
 

 

 

 

 

 



 

Октябрь 

 Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с 

РПЦ. 

Посещение Спасского 

собора, Успенского храма 

В течение года, 

выходные 

и праздничные дни. 

1 - 11классы Зам. директора по 

казачеству, 

классные 

руководители 

1.  Посещение музея 1 раз в неделю 1 - 11классы Зам. директора по 

казачеству, 

классные 

руководители 

2.  Посещение казачьего 

подворья 

1 раз в месяц 1 - 11классы Зам. директора по 

казачеству, 

классные 

руководители 

3.  Катание на лошадях 2 раза в неделю  Зам. директора по 

казачеству 

4.  Казачий круг с участием 

ДКО «Таволга» 

По средам 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

5.  Посвящение в казачата Середина октября 

 

1-е классы Зам. директора по 

казачеству, 

классные 

руководители 

6.  Внеклассное мероприятие 

«Казачьему роду - нет 

перевода» 

8 октября 6А класс Классный 

руководитель 

7.  Внеклассное мероприятие 

«Казачьи посиделки» 

10 октября 6Б класс Классный 

руководитель 

8.  Внеклассное мероприятие 

«Традиции и обычаи 

казаков» 

12 октября 6Вкласс Классный 

руководитель 

9.  Спортивно-развлекательное 

мероприятие «Казачьи 

забавы» 

15 октября 6Гкласс Зам. директора по 

казачеству, 

классный 

руководитель, 

ДКО 

10.  Внеклассное мероприятие 

«10 заповедей казака» 

17 октября 7В класс Классный 

руководитель 

Ноябрь 

11.  Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с 

РПЦ. 

Посещение Спасского 

собора, Успенского храма 

В течение года, 

выходные 

и праздничные дни 

1 - 11классы Зам. директора по 

казачеству 

12.  Городской семейный 

конкурс «Казачьи 

династии» 

 

Ноябрь 

 

1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

13.  Городской турнир по 

шашкам на кубок Атамана 

Ноябрь 

 

3-4 классы Зам. директора по 

казачеству 

14.  Посещение музея 1 раз в неделю 3-4 классы Зам. директора по 

казачеству 



15.  Посещение казачьего 

подворья 

1 раз в месяц 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

16.  Катание на лошадях 2 раза в неделю. 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

17.  Казачий круг с участием 

ДКО «Таволга» 

По средам. 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

18.  Конкурс казачьей песни Середина ноября 2-4 классы 

5-7 классы 

Зам. директора по 

казачеству 

 

19.  Спортивно-

развлекательный праздник 

«Удаль молодецкая» 

15 ноября 8В класс Классный 

руководитель 

20.  Классный час, 

посвященный Дню матери 

"Самая прекрасная из 

женщин - женщина с 

ребенком на руках" 

22 ноября 8А класс Классный 

руководитель 

21.  Классный час «Что мы 

знаем о казаках?» 

21 ноября 3Б класс Классный 

руководитель 

22.  «Традиции, быт и культура 

терских казаков» 

22 ноября 4В класс Классный 

руководитель 

23.  Спортивно-

развлекательный праздник  

«Казачьи забавы» 

27 ноября 4Г класс Классный 

руководитель 

Декабрь 

24.  Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с 

РПЦ. 

Посещение Спасского 

собора, Успенского храма 

В течение года, 

выходные 

и праздничные дни 

1-11 классы, 

родители 

Зам. директора по 

казачеству 

25.  Региональный фестиваль-

конкурс 

«Казачьи забавы – 2018» 

Декабрь 1-11 классы, 

родители 

Зам. директора по 

казачеству 

26.  Казачий круг с участием 

ДКО «Таволга» 

По средам. 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

27.  Посещение музея 1 раз в неделю 1-11 классы, 

родители 

Зам. директора по 

казачеству 

28.  Посещение казачьего 

подворья 

1 раз в месяц 1-11 классы, 

родители 

Зам. директора по 

казачеству 

29.  Катание на лошадях 2 раза в неделю 1-11 классы, 

родители 

Зам. директора по 

казачеству 

30.  Праздничный концерт ко  

Дню матери – казачки 

4 декабря ДКО «Таволга», 

Образцовый 

хореографический 

ансамбль 

«Казачье 

раздолье» 

(руководитель 

Куропаткина 

Е.Н.), вокальная 

студия «Аллилея» 

(руководитель 

Зам. директора по 

казачеству 



Гарбузова О.Д.) 

