
Классный час на тему: 

«ЗАПОВЕДИ КАЗАКОВ» 

Цели: Познакомить с заповедями казаков, воспитывать честность, правдивость, трудо-

любие, любовь к родному краю. 

Оборудование: Стенд с заповедями, песни, частушки, пословицы, диалектные слова. 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Ведущий 

Кубань-земля такая 

От хлеба золотая  

Степная сторона. 

Гостей она встречает 

И песни запевает 

И душу открывает 

Прозрачную до дна. 

Казачка огневая  

Красива, молода.  

Кубань- земля такая 

Однажды приласкает 

Полюбишь навсегда.  

/ Звучит гимн Краснодарского края/ 

 

 

2. Стихи о казаках 

Средь донских степных полей                                   Честью с детства дорожат,    

И кубанских ковылей,                 Любят холить жеребят, 

Где Кубань и Дон текут     Из лозы корзины вьют, 

Казаки давно живут.     Песни звонкие поют. 

Гордый и лихой народ     Память предков охраняют, 

Заслужил себе почёт:      Веру в Бога почитают, 

Храбрость, мужество, отвагу     И обычаи свои 

На своих плечах несёт.     Сохраняют на Руси 

                                                    

Всех обычаев не счесть:  

Казаку превыше честь.   

 

Сабля- гордость казака, 

Не прожить им без коня,  

Без Ухи и без добычи,  

Уж такой у них обычай 

И готов любой казак 

За Россию постоять. 

 

 

 



3. Беседа с учащимися 

 

 

Казачьи законы 

Оскорбление одного казака есть оскорбление всех. В случае обиды или нужды казак 

обязан приходить на помощь немедленно, всеми силами и средствами, без просьбы со 

стороны нуждающегося. 

/ На доске – казачьи законы/ 

 Ведущий: 

О казачестве всегда 

Слава по Руси плыла. 

На Дону и на Кубани 

Казаки поныне славят 

Свою волю, власть народа. 

Соблюдают очень строго 

Десять заповедей святых.  

Изучи, дружок, их. 

1 Заповедь 

Честь и имя казака 

В жизни главные всегда. 

С детства честью дорожи 

И достоинство держи 

Коль не прав, так признавай,  

Злобу в сердце не пускай.  

Не завидуй и не льсти, 

С высока всех не учи. 

Над гордынею борись- 

Если надо, то смирись. 

Стойким будь везде, всегда. 

Пусть открытая душа 

Добродушием слывёт. 

Так казак всегда живёт! 

 

1. Честь и доброе имя для казака дороже жизни.   

 

2 Заповедь 

Есть у каждого права- 

«Нет ни князя, ни раба». 

Все равны в своих правах, 

Но ответственны в делах. 

Все, что принято на Сборе 

Почитай своим законом. 

Каждый в праве выбирать, 

За других голосовать. 

Если этого заслужит, 

Атаманом может стать. 

Каждый вправе говорить. 

Только если строй стоит, 

Командир имеет право 



Слова лишнего лишить. 

По делам лишь одного  

О казачестве всего 

Судит весь честной народ.  

 

2. Казаки все равны в своих 

правах. 

 

3 Заповедь 

Так, что помни на перёд: 

Честен будь при казаках, 

Чист в поступках и делах. 

Не прельщат тебя корысть 

И стяжательство. Борись 

За других и за себя. 

Не буянь и не ругайся, 

Не кури и не болтайся, 

Будь прилежным и опрятным 

И спиртным не увлекайся. 

Бедным всюду помогай, 

Руку страждущим подай. 

Будь примером всем всегда- 

Вот в чём участь казака! 

 

3. По тебе судят обо всём казачестве-народе твоём. 

 

4 Заповедь 

Стойким будь, служи народу, 

Охраняя мир, природу. 

За Россию честь свою 

Жизнь не грех отдать в бою! 

