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плАн
РАБОТЫ ПО СОХРАНЕНИЮ И РАЗВИТИЮ САМОБЫТНОЙ

КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ МБОУ СОВЕТСКОЙ СОШ

I]ЕЛЬ:
воспитание молодого человека, д)ховно связанного с малой родиной, знающего и

уважающего её историю, культуру, национальные традиции,

региональным экономическим условиям, со сформированной

нужным, востребованным в своем регионе, районе,

адаптированного к
потребностью бьrгь

ЗАДАЧИ:
1. обеспечить школьникам достаточно полное представление о культуре казачества

через раскрытие национаJIьньIх, культурных тралиuий,

2. оказать влияние на воспитание у молодёжи потребности принимать активное

участие в решении проблем региона, района,
з. Способствовать формированию у выпускников необходимых качеств личности,

которые помогут им обрести жизнестойкость в новых хозяйственньIх и социаJIьньIх

условиях.

ответственные
Сроки по

календарному
плану (дни/мес.)

МероприятиеNs
п/п

51 7

Педагог-организатор, учителя

физкультуры и классные

руководители.

сентябрь 2021

1.

,Щеньздоровья 1-7 классы 
l

<<Казачата - смелые и ловкие

ребята!>,8 - 11 классы
кКонкурс казачьей кухни)),
кКонкурс казачьей песни)),
кТурполоса и её

преодоление).
Педагог-организатор,

классные руководители.

октябрь 2021
,,

Посвящение в казачата 1-4

..dl:йе, -

классы.

Библиотекарь, педагог -
организатор, классные

руководители.

14 октября 2021

3.

Праздник Покрова
Пресвятой Богородицьl 2-| |

классы.

Педагог-организатор,

классные руководители.

ноябрь 2021

4.
Праздник осени <<Осень на

Дону> (литературно-
музькальЕые композиции,

3



костюмированнtUI
иЕсцеЕировка обрядов
казаков и ШМО учителей начаJIьных

классов, ШМО учителей

истории и географии,

ШМО учителей ИЗО, музыки,

декабрь 2021казачьей кулътурыНеделя
на Щону

5.

ШМО уrителей технологииЯнварь
2022

Конкурс прикпадного
творчества ",Щонские6

ШМО учителей начшIьньIх

классов, ШМО уrителей ИЗО,

музыки, Чернышевское

казачье общество.

Январь2022

православной казачъей
культуры и творчества
<<Рождественская звезда>>

Верхне-Щонского казачьего

Участие в фестивале

1,

Учителя
физической культуры,

руководитель кружка
кОрлёнок> Старун А.И,,
Чернышевское казачье

Февраль 2022Участие в соревнованиях
среди допризывной казачьей

молодёжи Верхне-Щонского
казачьего округа, 

1

посвящённые <,Щню

защитника отечества>

8

ГЙ.д"р.пrора по ВР,
IIедагог-оргаЕизатор,
кJIассные р)ководители,
Чернышевское казачье

общество

Март 2022

<rЩонская казаtIка)
KoHKypcIIaJI ПРОГРаI\iIМа,

посвященная 8 марта.
9.

Классные руководителиМарт 2022Классные часы: (lПраздники

и обычаи на10.
ШМО учителей ЕачаJIьнъIх

классов, ШМО учителей ИЗО,

музыки, Чернышевское

казачье общество.

Апрель2022Участие в фестивале
православной казачьей
культуры и творчества
верхне-донского казачьего

округа <<Пасхальный

11.

Учителя ИЗО, руководители
кружков, классные

руководитепи.

Апрель 2022
Конкурс рисунков кИстория

,Щонского казачьего войска>

2-8 классы.
|2.

Педагог-организатор,

руководитель кружка
кКазачий край> Арженовская

о.в.

2 - 4мая2022Подготовка к мероприятию
<Парал участников
отечественных войн>13.

Педагог-организатор,
руководитель кружка
кКазачий край> Арженовская
о.в.

9 мая2022Праздничный митинг
<Парал участIIиков
отечественных войн>>.

l4.

Зам.директора по ВР
Авсецина Е.А., педагог-

в течение годаобновление
стендов по15.

a

I

i



Авсецина Е.А., педагог-

организатор, классные

Зам.директора по ВР
в течение года

согласованию)
(по

Встречи с представителями
казачества Чернышевского
юрта.

16.

.-rry*",,-

е

+


