
Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание 

молодёжи на основе возрождения обычаев, традиции и культуры 

Донского казачества в МБОУ Покровская СОШ «НОК» 

 

     Проблема  патриотического воспитания на духовном наследии донского  

казачества приобретает особое значение вследствие того, что традиции 

российского патриотизма, уходящие корнями в историю народа, требуют 

адаптации к сегодняшнему дню и условиям нелинейности развития 

современного мира.  Основные   ценности  казачьего субэтноса:  

демократические основы  мироустройства;  трудолюбие; православие как 

духовно-идейный стержень мировоззрения;  служение Отечеству «не за 

страх, а за совесть» являются   актуальными и востребованными   в 

образовательной деятельности школы, способствуют  возрождению 

исторических и военных традиций донских казаков и воспитанию у 

подрастающего поколения нравственных качеств, интереса к учѐбе, культуры 

поведения. 

    В МБОУ Покровской СОШ «Неклиновский образовательный комплекс» 

создана собственная модель  формирования патриотического сознания у  

учащихся в системе общего и дополнительного образования. В инвариантной 

части предмета  «История  Отечества»  с 5 по 7 класс    региональный 

компонент изучается модульно. В 8-9 классах история донского казачества 

преподаѐтся отдельным учебным курсом. В начальной, основной и старшей 

школе реализуется исследовательская и проектная  деятельность школьников  

по краеведению, географии и литературе Донского края.  Однако 

воспитательный эффект учебного процесса значительно возрастает, если он 

связан в единое целое с системой внеклассной работы, с реальной 

деятельностью учащихся, способствующей формированию у них чувства 

любви к Родине, постоянной готовности с честью выполнить свой 

гражданский долг. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

невозможно осуществлять односторонне, это процесс многосторонней 

интеграции школы в режиме социокультурного центра со всеми 

учреждениями поселения. Сотрудничество с организациями культуры, 

военным комиссариатом, поисковыми отрядами, СМИ, архивами и музеями 

играет важную роль в сохранении и интерпретации культурного наследия, в 

сложных процессах социальной адаптации и культурной идентификации.  

    Частью открытого образовательного пространства МБОУ Покровской 

СОШ «Неклиновский образовательный комплекс» является историко – 

краеведческий музей, существующий с 1976 г. В его фондах находятся около 

1500 экспонатов. Советом музея является  поисковый клуб «КЛИО». 

Главный путь комплектования фондов музея - ученический поиск, активная 



поисково-исследовательская и собирательная работа краеведческого 

характера.  С 1995 г. в школьном музее действует отдельная экспозиция, 

посвященная истории Войска Донского, которую ежегодно посещают 

учащиеся школ Неклиновского района, воспитанники дошкольных 

учреждений, Ветераны войны и труда, поисковые отряды, студенты ВУЗов 

Ростовской области, казаки Неклиновского юрта и Таганрогского округа. 

Разработана авторская программа краеведческого клуба «КЛИО», один из 

разделов которой  -  использование средств музейной педагогики по истории 

и быту донских казаков. В 2013 г.  программа прошла экспертное заключение 

на кафедре истории России факультета истории и права ФГБОУ ВПО 

«Таганрогского государственного педагогического института им. А. П. 

Чехова». 

        Именно музейная педагогика является уникальным средством для 

решения многих воспитательных и образовательных проблем: возрождение и 

развитие духовно – нравственных ценностей, формирование  высоких 

морально – этических принципов учащихся. Научно-исследовательская 

деятельность школьного музея НОК  осуществляется через участие в  

научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах. Окунуться в 

атмосферу казачьего быта и образа жизни помогают туристические поездки в 

станицу Старочеркасскую и  Вѐшенскую, г. Новочеркасск и Азов, 

Пухляковскую казачью усадьбу.  

      По инициативе актива музея традиционными стали: проведение обзорных 

и тематических экскурсий, круглые столы с участниками военных действий, 

выдающимися земляками и выпускниками,  интеллектуальные турниры  «На 

земле Тихого Дона»; «Казачьи символы и знаки»; «Казачьи игры и  забавы»,  

народные  праздники  « Как за Доном, за рекой»,  «Масленица»,  «Казачьему 

роду нет переводу».  С 2003 г. ежегодно отмечается праздник Покрова 

Пресвятой Богородицы. Это и выставка поделок из природного материала, и 

школьный фестиваль казачьих песен, и конкурс рисунков. Накопленный 

опыт позволил в этом году нашей школе стать площадкой для проведения 

районного мероприятия «Казачий интеллектуально-познавательный 

праздник «Покрова на Дону», в котором приняли участие представители 

казачьей детско-молодежной организации «Донцы» из четырех казачьих 

школ Неклиновского района, а также казаки  Таганрогского округа.   

     В  репертуар  школьного хора «Радуга» включены  песни и танцы донских 

казаков, за исполнение которых он неоднократно становился победителем и 

призѐром муниципальных и областных конкурсов.   Результаты своей 

творческой деятельности учащиеся представляют на районном празднике 



национальных культур  «Берега дружбы» и региональном фестивале 

«Народов Дона дружная семья».  

     Эффективным средством гражданского воспитания является социальное 

проектирование, которое является одной из множества деятельностей 

современного подростка и молодого человека, пронизывая другие ее виды. 

Проект представляет собой единство  компонентов базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, обеспечивает успешное 

взаимодействие с различными субъектами социума и выстраивание 

партнерских отношений между ними. Исследовательские проекты  

участников клуба «КЛИО» «История костюма донской казачки» и «Храм 

Покровы – святыня родного края» были представлены на этнографическом   

региональном  конкурсе «Славен Дон» и 15-м конкурсе творческих работ 

имени святителя Дмитрия Ростовского и стали призѐрами. В рамках  

реализации проекта « Телестудия НОК ТВ» сняты  фильмы «Свадебные 

традиции донского казачества», «Проводы казака на военную службу» и   

«Праздник Покрова на Неклиновской земле». Все этапы проектной 

деятельности от подбора информации и  написания сценария до съемок и 

монтажа осуществлены силами учащихся, которые получили  опыт 

социально значимой деятельности.  Защита проектов  состоялась на 

региональном  этнографическом конкурсе  «Славен Дон», где они были 

удостоены дипломов I степени. Социальный проект, реализованный в 2018 

году учащейся 9 класса Звездиной Валерией  «Сохраним живую память о 

войне» посвящѐн донскому казаку, ветерану Великой Отечественной войны, 

освобождавшему Неклиновский район от фашистских оккупантов Михаилу 

Петровичу Шатову.  Издательством  «Лукоморье» была издана книга 

«Судьба, опалѐнная войной», в которой автор собрал материал о жизни и 

боевом пути героя – земляка.  

Таким образом, комплексный характер воздействия интегративной 

краеведческой деятельности в МБОУ Покровской СОШ «НОК», которая 

включает работу с родителями и общественными организациями с целью 

формирования социума школы  как воспитательной среды, пронизанной 

идеями и традициями казачества,    способствует возрождение духовности и 

патриотизма учащихся. В связи с этим, на основании ходатайств  Управления 

образования Администрации Неклиновского района и Атамана 

Неклиновского юрта Таганрогского округа В. П. Дьяченко, департаментом 

по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области  

нашей школе в 2017 г. был присвоен статус «казачье» образовательное 

учреждение.   


