
Классный час  

Класс: 4 «Б» 

Тема: «Где казак – там и слава!» 

Цель: Воспитание интереса к прошлому своих предков, гордости за свой народ. 

Задачи: 
1. Формировать у учащихся ответственность за сохранение культурно-исторического 

наследия родины, сознание причастности к прошлому, настоящему, будущему 

казачества;  

2. Развивать у учащихся память, мышление,  коммуникативные компетенции, навыки 

оформления презентационного материала, использования инновационных технологий, 

умение обобщать и систематизировать письменные и материальные источники; . 

3. Расширить  знания учащихся об истории своего народа, традициях казаков. 

Дополнительные средства: презентация Power Point, курень (макет дома казаков), 

сундук, рушник, самовар, глиняная посуда, шашка, нагайка.  

Тексты песен в Приложении 1 

Ход мероприятия. 

Учитель: Господа кадеты! Сегодня мы с вами прикоснемся к истории казачества и 

узнаем, как наши доблестные предки – казаки несли свою ратную службу. 

Все мы знаем, что Россия немыслима без казаков – храбрых воинов, всегда 

защищавших южные рубежи нашей великой Родины. Суворову принадлежат прекрасные 

слова: «Казаки – глаза и уши армии». 

Ведущий 1: 

Полный удали и славы 

С шашкой, пикою в руке 

В диком вихре бурной лавы 

С гиком мчится на коне 

Смелый он, неутомимый 

В рукопашной ли, пешком 

Для врага неутомимый 

На завалах под ружьем. 

 

Ведущий 2: 

В бое ратном, на походе 

Службы тяготы несет- 

Жажду, голод, непогоду 

И без ропота умрет. 

Верный церкви, государю 

Беспредельно Русь любя 

Ну скажите, кто удалей, 

Кто отважней казака? 

 

Учитель: Господа кадеты! Сегодня мы славим наших предков – доблестных казаков мы 

узнаем  об их былых подвигах. 



 

Участие казаков в петровских походах 

Ученик 1. С воцарением на российском троне Петра I во внешней политике 

России наступили резкие перемены. "России нужна вода, - заявил царь, - и, клянусь 

всемогущим Богом, Россия будет иметь ее!" Эти слова стали девизом всей жизни 

Петра. Взор его обратился на юг, на берега Дона и Азовского моря. Наступила эпоха 

борьбы за Азов. 

Приняв в феврале 1695 г. решение о взятии Азовской крепости, Петр I направил 

на Дон армию, насчитывающую тридцать одну тысячу человек. Донской войсковой 

атаман Фрол Минаев получил государево предписание собрать казаков и 

присоединиться к ней.  

Ученик 2. Шли дни осады, и по всему было видно, что на сей раз туркам не 

устоять, ибо Петру I удалось полностью блокировать Азов. После месяца осады и 

каждодневных боев турки были поставлены в безвыходное положение. Кризис наступил 

17 июля, когда две тысячи казаков внезапно ворвались на земляной вал - внешнюю 

линию азовских укреплений. Сбив оттуда турок, они преследовали их до каменной 

крепости. Здесь враги получили подкрепление. Турки бросились в контратаку, но казаки, 

заняв угловой бастион, отразили все атаки турок, сделав их положение безвыходным.  

Ведущий 1: 

От веков давно минувших 

И до этих лет 

С славой имя неразлучно 

Славен внук, как славен дед! 

Турок, венгр, швед и лях – 

Нашу удаль все узнали 

Разнося повсюду страх. 

Мы Россию расширяли! 

 

Ведущий 2: 

Ни единой нет земли, 

Чтоб мы кровью не полили. 

Пол-России казаки 

Государю покорили!!! 

Степи южные, Кавказ, 

Крым, Сибирь, Урал, Азов – 

То России дар от нас 

То подарок казаков!!! 

Ученик 3.  

Русь под игом так стонала 

Как татарин Русь давил 

Все казачество восстало 

С нами Дмитрий победил! 

 

 



 

Ученик 4. Победа  казаков во время Куликовской битвы. 

Куликовская битва началась ранним утром 8 сентября 1380 года. Согласно 

летописным источникам битва началась сражением богатырей. Русский монах Пересвет 

сражался с ордынцем Челубеем. Удар копий был настолько силѐн, что оба умерли на 

месте. Началось кровопролитное сражение. В самый трудный момент для русского 

войска, засадный полк обрушился на врага, в составе которого, были хорошо обученные 

казаки, это и решило  исход всей битвы.   

Ведущий 2: 

Время Смутное, печали 

Отовсюду шли враги – 

И не раз Москву спасали 

От разгрома казаки! 

 

Ведущий 1: 

Как в тяжелый год нашествия 

Всей Европы войско шло 

От позора, от бесчестья 

Русь казачество спасло!!! 

 

Ученик 5. Рассказ о славных подвигах атамана Матвея Платова и его войска во 

время войны 1812 года. 

