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1. Ведущий:  - Мы родились и живѐм в удивительном крае. Крае, имеющем 

глубокую историю. Крае, овеянном славой и героизмом. Крае, вырастившем 

истинных патриотов своей Родины, в годину испытаний вставших на защиту 

своей Родины. Наш край – Краснодарский край. Наша малая родина – п.г.т. 

Ильский , отметивший недавно  своѐ 150-летие. 

1. Земля отцов! Земля родная! 

    Воистину волшебный уголок. 

    Цвети в веках от края и до края, 

    Добра, непредсказуема, нежна! 

2. Я любуюсь своею станицей, 

    Для меня лучше нет уголка. 

   Ей хочу до земли поклониться 

   И прославить еѐ на века! 

3. Ты цвети, моя станица, 

    Становись всѐ краше! 

    Не уронит честь казачью 

    Поколенье наше! 

 

Куратор классов казачьей направленности: классы! Равняйсь! Смирно!  

Куратор : Уважаемый господин атаман! Классы казачьей направленности  на 

торжественное посвящение в казачата  построены ( атаман здоровается с 

учащимися). 

Куратор : Здравствуйте, юные казачата! 

Классы: Здравие желаем, господин атаман! 

Куратор :  Классы! Равняйсь! 

Ведущий 2: Под гимн Российской Федерации и Кубани стоять Смирно! 

 

Звучит гимн Российской Федерации. Звучит гимн Кубани. (Дети поют 1 

куплет гимна России и Кубани) 

 

Атаман поселка : Казак без веры не казак! Просим благословить наших  

будущих казачат настоятеля Свято-Никольского храма отца Сергия 

 Куратор : На молитву шапки долой. 

Священник читает молитву. 
_______________________________________________________________ 

В жизни нам дана 

Родина одна. 

У меня она – 

Вишня у окна. 

Прямо у дверей 

Золото полей, 

Дума вековая стройных тополей… 

От тебя вдали 



В пламени, в пыли 

Годы нас вели 

Вглубь чужой земли, 

Но всегда со мной 

В стороне иной 

Был в трудах-походах 

Ты, мой край родной. 

Видно, так и быть, 

Здесь мне век прожить, 

До конца дружить, 

До конца любить, 

Здесь мои друзья, 

Здесь моя семья, 

Большего не скажешь – 

Здесь земля моя. 

 

Песня  о Родине 

 

Ведущий 1: Сегодня мы проводим праздник «Посвящение в казачата». 

Ведущий 2: На нашем празднике присутствуют: 

 

 __________________________________________________________ 

__________________________ ________________________________ 

 ______________________ ____________________________________ 

__________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________  

 

ведущий 1: Уважаемые гости! Сегодняшнее мероприятие праздничное, но 

уже традиционное на Кубани: мы принимаем в ряды  юных казачат новое 

поколение. 

Ведущий 2: 

Хочется, чтобы этот праздник действительно стал памятным и радостным 

для наших юных казачат, потому что казак – это не звание, это образ жизни, 

а значит добрые казачьи традиции, любовь к Родине, трудолюбие, воинская 

честь и отвага, верность семье – должны навсегда поселиться в ваших 

сердцах, помыслах и действиях. 

Ведущий 1: Будущее России, Кубани – в руках молодых, и очень важно, 

чтобы молодежь понимала истинные ценности этой жизни и делала 

правильный выбор.  

Ведущий 2: 

    Замерла страна  в торжественном молчании,  

    Ждут друзья твоих заветных слов  

    Ты дашь сегодня обещание,  



    Что казачонком стать готов! 

Ведущий 1: Слово для ознакомления с торжественным обещанием юного 

казака предоставляется учащимся 1 в класса. 

Клятва юного казака: 

«Я,(  ф.и.), казак родной Кубани, обещаю свято, не щадя жизни своей, 

оберегать и защищать интересы казачества и кубанского края. Жить по 

заповедям божьим. Крепить единство казачьего войска, слушаться старших, 

добросовестно овладевать знаниями, чтобы стать надежной сменой славным 

кубанским казакам – моим дедам и прадедам. Клянусь с честью нести звание 

кубанского казака и быть верным сыном великой моей Родины – России». 

Клянусь.  