 

31.  Конкурс «Казачий курень» 

Презентация (визитная 

карточка) 

Конец декабря 

 

1 – 4 классы Зам. директора по 

казачеству 

 

32.  Круглый стол «10 вопросов 

к Атаману» 

Конец декабря 

 

3Г класс Классный 

руководитель 

33.  Внеклассное мероприятие 

«Казачьи посиделки» 

Конец декабря 

 

2Б класс Классный 

руководитель 

Январь 

34.  Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с 

РПЦ. 

Посещение Спасского 

собора, Успенского храма 

В течение года, 

выходные 

и праздничные дни 

1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

35.  Посещение церкви 1 раз в неделю 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

36.  Посещение музея 1 раз в неделю 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

37.  Посещение казачьего 

подворья 

1 раз в месяц 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

38.  Катание на лошадях 2 раза в неделю. 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

39.  Внеклассное мероприятие 

«Кто такие казаки» 

 2Б класс Зам. директора по 

казачеству 

40.  Крестный ход в праздник 

Крещения господня 

январь 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

41.  Крещенский молебен 19 января Учащиеся 2 

смены 

Зам. директора по 

казачеству 

Февраль 

42.  Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с 

РПЦ. 

Посещение Спасского 

собора, Успенского храма 

В течение года, 

выходные 

и праздничные 

дни 

1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

43.  Казачий круг с участием 

ДКО «Таволга» 

По средам. 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

44.  Посещение музея 1 раз в неделю 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

45.  Посещение казачьего 

подворья 

1 раз в месяц 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

46.  Катание на лошадях 2 раза в неделю 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

47.  Турнир по футболу на 

кубок Атамана на кубок 

Атамана ГКО 

февраль 

 

10-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

48.  Городской турнир по 

футболу 

на кубок Атамана 

Февраль 

 

9-10 классы Зам. директора по 

казачеству 



49.  Конкурс открытки для 

ветеранов ВОВ 

Февраль Представители ДКО 

«Таволга» 

Зам. директора по 

казачеству 

50.  Праздничное мероприятие 

в честь Дня защитника 

Отечества 

Февраль Творческие 

коллективы 1 – 6 

классов 

Зам. директора по 

казачеству, ДКО 

«Таволга» 

51.  Спортивные соревнования 

на кубок Атамана ГКО 

февраль 

 

2-4 классы Зам. директора по 

казачеству 

52.  Спортивные соревнования 

для пап на кубок Атамана 

ГКО 

февраль 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

53.  Спортивные соревнования 

для пап на кубок Атамана 

ГКО 

февраль 9-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

54.  Большой казачий Круг февраль ДКО «Таволга» Зам. директора по 

казачеству 

Март 

55.  Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с 

РПЦ. 

Посещение Спасского 

собора, Успенского храма 

В течение года, 

выходные 

и праздничные дни 

1-11 классы Зам. директора по 

казачеству, классные 

руководители 

56.  Казачий круг с участием 

ДКО «Таволга» 

По средам 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

57.  Посещение музея 1 раз в неделю 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

58.  Посещение казачьего 

подворья 

1 раз в месяц 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

59.  Катание на лошадях 2 раза в неделю 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

60.  Масленичные гуляния в 

начальной школе 

 1-8 классы Зам. директора по 

казачеству, 

ДКО «Таволга». 

