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 ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЯХ
Латышев О.Ю., 2Саманёв С.Г., 3Саманёва А.Д.
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Мариинская галерея им. М.Д. Шаповаленко, директор, Москва;

1

Военно-исторический клуб «Казачья слава», руководитель, Азов;

2

Казачий фольклорный ансамбль «Весёлый курень», художественный руководитель, Азов

3

На протяжении семи лет в рамках работы военно-исторического клуба «Казачья
слава» нами ведётся работа по патриотическому воспитанию детей и юношества.
Клуб функционирует при Азовском районном отделе культуры. В традициях клуба –
углублённое изучение истории Донского
казачества, декоративно-прикладного искусства – народных промыслов, древних
утерянных ремёсел. Идёт создание членами клуба реконструкции одежды, снаряжения и макетов оружия, восстановление
культуры и быта реконструируемого периода. В целях клуба – создание условий для
совместного проведения досуга членами
различных военно-исторических клубов
и обмена опытом, пропаганда активного
образа жизни, привлечение членов клубов
к общественно полезной деятельности.
Занятия клуба – альтернатива курению,
употреблению алкоголя и наркотиков.
Значительное внимание уделяется в клубе
физическому воспитанию. На каждом занятии проводятся тренировки по фланкировке, фехтованию, конному спорту. При
клубе создан фольклорный ансамбль «Весёлый курень», который популяризирует
старинные казачьи песни и танцы, пробуждает генетическую память участников
клуба. Клуб активно участвует в Международных и Всероссийских военно-исторических фестивалях, где пропагандирует
духовно-нравственные ценности Донского
казачества, содействует укреплению дружественных связей между различными
странами и регионами России. Также клуб

оказывает помощь в организации студенческих научных конференций и других
ярких событий жизни молодёжи. Члены
клуба инициативно участвуют в спортивных соревнованиях по фехтованию и фланкировке, в конкурсах казачьей песни. Мы
полагаем, что пробуждение памяти народа
о ратных подвигах предков поможет молодым людям воспитать в себе патриотическое отношение к родному краю, наполниться чувством гордости за свою Родину.
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