Клятва юной казачки: 

«Я,(  ф.и.), казачка родной Кубани, обещаю свято оберегать и защищать 

интересы кубанского края, жить по заповедям божьим, хранить традиции 

казачьей семьи, сохранять домашний очаг, продолжать род кубанского 

казачества. Клянусь с честью нести звание кубанской казачки, быть верной 

дочерью Великой Родины – России». Клянусь.  

 

Ведущий 2: Ребята, вы нам пообещали стать настоящими казаками. Но 

чтобы всегда ими оставаться, нужно знать и соблюдать Законы казачьего 

класса  (знакомят семиклассники) 

 

1.В казачий класс попасть не просто 

Это право заслужи. 

Что ты смел, умел и вежлив 

Сразу делом докажи. 

     2.  Казаками назовут 

          Только тех, кто любит труд, 

          Кто в учении прилежен, 

          Не ленив и не изнежен. 

3. В казачий класс пускай к нам идет 

          Только тот, кто в дружбу верит. 

          Никогда, нигде, ни в чѐм 

          Мы друзей не подведѐм. 

4.Чтобы был у нас порядок 

           Надо поработать. 

           Ты о слабых, младших, старых 

           Проявляй заботу. 

 

Ведущий 1: Юные казачата  сегодня получают погоны и теперь будут с 

гордостью носить звание ученика класса казачьей направленности  школы 

№17 

Право вручить погоны  и сказать напутственное слово нашим казачатам 

предоставляется               хуторского казачьего общества 

______________________________________________________________  



(вручение погонов) 

 

Ведущий 1: -  Сегодня часто можно слышать о возрождении казачества, 

казачьих традициях. Конечно же, это хорошо, потому  что настоящий казак 

должен знать историю своего народа. 

 

Ведущий 2: Возрождение казачества –  

  Это вовсе не ребячество. 

    И не месть, хоть униженных не счесть. 

   Может в этом есть лихачество, 

   Но ведь здесь и суть казачества: 

   Перед врагом не преклоняться, 

   За родную землю драться. 

   Крепко Родину любить, 

   Если надо, защитить! 

   Честно жить, работать дружно – 

   Вот казачеству что нужно! 

 

Ведущий 1: право зачитать наказ юным казачатам предоставляется куратору 

классов казачьей направленности _____________________________________ 

(зачитывает наказ) 

 

Наказ:  

1. Будь всегда православным, носи свой крест и защищай свою веру. 

2. Не жди от другого ничего, но сам давай другим всѐ, что можешь. 

3. Будь защитником слабых и поборником правого дела. 

4. Будь завтра лучше, чем вчера, чем ты есть сегодня. 

5. Расти вверх, как могучий дуб, а не стелись по земле, как плакучая ива. 

6. Пусть твоя воля будет как лук туго натянутый. 

7. Носи любовь к Родине, к Кубани нашей матушке в сердце своѐм и помни 

девиз: «За Родину, добро и справедливость!» 

 

Ведущий 2: право для вручения наказа предоставляется  классу казачьей 

направленности  9б 

 

Музыкальный номер ____________________________ 

 

Ведущий 1: Ответное слово предоставляется  – юным казачатам: 

1. Был я маленьким когда-то 

И мечтал стать моряком, 

А теперь хочу, ребята, 

Стать кубанским казаком. 

2. Были мы просто ребята: 

Неслось детство, как туман. 



А теперь мы – казачата, 

С нами батька – атаман! 

3. Изучаем мы обряды  

И казачью старину, 

И по заповедям, рады 

Защищать свою страну. 

4. Мы сегодня будущее строим, 

Свято чтим заветы стариков, 

И гордимся тем, что мы достойны  

Чести быть средь лучших казаков. 

5. Мы казачьи заветы 

Не забудем никогда! 

И пускай, как скорость света,  

Мимо нас летят года. 

6. И куда б мы не попали, 

Завела судьба бы нас, 

Никогда не оплошает 

Наш казачий 3 класс!  

 

7. Шумят, шумят желтеющие нивы, 

Красою сердце веселя. 

Родимый край мой, 

Край судьбы счастливой, 

Земля отцов – моя земля. 

 

Исполняют песню «Мы с тобой казаки» 

 

Ведущий: слово для поздравления казачат предоставляется  

 

______________________________________________________  

________________________________________________________  

___________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Ведущий : Торжественная церемония посвящения  в казачата окончена. 

Под гимн стоять смирно 

Звучит гимн Российской Федерации. Звучит гимн Кубани.  

 

 
 

 


