый жанр представлен прекрасными образцами. 

Б. Алмазов обработал и пересказал в своей книге "Казачьи сказки" около 100 

сказок.                          

                         Сказка "Тройная благодарность": 

Шел казак в дозор на бекет. На самую границу тропками пробирался. Вдруг 

видит: в луже муравей барахтается - тонет. Пожалел его казак - соломинку 
подал. Ухватился за нее муравей, на сушу выбрался. 

- Спасибо тебе, казак, за помощь! 



- Не стоит благодарности! - казак отвечает. 

 - Велика ли помощь: соломинку подать. 

- Для тебя соломинка, а для меня - жизнь! - говорит муравей.  

Настанет время, я тебя трижды отблагодарю. 
Посмеялся казак: какая может быть помощь от такого маленького муравья? 

Да и дальше пошел. 

А на бекете его ждала беда. Ночью абреки казаков перерезали, в бурки их 

завернулись да смену поджидали. Казак, ничего не ведая, подошел: думал к 
своим. Тут его скрутили веревками, посадили на коня и повезли в полон. А 

казак от бессилия зубами скрипит, да ничего поделать не может - руки за 

спиною туго связаны. 
Вдруг чувствует - веревка лопнула. И слышит голос муравья: 

Не показывай виду, казак, что ты развязался. Это я веревку перегрыз. Как 

доедем до поворота - прыгай с коня и плыви на ту сторону, абреки тебя не 

догонят - плавать не умеют, их кони воды боятся. 
Так и сделал казак. Ударил одного абрека по бритому затылку, другому в 

лоб, да прямо с кручи в волны. 

Третий вытащил ружье и поймал на мушку уплывающего казака. Муравей 
опять выручил: укусил стрелка за щеку, тот дернулся, завизжал от злости, 

ружье кинул. Ушел казак и на другом берегу в лесу скрылся. 

Идет казак по звездам, аулов сторонится, дорог бережется. Совсем ослабел.  

Лег казак на землю - помирать собрался. 
Вдруг слышит голос муравья: 

- Рано тебе умирать. У тебя еще срок не выслужен, и дети не подросли. 

Откуда ни возьмись, наползли муравьишки, натаскали зернышек пшеничных. 
Казак баланды наварил, поел, поспал - будто заново родился. 

- Ну, спасибо, муравей, за помощь! 

- Не стоит благодарности, муравей отвечает. 

- Для тебя зернышко, а для меня - жизнь! - говорит казак. 
- Ну что, - смеется муравей, - понял теперь, что и от малого добра большая 

польза бывает. 

Показали муравьи казаку тайную тропку, по ней он на казачьи посты к своим 
и вышел. 

1. Как казак оценил помощь муравья? 

2. В каких словах выражена основная мысль сказки? 

3. Ваше личное отношение к героям? 

4. Что взяли для себя? 

«И от малого добра большая польза бывает», не бывает добра малого, добро 
всегда есть милость Божья, и оно всегда будет «сторицей возвращено», то 

есть вернѐтся к тебе стократно – об этом гласит казачья мудрость. 

 

 



Ведущий: Следующая станция «Частушечная». 

 

Казак и казачка исполняют частушки. 

 

На столе у нас пирог, 
Пышки и ватрушки. 

Так споем же под чаек 

Местные частушки! 

 

Щука плавает в Дону, 

Спит на яблоне в саду… 
Шерсть смотали мы в клубок, 

Выйдет шелковый платок. 

 

Закудахтал пес Барбос, 

В конуре яичко снес. 
В марте стаял снег и лед –  

Это к нам зима идет. 

 
 Из-за Дона, из-за гор, 

Едет дедушка Егор. 

Дети на телятках, 

Внуки на козлятках. 

 

 Чтобы печка разгорелась, 
Надо жару поддавать, 

Чтоб частушка лучше пелась, 

Надо пляской помогать. 

 

 Сидит ежик на березе –  

Новая рубашка, 
На головке сапожок, 

На ноге фуражка. 

 

 Ой, ребята, та-ра-ра, 

На Дону стоит гора, 
А на той горе дубок, 

А на дубе воронок. 

 

Два каржонка на яру 
Раскричались поутру: 



Карр да карр, карр да карр, 

Вот устроили базар. 

