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Цель: ознакомить обучающихся с традициями казачьего сословия; воспитать 

интерес к родной культуре; расширить кругозор школьников; создать благо-

приятную эмоционально-психологическую атмосферу. 

Первый товарищ атамана: Школа, равняйсь! Смирно! 

 

(звучит гимн РФ, гимн Донского казачества) 

                                                    

Первый товарищ атамана: Объявляю линейку открытой! Вольно! 

Сегодня необычный день – сегодня из обычных девочек и мальчиков вы 

превратитесь в казачат.  

Слово предоставляется атаману Новочеркасского казачьего округа. 

 

(Выступление атамана станицы «Донская») 

 

Первый товарищ атамана: Сегодня действительно необычный день. И 

чтобы доказать, что вступающие в ряды Юных казачат мальчишки и девчонки 

достойны носить это звание, они подготовили небольшой концерт.  

 

Ведущие. 

 

1: Думка сегодня о нас, казачатах, - 

 

2: Сможем ли мы перенять на пути 

Всё, что отцам было мило и свято, 

 

3: Сможем ли бережно ношу нести? 

 

1: Петя да Соня.  

 

2: Серёжа да Лена! 

 

3: Где вы, родимые?  

В строй становись!  

 

(выходят остальные участники) 

 

Вместе: Слава тебе, подошедшая смена! 

К стремени стремя. И голову ввысь! 

 

Показательные выступления обучающихся отделения бокса. 

 

1: Посмотрите вокруг – зачарует краса: 

 

2: Нету края прекраснее нашего! 



3: Золотятся хлеба, 

 

1: Зеленеют леса, 

 

2: Даль морская лазурью окрашена. 

 

3: Здесь и в плясках 

    Казачий размах и полёт! 

 

Выступление хореографической группы 

 

1: Под солнцем донским, горячим 

для песен с тобой рождены. 

 

2: Сильны мы отвагой казачьей 

И светлою верой сильны. 

 

Показательные выступления обучающихся отделения борьбы 

 

1: Даль степей сквозная, 

 

2: Гор размах орлиный – 

 

3: Сторона родная, 

     Край наш тополиный! 

 

4: Круглый год чудесен. 

 

1: Вечно хлебосолен, 

 

2: Край хлебов и песен –  

 

Вместе: Дон ты наш 

                Привольный! 

 

Выступление вокальной группы, песня «Как за Доном, за рекой…» 

 

1: Нарядно, парадно одеты. 

     Волненье в глазах казачков. 

 

2:  - Вы нас продолжение, дети! –  

 

3: Ликуют сердца стариков. 

 

1: Мы дедов воспримем заветы, 



    Советы седых стариков. 

 

3: И будут едины ответы: 

 

Взрослые и дети вместе - Служить я отчизне готов! 

 

Атаман станицы «Донская»: Внимание! Наступает торжественная минута! 

Командиры взводов! Шаг вперёд! 

 

Командиры выстраиваются в линию перед своими отрядами 

Произносят клятву: 

Вступая в казачью спортивную школу, торжественно клянусь: 

 улучшать спортивные результаты;  

 не подводить взвод своей дисциплиной; 

 не позорить честь школы, хранить её традиции; 

 своими делами и поступками преумножать славу Донского края. 

Клянусь! Клянусь! Клянусь! 

 

Казаки прикалывают детям значки «Казачок» 


