
Викторина «История и культура казачества». 

 

Цель: Познание истоков культуры, истории, духовности, патриотизма славного имени 

оренбургского казаков. 

Задачи: 

1. Образовательная: расширить представления детей о казаках. 

2. Развивающая: развивать индивидуальные творческие способности учащихся, 

образное и логическое мышление, воображение, умение мыслить нестандартно; 

3. Воспитательная: воспитывать интерес к родной культуре; расширить кругозор 

учащихся. 

 

 

I ТУР. 

 

1. Ответ на вопрос. 

 

1. Что означает слово казак? («Казак» означает «вольный », «храбрый, 

свободолюбивый человек», «удалой воин».) 

2. Как назывались поселения казаков? (хутор) 

3. Как называлась изба казака? (курень, хата) 

 

Историческая справка. 

 

Казаки (козаки) - группа преимущественно восточных славян, проживающая в южных 

степях Восточной Европы, количество восточнославянских переселенцев из соседних 

к северу Московского и Литовского княжеств. К началу 16 века Казахстана и 

Украины. Точное происхождение казаков неизвестно; существует много теорий. 

Касоги, касахи, касаки - древний черкесский народ, заселявший территорию нижней 

Кубани в 10-14 веках. К концу 14 века образовались две крупные группы казаков, 

проживавших в низовьях Дона и Днепра. К ним присоединилось заметное крупные 

вольные войска. Донские казаки в союзе с Русским царством заселили низовья Волги, 

Яика и Терека, а также обширные территории в Сибири, и стали основой новых войск. 

Днепровские казаки образовали Запорожскую Сечь… 

 

2.Объясните значение терминов. (3 мин.) 

 

Казачий круг- общее собрание казаков, которое состоялось на майдане. 

 

Атаман- главный в казачестве 

 

Есаул - помощник атамана. (Атамана и есаулов избирали на казачьем круге на 1 -2 

года.) 

 

3. Назовите национальные блюда казаков. (2 мин.) 

 

Хлеб, пирожки, кулебяка, сметана, кислое молоко, ряженка, коровье масло, холодные 



мясные и рыбные закуски, сало и вареные яйца, вареники, блинчики с печенью, рисом, 

творогом, икрой, черносливом, гарбузянная  каша,  

 

4. Назовите оружие казаков?(2 мин.) 

 Шашка, сабля, кинжал, засапожный нож – стилет, нагайка. 

 

5. Казачество на Руси придерживалось православной веры. Назовите традиции 

казаков. (5 мин.) 

 

- В храмах казаки хранили всё самое ценное: воинские награды, оружие.  

- Шапку они снимают только в церкви, при чтении Евангелия и оголяют шашку на 

одну треть — это означает, что казак готов защищать честь России. 

- Рождение мальчика у казаков считалось большим счастьем, так как каждый мужчина 

при рождении получал земельный надел – «пай». 

- Начиная с двух лет, его регулярно сажали на коня, чтобы он привыкал к седлу. 

- При рождении мальчика было принято покупать коня, чтобы они привыкали друг к 

другу. 

- Авторитет отца и матери самым главным казаки ставили.  

- Крестная мама дочку хозяйству обучала, пока родная - по дому хлопотала.  

- Ну а крестный отец сына военному искусству обучал, чтобы тот был храбрый боец  

- Перед старшими шапки снимали, место уступали, ведь слово старшего - это закон. 

- Уважали и старшую сестрицу, она мать заменяла, возилась с детьми, была 

мастерицей. 

- Детям, тем, кто баловался мог и посторонний казак надрать уши. 

 

Историческая справка. 

 

Святки . Особенно масштабно казаки праздновали Святки, они устраивали массовые 

гуляния, состязания на лошадях. Девушки ночи посвящали гаданиям. С гаданиями у 

казачек были связаны почти все празднования. Они не упускали возможности 

опустить венок на Ивана Купала, покатать яблочко в яблочный спас, для того , чтобы 

узнать свою судьбу. 

 

14 октября - Покров Пресвятой Богородицы. Праздник казаков всех войск. 

 

6. Какой святой покровительствовал казачеству? 

Святой Георгий. 