61.  Участие в поселковом 

мероприятии "Широкая 

Масленица" 

1 неделя Образцовый 

хореографический 

ансамбль «Казачье 

раздолье» 

(руководитель 

Куропаткина Е.Н.), 

вокальная студия 

«Аллилея» 

(руководитель 

Гарбузова О.Д.) 

Зам. директора по 

казачеству 

 

62.  Турнир по баскетболу 

(девочки) на кубок 

Атамана 

март 8-11 классы Зам. директора по 

казачеству, педагоги 

физической 

культуры. 

63.  Конкурс «Юная казачка – 

2019» на кубок Атамана 

март 

 

8-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

64.  Спортивные соревнования 

для мам на кубок Атамана 

март 5-11 классы Зам. директора по 

казачеству, педагоги 

физической 



культуры 

65.      

 

Апрель 

66.  Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с 

РПЦ. 

Посещение Спасского 

собора, Успенского храма 

В течение года, 

выходные 

и праздничные 

дни 

1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

67.  Подготовка и участие в 

городском параде 

«День Победы» 

20 апреля –  

8 мая 

7-11 классы Зам. директора по 

казачеству, 

классные руководители. 

68.  Казачий круг с участием 

ДКО «Таволга». 

По средам 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

69.  Посещение музея 1 раз в неделю 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

70.  Посещение казачьего 

подворья 

1 раз в месяц 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

71.  Катание на лошадях 2 раза в неделю 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству 

72.  Городской турнир по 

футболу на кубок Атамана 

апрель 9-10 классы 

 

Зам. директора по 

казачеству, педагоги 

физической культуры 

73.  Пасхальная выставка 

«Пасхальный перезвон» 

апрель 1 – 4 классы педагог – организатор, 

ДКО «Таволга» 

Май 

74.  Участие в мероприятиях, 

проводимых совместно с 

РПЦ. 

Посещение Спасского 

собора, Успенского храма 

В течение года, 

выходные 

и праздничные 

дни 

1-11 классы Зам. директора по 

казачеству, педагог – 

организатор 

75.  Международный фестиваль 

культуры горских народов 

и казачества Северного 

Кавказа, приуроченный к 

параду Победы. 

Конец апреля 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству, педагог – 

организатор 

76.  Подготовка и участие в 

городском параде 

«День Победы» 

20 апреля – 8 

мая 

7-11 классы Зам. директора по 

казачеству, классные 

руководители. 

77.  Городской конкурс 

«Золотой шампур». 

Фестиваль – конкурс 

шашлыков 

3 мая 7 – 8 классы с 

родителями и 

педагогами 

Зам. директора по 

казачеству 

78.  Казачий круг с участием 

ДКО «Таволга» 

По средам. 5-8 классы Зам. директора по 

казачеству 

79.  Посещение музея 1 раз в неделю 1 – 3  классы Зам. директора по 

казачеству, классные 

руководители 

80.  Посещение казачьего 

подворья 

1 раз в месяц  Зам. директора по 

казачеству 



81.  Катание на лошадях 2 раза в неделю. 1 – 3  классы Зам. директора по 

казачеству 

82.  Выставка рисунков «Казаки 

в годы ВОВ» 

 

1 - 7 классы 1-11 классы Зам. директора по 

казачеству, классные 

руководители, ДКО 

«Таволга» 

83.  Внеклассное мероприятие 

«Казаки в годы войны». 

4 мая 8б и 7Г классы Классные руководители. 

84.  Концерт «Память 

поколений», приуроченный 

к параду Победы 

5 мая 1-6 классы Зам. директора по 

казачеству, классные 

руководители, ДКО 

«Таволга» 

85.  Праздничное мероприятие 

– награждение казачьими 

званьями «Казачья 

доблесть – 2019» 

14 мая 2 – 11 классы Зам. директора по 

казачеству, классные 

руководители 

86.  Большой казачий Круг. 

Анализ работы по казачьей 

направленности за 2018- 

2019 учебный год 

27 мая Представители 

ДКО «Таволга» 

Зам. директора по 

казачеству, 

ДКО «Таволга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