Матвей Иванович Платов. Герой отечественной войны 1812 года, войсковой 

атаман Донского казачьего войска. В отечественную войну 1812 года командовал 

казачьими полками на границе, прикрывал отступление Багратиона к Смоленску. В 

Бородинском сражении совершил стремительный рейд в тыл левого фланга французской 

армии.  

Ведущий 2: 

И в Турецкую войну 

За свободу кровной братии, 

Много славы казаку, 

Много наших пало в рати. 

Тихо все на рубеже 

И Россия мир блюдет. 

А казак на стороже, 

Он границы бережѐт. 

 

Ведущий 1: 

Но как только брань начнѐтся 

На потеху казаку, 

Наше войско понесется 

На кровавый пир к врагу. 

Снова шашки засверкают, 



Вспыхнут села, города – 

И вспомянет враг, узнает 

Буйну удаль казака. 

 

Учитель: Сердцу русского человека всегда было любо казачество, 

происхождением своим плоть от плоти русского народа, с незапамятных времен 

проявляющее всю мощь Руси Великой Православной. 

Учитель: ХХ век ураганом пронѐсся по судьбе казачества. Казалось, что 

разметанное по всему миру казачества исчезло, навсегда растворилось в других народах. 

Но вопреки всему, казачество жило, храня свои традиции, обряды, обычаи, народную 

память о великом и трагическом прошлом на хуторах и станицах, на далѐкой чужбине. 

Предлагаем вам познакомиться со старинным казачьим обрядом проводов в 

армию. 

 Инсценировка «Проводы казака в армию» (звучит походная песня казаков) 

Бабушка, дед, сестра сидят за столом. Отец, мать и сын занимаются домашними делами.  

Отец: Гляди, мать, никак урядник идет! (подходит урядник) Желаем здравствовать, 

господин урядник!  

Урядник: 

                  Здорово дневали! Это нужный мне курень? 

                  не ждали вы гостей? Да серьѐзных новостей. 

                  Атаман меня прислал, да наказ свой передал. 

                  Казаку уж девятнадцать – пора службой заниматься. 

                 Завтра двинемся в дорогу, собирайтесь понемногу. 

                Прощевайте, я пошел… 

Мать:    

Может сядете за стол? (кланяется), отобедаем гуртом. 

Урядник:   

Это как – нибудь потом.  

Много дел у нас в управе –  

Ну  до встречи на заставе. 

Мать начала голосить. Плач по сыну, забираемому во солдаты: 

Ах ты, милое мое дитятко, 

Куда спешишься да торопишься  

Изо своего ты дому благодатного,  

Изо светлой из светлицы,  

Из новый да новы горницы? Отемнеет светла светлица, 

Опустеет дом - подворыщо. 

 

Дети исполняют песню «Провожала мать сыночка» (Музыка Дмитрия Васильева-

Буглая, Слова Сергея Алымова) 



 Отец - Цыц, баба, чего голосить вздумала, место свое забыла? Доставай-ка из сундука 

снаряжение, вырядим сына достойно на святое дело. 

Выходят дед, бабушка 

Дед  (беря в руки казачье обмундирование, накидывает внуку на плечи, целует его в лоб, 

приговаривая)  

 Послужи-ка, внучок, славно. Продолжи традиции нашего рода казацкого, стародавнего. 

Бабушка:  

 Поди сюда, жалочка моя.      Чти внучок старших - уважай старость. Каждого старика 

почитай отцом, а престарелую казачку – матерью. 

Вот внучок   

Вот землица родная.  

Дай тебя я обниму, дюже я тебя люблю.  (Вручает внуку оберег с родной землей и читает 

молитву): 

Мать:  (причитает)   

Ой, ты жалочка, сыночек, драгоценный голубочек 

 Не хочу тебя пускать, саблей вострою махать. 

 

Отец(строго): 
Полно мать, уже не птенчик – а орлом пора взлетать, саблей вострою махать. 

 

Сестра (ласково): 
Ой, ты родненький мой братка 

Будет там тебе не сладко 

Потемнеет белый день, опустеет наш курень. 

(обнимает брата). 

 

Бабушка:  
Ишь, коза, разголосилась, ничего ведь не случилось. ( задумчиво). 

Я вон деда провожала, и во след ему бежала. 

 Не велел мне горевать, говорил: «Так надо, мать!» Внучек возьми, икону нашу, она ить 

от пули злодейки тебя уберегѐть.  

 

Отец, обращаясь к жене:    

Мать,   икону   неси   нашу   семейную,   прадедов   наших   и   дедов, благословим сына 

нашего на службу в воинстве.  

Мать несет икону:  

Иди, сынок, под благословение родительское. 

(Сын становится на колени перед отцом и матерью, целует икону после слов 
благословения) 

Сын.  



Прости  батяня, может чем обидел, дай мне своѐ родительское благословение. 

Отец. 

(взяв икону) Бог тебя простит, сынок, и я прощаю. Вот тебе моѐ родительское 

благословение, береги сынок землю русскую от ворога. Помни свой долг, своих 
родителей. Покажи свою казачью удаль. Помни сынок моѐ завещание, с ним тебя ни 
вражеская пуля, ни возьмет, ни острая шашка головы не коснѐтся.  