 

7. Чем занимались казаки? 

 

Военным делом, рыболовством, земледелием и скотоводством, охотой. 

 

II ТУР. 

 

Историческая справка. 



 

Круг служебных обязанностей казаков строго не регламентировался. Первенствовали 

чисто военные функции.  Казаки несли также гарнизонную службу, конвоировали 

ссыльных, сопровождали казенные грузы, выполняли полицейские функции, охраняли 

казенные учреждения и склады, винокуренные заводы и золотые прииски, 

обеспечивали работу таможен. 

 

 

1. Объясните, как вы понимаете триединства этой триады? 

 

- Первая часть триединства подчеркивает право казачества на самобытность, на 

национальное самосознание и культуру. Но одного родства с казачеством по крови 

недостаточно, ведь казак - это состояние духа. Это образ мышления и норма жизни. 

Вторая часть триединства «Казаком нужно стать!» подчеркивает, что есть такой 

нравственный идеал, к которому должен стремиться казак. И именно он диктует 

нормы казачьего общества, по которым не только казак по рождению может стать 

казаком, а любой человек всей своей достойной жизнью, службой и страданиями, кто 

выше своего благосостояния ставит служение христианству и добру – служение 

воинское может заслужить право быть принятым в казачество на Кругу. Третья часть 

триединства «Казаком нужно быть!» подчеркивает, что казак свое пребывание на 

земле понимает как постоянное служение Господу, народу своему, России и всем 

людям. 

 

2.  Как и я-то, воровской донской Атаманушка,  

Как и я-то гулял ведь по синю морю,  

Что по синю морю по Хвалынскому,  

Как и я-то разбивал ведь бусы корабли,  

Как и те-то корабли все не орленые.  

А теперича, надежа, православный царь,  

Приношу тебе буйную головушку  

И с буйной головой царство Сибирское!» 

Скажите, о чем повествует эта былина?  

 

- Повествует нас эта древняя былина «О Ермаке», говорит нам о том, как Донской 

Атаман Ермак Тимофеевич покорил Сибирь и положил корону Сибирского Царства 

под ноги московского царя Ивана IV.  

 

3. В январе 1921 года в лагере Кабакджа (Турция) тиражом в 100 машинописных 

экземпляров вышел № 1 историко – литературный журнал «Донской маяк», 

издавшегося Донским казачьим корпусом. В вышедших в марте – апреле 1921 года № 

3 и 4 «Донского маяка», инициатором издания которого был подпоручик 3 конной 

бригады 2 дивизии Донского казачьего корпуса, поэт, донской казак В.И. Ильинский, а 

ответственным редактором – генерал – лейтенант А. Л. Фицхелауров, были 

опубликованы сформулированные в первые месяцы изгнания «Новые заповеди» 

казака. Назовите эти заповеди? 



 

- а) Люби Россию, ибо она твоя мать и ничто в мире не заменит тебе Её.  

б) Люби Дон, ибо он колыбель твоей свободы. 

в) Люби правду, ибо она единственный маяк в жизни человека. 

г) Все, кто идет против Отчизны твоей, - враги. 

д) Только в борьбе за счастье Родины ты обретешь свое утерянное право. 

е) Веруй твердо в правоту своего дела, ибо вера единственный камень, на котором ты 

построишь новую Отчизну свою. 

ж) Люби все, что с ранних детских лет ты впитал в кровь и плоть в вольных степях 

твоей Родины. 

з) Зови всех свободных и сильных вперед. 

к) Мир, красота, любовь и правда – вот лозунги на твоем знамени на путях к России. 

 

4. . На протяжении многовековой истории весь жизненный путь казаков определялся 

православной верой. Она пронизывала казачьи традиции и обряды, духовный мир и 

нравственность казаков. Расскажите об обрядах и традициях казаков. 