Не для собственной корысти 

Службу в жизни выбирай, 

А служение отчизне 

За казачий долг считай. 

Не твори себе кумира- 

А борись за справедливость! 

Веру в Бога почитай 

И Россию защищай. 

 

4. Служи верно своему 

народу. 

 

5 Заповедь 

Слово дал - его держи, 

Казачьим словом дорожи! 

Помни слово казака 

Было верное всегда. 

Лучше мудро промолчать, 



Чем в пустую обещать. 

Ну, а если говоришь- 

За собой всегда следишь. 

 

5. Держи слово, слово казака дорого. 

6 Заповедь 

Старость всюду почитай, 

Стариков не обижай. 

Мудрость старых казаков 

Выше сотни гордецов. 

Слово старших почитая 

Мы ошибок избегаем. 

Пожилого казака 

Почитай как за Отца, 

Престарелую казачку 

Своей матерью считай. 

Память предков сохраняй, 

По обычаям решай. 

 

6. Чти старших, уважай старость. 

 

7 Заповедь 

Если в чём-то есть сомненья 

По обычаям народа 

Лучше в жизни поступай. 

Веры предков придержись, 

За обычай свой держись. 

 

7. Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа. 

 

8 Заповедь 

Если трудно- погибай, 

Но товарища спасай! 

В службе, дома, на работе, 

На рыбалке, на охоте 

Другу всюду помогай, 

Если надо - выручай! 

 

8. Погибай, а товарища выручай. 

 

9 Заповедь 

Век служи и век трудись- 

Такова казачья жизнь! 

Не гордись чужим добром, 

А живи своим трудом. 

 

9. Будь трудолюбив, не 

бездействуй. 

 



10 Заповедь 

Обеспечь свою семью, 

Презирая лень свою. 

Береги свою семью, 

Почитай свою родню 

Святыня брака- есть семья. 

 

10. Береги семью свою, служи ей 

примером. 

 

4. Песня «Мама» 

 

Вывод: Чтение заповедей, их характеристика. 

 

Слово учителя: « Мы казачата должны знать заповеди казаков и расти достойными; 

хорошо учиться, быть честными, правдивыми, соблюдать обычаи казаков ». Казаки 

выполняя, служат Родине честно, добросовестно. Они смелые, храбрые, гордые, честь для 

них превыше всего. 

Казаки- весёлый народ. 

Нет на свете плясок краше, 

Если вдруг казак запляшет, 

Если хором запоёт- 

Удивит любой народ. 

 

5. Песня « Ой при лужку, при луне…» 

 

6. «Филя и Уля» - сценка 

 

Ведущий: 

По песням и танцам узнаешь кубанцев, 

Светла их большая судьба 

И нету красивее края России 

Чем наша родная Кубань. 

Частушки 

Мы девчата-казачата 

Не умеем мы тужить. 

Без частушек – прибауток 

Нам и сутки не прожить. 

Девочки- беляночки 

Где вы набелилися? 

Мы вчера коров доили, 

Молоком умылися. 

 

Мы кубанские ребята 

Мы нигде не пропадём 

Сами музыку играем 

Сами пляшем и поём. 



 

7. Игра в слова 

Бачить – видеть; гай – лес; гарно – красиво; голка – игла; гылка – вешка; драбына – 

лестница; зараз – сейчас; злякаться – испугаться; кавун – арбуз; качка – утка; нэнька – мать 

шукать – искать; швыдко – быстро. 

Назови пословицы и объясни их значение (слова на карточках. Из слов составить 

пословицы) 

а) Как ложкой, так и шашкой; 

б) Без атамана казак сирота; 

в)  Казак в беде не плачет; 

г) Господа старики – первейшие казаки; 

д) Казак за казака горой стоит; 

е) На Кубани казаку и камушек подпевает. 

 

Итого урока: 
Сегодня мы познакомились с заповедями казаков. Мы вырастем и тоже будем 

настоящими казаками. 

 

 

 

 

 

 

 


