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Марш-бросок

10 января 2015 г.
Обучение работе с
оружием во время
полевого выхода

Казачьи игры и забавы

9 января 2015 г.
Построение перед занятием

Гулькевичи Краснодарского края.
Воспитанник А. Бондаков
возле казачьего куреня

Выступление казачат
с концертом

Воспитание на традициях казачества
 В российском государстве важнейшей задачей
является воспитание гражданина и патриота. Ре-
шение этой задачи связано с включением подра-
стающего поколения в общественно значимую де-
ятельность. Шесть лет назад в детском доме была
создана группа казачьей направленности,  что
было вызвано необходимостью формирования у
подростков чувства ответственности за судьбы
России,  родного края и готовности к защите Оте-
чества в духе и традициях наших предков. Была
создана модель образовательной и воспитатель-
ной среды, развивающей личность воспитанни-
ка как субъекта культуры и духовности.

В
 культурном на-
следии наших
предков заложе-

ны источники работы с
детьми, подростками и мо-
лодёжью. Сохранение и
изучение заповедей и тра-
диций казачества России
необходимо, так как каза-
ки веками доказывали
своё право на существова-
ние. Казачество имело

чётко поставленную цель
воспитания, которое осу-
ществлялось на основе гу-
манистических принципов
и методов, опиралось на
хозяйственный уклад, бы-
товые традиции, обще-
ственные нормы жизнеде-

ятельности, позволяющие
поддерживать и охранять
устойчивость и жизнеспо-
собность казачества.

В течение 6 лет автором
статьи реализуется проект
«Лето – это маленькая
жизнь» по проживанию
воспитанников в замеща-
ющей семье: дети выез-
жают в г. Гулькевичи
Краснодарского края.
Особое место в проекте,
помимо закрепления на-
выков проживания в се-
мье и оздоровления, отво-
дится развитию исследо-
вательских умений детей
при ознакомлении с тра-

дициями казачества Куба-
ни. Воспитанники посе-
щают семьи казаков, уча-
ствуют в их традиционных
праздниках, посещают го-
родские культурно-массо-
вые мероприятия соот-
ветствующей тематики:
фестивали, концерты и пр.

Большое внимание
уделяется приобщению
подростков к казачьей

духовной, материальной
и военной культуре. В
этих целях проводятся
различные мероприятия
как в детском доме, так
и обеспечивается учас-
тие детей за его преде-
лами: уроки истории,

«Казачьи посиделки»,
походы «Казачьими тро-
пами», конкурсы «Ар-
мейский калейдоскоп» и
«Супер-казачок», воен-
но-полевые выходы
«Были сборы недолги»,
Рождественские встре-
чи, казачьи игры и заба-
вы, пасхальные игры,
Масленичные гуляния,
военно-спортивная игра
«Казачья застава» и
«Казачий сполох».

Одним из последних
запоминающихся детям
мероприятий стал поле-
вой выход.  Январь… Ка-
никулы в разгаре.  И вот

9-10 января 2015 года
казаки станицы Подте-
совской во главе с това-
рищем (первым замес-

тителем) атамана От-
дельского казачьего об-
щества «Енисейский ка-
зачий отдел» подъесау-
лом Н.Г. Худолеевым,
начальник штаба подъе-
саул С.В. Дубовский,
провели  в окрестностях
поселка Подтесово (ле-
сополоса у реки Черем-
нянка) Енисейского рай-
она полевой выход для
подростков.

В поселке Подтесово

к  участникам полевого
выхода присоединился
казачий пикет «Ермак»
клуба «Казачья заста-
ва» Лесосибирского
детского дома им. Ф.Э.
Дзержинского (руково-
дитель Л.А. Астафьева,
воспитатель, и С.П. Ас-
тафьев, атаман хутора
«Абалаковский»). Для
проведения полевого
выхода были поставле-
ны цели: воспитание
духа патриотизма, раз-
витие духовной и нрав-
ственной составляю-
щей, мужества, мораль-
ной и физической вы-

носливости,  умения
жить и выживать в экст-
ремальных ситуациях.