Сын. 

Маманя, и ты прости меня. 

Мать. 

Господь тебя прощает и я прощу. Помни, сынок, по тебе судят обо всѐм казачестве и 
народе твоем. 

Держи слово –слово казака дорого! 

Рушничок  я  вышивала, да сыночка вспоминала. 

В добрый час тебе сынок, не оставит тебя Бог. 

 

Мать повязывает рушники со словами:  

1. «Служи - не тужи»,  
2. повязывая второй рушник, приговаривает: «Перевяжу тебя рушником, чтоб не 

забывал отчий дом». 
 

Учитель. Мать перевязывала сына крест- накрест двумя полотенцами, 

рушниками. Полотенце и рушник символизируют дорогу. перевязывая призывника 

рушниками участники обряда желают ему доброго пути. 

Дети исполняют песню «Шашку бери» 

Слышится звук трубы  

Отец:    Да, сынок. Казаком надо родиться, казаком надо стать, казаком надо быть!  Вот 

тебе сабля сынок! 

            Помни: такая доля казака – разить врага наверняка. 

Сын: 

              Благодарствую на том, поклонюсь перед  отцом. 

                Перед матерью, сестрой, перед  бабушкой родной. 

                Честь семьи я соблюду, деда не посрамлю. 

Отец:   

Что ж, сынок сбирайся в путь, всѐ, что слышал -  не забудь.  

 

Мать:- Господи благослови, идти  тебе в пути, Господь впереди, Матерь Божа с ними, а 

ты -  за ними. 

 



Дети исполняют песню  «Мы армия народа». 

Учитель: Поклонившись своей станице, казак вихрем взлетал на коня и мчался в степь. 

Переходя Дон, черпал священную воду из родной реки, прощался с ней, быть может, 

навсегда. Станичники долго провожали уходящего на службу казака взглядом и песней. 

Ведущий 2:  

Путь- дороженька пролегала здесь,  

Как по той-то по дороженьке 

Да шел в службу молодец 

Провожали его отец-мать родные 

Жена милая, все приятели 

Тихий Дон шумел, он поклон ссылал 

Своим детушкам в дальнюю сторону… 

 

Учитель: Вот и подошел к конку наш классный час.  

С каким старинным казачьим обрядом мы сегодня познакомились? 

Что нового узнали? 

Мы   познакомились  с удалью казачьей, перелистали героические страницы 

исторической летописи.  Вам, ребята надо знать не только настоящее, но и прошлое, 

чтобы глубоко и преданно любить свою Родину, школу, семью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

С. Алымов – Л. Зац. Провожала мать сыночка 

Провожала мать сыночка, 

Крепко, крепко обняла. 

Не отерла глаз платочком, 

Горьких слез не пролила. 

 

Враг суровый угрожает, 

Тучей черною идет. 

—Не одна я нынче провожаю 

Сына милого в поход. 

 

Горевать мне нет причины: 

Я не труса родила! 

Отправляйся, сын орлиный, 

На великие дела… 

 

Не жалей, родимый, силы, 

Бей злодеев до конца! 

Я вспоила, я тебя вскормила— 

Победителя-бойца. 

 

Я даю тебе платочек, 

Вытирай им пот и кровь, 

В тот платочек, в узелочек, 

Завязала я любовь. 

 

Как герой с врагом сражайся, 

Все отдай за край родной! 

И скорей с Победой возвращайся, 

Мой сыночек дорогой… 

 

Бурку бери…  

 

Если хочешь быть военным - 

Дисциплину соблюдай. 

Если хочешь быть военным - 

Дисциплину соблюдай. 

 

Припев (2 раза): 

 

Да бурку бери-бери, 

Да шашку бери-бери, 

Российское знамя неси впереди! 

 

А из строя самовольно 

Никуда не выходи. 

А из строя самовольно 

Никуда не выходи. 

 

Припев. 

 

Трехлинейную винтовку 

Никому не отдавай! 

Трехлинейную винтовку 



Никому не отдавай! 

 

Припев. 

 

Если ранят тебя сильно 

Себе рану перевяжи. 

Если ранят тебя сильно 

Себе рану перевяжи. 

 

Мы армия народа 

Эдуард Анатольевич Хиль 

Стоим мы на посту, повзводно и поротно 

Бессмертны, как огонь, спокойны, как гранит 

Мы - армия страны, мы - армия народа 

Великий подвиг наш история хранит 

Не зря в судьбе алеет знамя 

Не зря на нас надеется страна 

Священные слова "Москва за нами!" 

Мы помним со времѐн Бородина 

Священные слова "Москва за нами!" 

Мы помним со времѐн Бородина 

Вручили нам отцы всесильное оружье 

Мы Родине своей присягу принесли 

И в жизни нам дана единственная служба: 

От смерти заслонить грядущее Земли 

Не зря в судьбе алеет знамя 

Не зря на нас надеется страна 

Священные слова "Москва за нами!" 

Мы помним со времѐн Бородина 

Не надо нас пугать, бахвалиться спесиво 

Не стоит нам грозить… 
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