 Мы частушки вам пропели,                                                                     

 Дорогие зрители                                                                                                   

Нынче сами мы поэты,                                                                                          

Сами исполнители. 

      Ведущий:  Следующая станция «Инсценировка» 

Одним из увеселений донских казаков был народный театр. Его 

представления шли под открытым небом, на улицах, площадях. Исполнители 
должны были говорить громко, почти кричать. Героями драм выступали 

любимые вожди казачества – Ермак, Разин, Булавин. Представлялись и 

веселые комедии, главным героем которых, как правило, выступал 
находчивый и остроумный простой казак Чига-Чигуша. 

            Инсценировка “Казак Чигуша и окружной атаман”. 

Ведущий: Посреди майдана окружной атаман. Расправляет усы и бороду.  

Атаман: Кого бы мне поймать да холоду нагнать, чтоб ему жарко 
было? (Замечает поблизости казака Чигушу.) Кто там идет и шапки передо 

мной не ломает? Эй, ты! Подойди ко мне, окружному атаману, поживей! Кто 

ты такой будешь? Откуда пожаловал? 

Чигуша: А я – простой казак Чига-Чигуша… А пожаловал с того света, ваше 

высоко…высоко…отселе и не видать, высокоблагородие, господин 

окружной атаман. 

Атаман: С того света? А скажи мне, простой казак, что на том свете, ежели 

ты там был, покойные, царствие им небесное, окружные атаманы делают? 

Чигуша: А ничего они там, как и на земле, ваше высоко-

превысокоблагородие, не делают. Все больше в казанах жарятся, а простые 

казаки, как и на этом свете, на них работают. 

Атаман: А какая ж у простых казаков там работа? 

Чигуша: А дровишки рубят, ваше высоко-превысокоблагородие, под казаны 

подкладывают, огонь подюже раздувают, чтоб вам, окружным атаманам, 

пожарче было. 

Атаман: А что черти там тоже имеются? 

Чигуша: А как же без чертей! Они там в главных начальниках ходят, велят 

под казанами жар почаще помешивать да атаманов вилами под ребро 

поддевают. Кого вытащат – поглядят, не сошли ли с него грехи, какие он, 

будучи на земле, сотворил, да опять в казан бросят. 

Атаман: А не видал ли там, братец простой казак, чтобы грехи с хоть одного 

сошли? Чтоб его черти назад в казан не бросали? 



Чигуша: Да ты что, атаман! За ними столько грехов земных набирается, что 

за тыщу лет не отпаришь! По себе, небось, знаешь… 

Атаман: Ой-ой! Пропала моя головушка! 

Чигуша: Уж погоди, ваше через-высокоблагородие, тебя еще на этом свете 

казаки пришкварят! 

 

Ведущий: Следующая станция «Пословиц и поговорок». 

 А знают ли наши «Казаки» и «Казачки» пословицы да поговорки о земле 

родной, о казачьей смелости Донской? 

Дополните пословицы и поговорки. 

- Земля донская – мать (родная.) 

- Дон тихий, а слава о нем (громкая.) 

- На Дону закон такой: всех врагов с земли ( долой.) 

- Казачья смелость порушит любую (крепость.) 

- Донской казак чести не кинет, хоть головушка (сгинет.) 

- Казак без друзей, что дуб без (корней.) 

- Казак в труде, как и в бою, славит (Родину свою.) 

Ведущий: Молодцы «КАЗАКИ» и «КАЗАЧКИ»! Пришло время награждения 

участников путешествия. А теперь пора настала пригласить вас всех к столу! 

                                           Реклама 

КАЗАК 

Как сладко пахнет хлеб зерном, 

Спеченным на листе капустном; 
Какая корочка на нем, 

И как хрустит он вкусно! 

А мы садимся у стола, 

Друг друга поздравляя, 
Что вот уже пришла пора 

Донского каравая! 

 
КАЗАЧКА 

Чай горячий, ароматный, 
И на вкус весьма приятный, 

Он недуги исцеляет, 

И усталость прогоняет, 

Силы новые дает, 
И друзей за стол зовет. 



С благодарностью весь мир, 

Славит чудо-элексир! 

 

Все проходят к столу. 

Наше путешествие подошло к концу. Мы очень благодарны всем участникам 

нашего путешествия! Мы с вами не прощаемся, а говорим до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


