
Анализ работы по казачеству МБОУ СОШ №5 г. Азова за 2019 г. 
 

    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 у ребят ведутся занятия на основе программ дополнительного 

образования: «История казачества», «Казачьи игры и забавы». Реализуя внеурочную  

деятельность, в 2017-18, в 2018-19 уч. году была  запланирована  работа  таких курсов, как 

«Доноведение» (изучают историю, культуру, традиции донских  казаков, работают над 

научно-исследовательскими проектами), «Юный патриот», «Истории забытые 

страницы» 

     Старшеклассниками ведется  поисково-исследовательская работа в архивах (семейных, 

школьных) и музейных фондах. Изучение истории родной земли, истории нашего 

Отечества, боевых, трудовых и культурных традиций, устоев народа было и остается 

важнейшим направлением в воспитании у молодежи патриотизма, чувства любви к нашей 

великой Отчизне, к малой и большой Родине. 

        Ежегодно для учащихся 5-х классов проводится лекторий «Азовское осадное 

сидение» в рамках историко- патриотической игры «Осада Азова». 

    Жизнь нашей школы насыщена интересными праздниками и мероприятиями, среди 

которых большинство стало традиционными. 

Для школы, имеющей статус «Казачья», это не пустой звук. Здесь чтут традиции, 

регулярно отмечают памятные для казачества даты.  

     В день празднования значимого для казачества праздника – Покрова Пресвятой 

Богородицы в МБОУ СОШ №5 г. Азова традиционно проходит Покровская ярмарка. 

Зажигательность, цельность, информационная насыщенность представления – результат 

огромной планомерной работы, проводимой коллективом школы и родителями. Родители 

не только шьют костюмы, украшают школу, но и готовят угощения, делают поделки, 

выступают вместе с детьми на сцене. 

 Надеемся, что заложенная сегодня традиция общешкольных народных праздников 

сохранится и приумножится в будущем. Ведь равнодушных на празднике не было – 

искренний интерес к происходящему читался в глазах и детей, и взрослых. 

В  январе в школе № 5 г. Азова в четвертый  раз прошел Фестиваль национальных культур 

Дона «Мы разные, но мы едины». Мероприятие стало традиционным, в нем принимают 

участие учащиеся 1-11 классов. Участники Фестиваля знакомятся  с культурой, обычаями 

и кулинарными традициями  народностей, проживающих на территории Ростовской 

области, и ни один год не обходится без представления казачьей культуры. 

      Ежегодно школа принимает участие  в городском фольклорном фестивале казачьих 

традиций «Веселый курень»; 

    С МБОУ СОШ №5 г. Азова активно  сотрудничает ансамбль казачьей песни 

«Азовские сказания». 

 

 

 