 

- Христианство проникло на Дон и Приазовье раньше, чем в Киевскую Русь. Русская 

Православная Церковь свято хранит предание, сохранившееся в древнерусской 

летописи «Повесть временных лет», составленной монахом Нестером, о том, что 

святой апостол Андрей Первозванный проповедовал Евангелие у народов Северного 

Причерноморья и Приазовья, а затем посетил Днепр. С незапамятных времен казаки 

особое значение придавали Таинству Крещения, считая, что до него у младенца нет 

души. Для казаков дети – свидетельство «благословения Господня над семьей». Перед 

тем как нести ребенка в церковь, его клали в красный угол и молились: «Определи 

ему, господи, талант и счастье, добрый разум, долгие веки». Когда у младенца 

прорезывались зубы, родители возили его на лошади в церковь служить молебен 

Иоанну Воину о том, чтобы сын вырос храбрым казаком. Православие освещало 

казачьи свадьбы, проводы на службу. По погибшим казакам ежегодно всей станицей 

служили торжественные панихиды. Едва ли не во всей повседневной жизни 

отражалась православная вера, ни одного дела не начинали казаки без молитвы, часто 

шли к священнику за советом, давали различные обеды. Религиозное чувство у 

казаков было очень глубоким. Например, снятие иконы со стены и целование ее в суде 

считалось достаточным для доказательства невиновности подозреваемого. Если 

виновный не отыскивался, то служили молебен Иоанну Воину и ставили свечу «вверх 

ногами», чтобы его замучила совесть. Почти всегда провинившийся казак признавался 

и раскаивался в своем проступке. 

 

5. Скажите, что являлось центром жизни казачьей станицы? 

 

- Центром жизни казачьей станицы всегда была церковь. С нее начиналось основание 

станицы. Церковь строили всем обществом и на средства станичников, а Войско 

оказывало им различную помощь. Особенно казаки чтили Воскресенский войсковой 

собор в Старочеркасске и Новочеркасский войсковой собор. 

 



6. Огромным вкладом в культуру России явились мощные высокохудожественные 

казачьи песни. Скажите, что рассказывает казачья песня? 

 

- В них казачьих песнях горит любовь к Родине, блещет слава прошедших подвигов; в 

них дышит и чистое, нежное чувство женской любви. Особенно любви материнской; в 

них же выражается и та тревожная оглядка на жизнь, которая заставляет казака, 

свободного от битвы, «искать свою долю». Весь круг жизненных насущных интересов 

охватывается в песне, сливается с нею, и без нее сама жизнь делается невозможною. 

 

7. В этом году мы отмечаем 70-летие со дня Великой Победы. Казачество, наряду с 

другими родами войск защищало нашу Родину. Какая песня в конце войны была 

посвящена казакам? 

«Казаки, казаки, едут, едут по Берлину …..» 

 

8. Назовите пословицы и поговорки о казаках. 

 

- а) Для того казак родился, чтоб на службе пригодится. 

б) Казак без коня — что солдат без ружья. 

в) Донской казак честь не кинет, хоть головушка и сгинет. 

г) Казак скорей умрёт, чем с родной земли уйдёт. 

д) Казак-донец и швец, и жнец, и на дуде игрец, и в хоре певец, и в бою молодец. 

е) Казачья смелость порушит любую крепость. 

ж) Кто пули боится, тот в казаки не годится. 

з) Казаков много не бывает, но мало не покажется. 

к) Казак на коня садится, а его невеста на свет родится. 

л) Где враг там и казак. 

м) Стой за правду горою, тогда и люди за тобою 

 

9. Творческий конкурс: «Портрет родного края» 

Сочиняем синквейн о  казаках. 

Синквейн – это «стихотворение», состоящие из пяти строк. В синквейне человек 

высказывает свое отношение к проблеме, объекту. 

Порядок написания синквейна: 

Первая строка – одно ключевое слово, определяющее содержание синквейна. (Родина) 

Вторая строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие (широкая, 

раздольная, гостеприимная, красивая….). 

Третья строка – три глагола, показывающих действие понятия (живет, поёт, встречает, 

привечает….). 

Четвертая строка – короткое предложение, в котором автор высказывает свое 

отношение. (Нет края краше, чем Казаки) 

Пятая строка – одно слово, обычно существительное, через которое человек выражает 

свои чувства, ассоциации, связанные с данным понятием. 

(Гордость. Любовь. Труд…..) 

 

Подведение итогов. 