Несколько минут на
снегоходе - и вот мы уже
в зимнем лесу. Накатан-
ная дорога сменяется
тропинкой, тропинка  пре-
вращается в лыжню, а
вскоре и вовсе сворачи-
ваем на поляну. «Дошли»
до запланированного ме-
ста, сняли рюкзаки и при-
ступили к обустройству.

Занятия проводили ко-
мандиры подразделений –
казаки станицы Подте-
совской:

- техническая подготовка

«АК-74»  – А.Н. Шадрин;
- тактическая подготов-

ка «Огневой контакт» -
Н.Г. Худолеев;

- семинар на тему «Ос-
новы Православной
веры» и утренний мо-
лебен – настоятель
Св. Никольского хра-
ма иерей Стефан; от
него же на вечернем
часе общения ребята
в душевной обстанов-
ке  получили ответы
на интересующие их
вопросы;

- физическая подго-
товка «Приемы ар-
мейского рукопашно-
го боя» – С.В. Чума-
ченко, где  ребята ра-
ботали с большим жела-
нием и интересом;

- военно-полевая кух-
ня  - Г.Т. Манукян,  греч-
невая каша и рожки по-
флотски, а также  чай на
природе  никого не оста-
вили равнодушными;

- лекции по истории
России на тему «Великие
победы русского народа»
проводил преподаватель
истории  В.В. Еремин.

На первом занятии ре-

бята  совершенствовали
навыки разборки-сборки
автомата.  А когда  за-
кончили работать с авто-
матами –  отправились
стрелять. Это было сле-
дующее занятие.  Пнев-
матика - это, конечно, не
«калаш», но отрабаты-
вать базовые навыки

вполне позволяет. Ребя-
та стреляли с колена,
стоя, навскидку. Затем -
тактика «с боевой
стрельбой». При помощи
тех же пневматических
винтовок имитировалось
ведение огня при пере-
мещениях группы. Вот
что значит - интересное
занятие. Ведь только что
«товарищи курсанты»
стояли с видом скучаю-
щих людей, а сейчас - но-
сятся так, как будто до

этого три дня отдыхали!
На следующий день ут-

ренний молебен – это
чудо природы. Слова до-
ходят до сознания по -
иному. Далее утренняя
зарядка и разминка.
Однако, как тяжело бе-

гать по снегу. Суслова
Татьяна – единственная
девочка среди ребят, но
и она не отставала от
мальчишек.

Учились разводить зим-

ний костер; это дело
сложное и интересное.
Но такой опыт у нас уже
есть, так как ребята по-
сещают кружок  туризма.

Подобного рода заня-
тия, проводимые в зимних
некомфортных погодных
условиях, с элементами
экстремального выжива-

ния, крайне плодотворно
сказываются на мораль-
но-волевых качествах за-
нимающихся, помогают
выработке мужского ха-
рактера, стойкости, не-
прихотливости, учат пре-
одолевать трудности и
собственные слабости.

Попадание в экстре-
мальную ситуацию ав-
тономного существова-
ния явление довольно
редкое, но малоприят-
ное. Сделать его наибо-

лее комфортным теперь
ребятам помогут зна-
ния, которые они полу-
чили, испытав на себе.

Обратный путь, так же
как и в район полевого
сбора, преодолели на
снегоходах. Прибыли до-
мой и ещё успели на за-
нятие «Невестин сунду-
чок»  в казачий клуб.

Проведенное мероп-
риятие способствовало
приобретению навыков
выживания в зимних
климатических услови-
ях, дети обучились спо-
собам разведения кост-
ров разных видов, созда-
нию укрытий в зимний
период, поиску и исполь-
зованию запасов дров,
действиям при встрече с
неприятелем, гигиене в
зимних полевых услови-
ях, психологическим
вопросам выживания.

Любовь АСТАФЬЕВА,
Лесосибирский детский дом

им. Ф.Э. Дзержинского

Любовь Александровна
Астафьева,

воспитатель, руководитель
клуба "Казачья застава"

Лесосибирского детского
дома им. Ф.Э. Дзержинского


