
 

 

Имея статус «Казачья» (с 12.11.2002г., приказ 2039/48), МБОУ СОШ №5 решает проблему 

патриотического воспитания школьников через изучение и приобщение к историческим 

традициям, культуре донских казаков.  

С первого класса в школе реализуются программы дополнительного образования: 

«Казачий фольклор», «С чего начинается Родина…». Реализуя внеурочную деятельность, 

запланирована работа таких курсов, как «Доноведение» (изучают историю, культуру, 

традиции донских казаков, работают над научно-исследовательскими проектами), «Юный 

патриот». 

Принимая во внимание популяризацию казачьей культуры , в школе уделяется 

исключительное внимание возрождению казачьих традиций и обычаев. 

План мероприятий МБОУ СОШ №5  по реализации казачьего компонента  

на 2019-2020 учебный год 

 

1.  Оформление стенда «Казачий уголок»  Учителя, учащиеся 

5-9 кл 

1 полугодие 

2015-2016 

уч.года  

2.  Оформление казачьего модуля к традиционному 

празднику «Покровская ярмарка»  

Учителя, учащиеся 

1-10 класса  

Сентябрь – 

октябрь 

2019 г  

3.  Внеурочная деятельность «Казачий фольклор»  Учитель русского 

языка и литературы, 

Громакова Т.Н., 

учащиеся 5 кл 

В течение 

года  

4.  Внеурочная деятельность «Доноведение»  Учитель нач. 

классов, Дрозд Е.И., 

учащиеся 1-4 кл  

В течение 

года  

5.  Внеурочная деятельность «С чего начинается 

Родина…» 

Учитель нач. 

классов, 

Заянчковская А.Г.., 

учащиеся 1-4 кл 

В течение 

года 

6.  Внеурочная деятельность «Юный патриот»  Учитель нач.классов, 

Скороходова Н.В., 

учащиеся 3-4кл  

В течение 

года  

7.  Элективный курс «Основы православных 

культур»  

Учитель, Лаубах 

О.П., учащиеся 4 кл  

В течение 

года  

8.  Участие в православной олимпиаде «Наше 

наследие»  

Учителя, учащиеся с 

1-10 кл  

ноябрь 2019 

г  

9.  Выступление школьного ансамбля «Донцы» на 

городских мероприятиях казачьей 

направленности. 

Руководитель 

ансамбля, участники 

ансамбля. 

В течение 

года 

10.  Экскурсии в города  Старочеркасск, 

Новочерскасск  

Классные 

руководители, 

учащиеся 1-10 кл  

В течение 

года на 

каникулах  

11.  Отрытый урок «История казачества»  Зам директора по Март 2020 г  



ВР, учащиеся 1-10 кл  

12.  Библиотечные уроки «Казачий курень», 

«Казачьи сказки и фольклор»  

Библиотекарь, 

учащиеся 1-5 кл  

Ноябрь 

2019, апрель 

2020 г  

13.  Уроки мужества «Знаменитые казаки Дона»  Классные 

руководители, 

учащиеся 1-10 кл  

Февраль 

2020 г.  

14.  Фестиваль казачьих сказок «Сказки бабушек да 

дедушек про Донскую сторонушку»  

 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 1-10 кл 

27.09.2019 

15.  Участие в городском казачьем  фестивале 

«Веселый курень»  

Зам директора по 

ВР, учащиеся 5-10 кл  

май 2020 г  

16.  «Покровская Ярмарка» 

 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 1-10 кл 

Октябрь 

2019 

17.  Цикл мастер классов по традиционному 

казачьему рукоделию 

 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители, 

учащиеся 1-10 кл 

Октябрь 

2019 

18.  «Как у нас было на тихом Дону» (музыкально-

литературная композиция для 5-9 классов) 

 

Учителя, учащиеся 

5-9 кл  

Январь 2020 

г  

19.  Историческая викторина: «Мы с тобой казаки». 

 

Учителя начальных 

классов, учащиеся 1-

4 кл 

Январь 2020 

г 

20.   «Дон родной – край казачий» - открытие 

книжной выставки 

Библиотекарь Октябрь 

2019 г  

21.  «Регалии Донского казачества» - демонстрация 

видеофильма для  учащихся 5-7 классов 

 

Учитель истории, 

учащиеся 5-7 кл  

Февраль 

2020 г  

22.  Публикации в периодических изданиях, на сайте 

школы 

Зам директора по ВР  В течение 

года  

 

 

 


