
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, КУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, С. РУССКОЕ 

КРУЖОК «ДИЗАЙН В ПРИКЛАДНОМ ТВОРЧЕСТВЕ» 

 

 

 

Всероссийский конкурс  

«Моя малая родина: природа, культура, этнос»  

 

 

 

 

 

 

 

Номинация: «Эко-традиции» 

 

Творческая работа на тему: «Традиции и 

обряды Терских казаков»  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Автор работы:  

Нетесова Ульяна Олеговна 

учащаяся 6 класса 

МКОУ «Школа-интернат» 

 

Руководитель: Свалова Надежда Петровна 

педагог дополнительного образования  

МКОУ «Школа-интернат» 

 

 

 

 

с. Русское, 2022 г. 



2 
 

Содержание 

Введение…………………………………………………………………………..3 

1. Традиции и обряды Терских казаков…………………………………………4 

1.1 Традиции воспитания детей в казачьих семьях…………………………….4 

1.2. Традиции воспитания казаков – путь воина………………………………..6 

1.3. Современное патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Казачьи клубы…………………………………………………………………….8 

2. Практическая часть работы. Изготовление куклы «Казачок» и сувенира 

«Посажение на коня»……………………………………………………………..8 

Заключение………………………………………………………………………10 

Литература……………………………………………………………………….11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Введение 

В последнее время в нашей жизни происходят сложные, 

противоречивые события: молодое поколение забывает русскую народную 

культуру, народные игры, наблюдается взаимное отчуждение детей и 

родителей, разрыв теплых эмоциональных связей между старшим и 

подрастающим поколением. На второй план отходят доброта, милосердие, 

стремление к духовности. А ведь дети – будущий «человеческий капитал», 

ценный ресурс страны, залог ее будущего развития. В молодых семьях 

вопросы воспитания патриотизма не считаются важными, зачастую 

вызывают лишь недоумение, перестают соблюдаться традиции. 

Необходимость «разбудить» у людей чувство любви к своей малой 

Родине, дать понять, что это их земля, их страна, все богатства природы, 

бескрайние степи и поля, сады, реки – гордость нашего края – все 

принадлежит им. Это наша история, наша культура. 

Изучая культуру, традиции русского народа, знакомясь с историей 

нашего края, национальными особенностями мы помогаем повысить интерес 

к народным истокам. 

Актуальность работы состоит в осмыслении происходящего в мире, 

проблемы утраты духовных ценностей сегодняшнего общества, особенно 

среди подрастающего поколения и молодежи. 
Проблема – необходимость обращения к истокам национальной 

культуры с целью возрождения традиций народа для воспитания истинного 

гражданина, любящего свою Родину. 
Цель работы: выявление особенностей и ценностей традиций 

воспитания и своеобразия культуры казачьей семьи. 

Задачи: 

- изучить традиции и обычаи Терских казаков; 

- научиться самостоятельно изготавливать куклу «Казачок»; 

- изготовить сувенир «Посажение на коня». 
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1. Традиции и обряды Терских казаков 

 

Тот, кто не уважает обычаи своего народа, 

не хранит их в своем сердце, тот позорит 

не только свой народ, но, прежде всего, 

не уважает самого себя, свой род, 

своих древних предков. 
 

Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является 

воспитание будущего патриота своей страны. Данная проблема охватывает 

всех людей без исключения в независимости от их религии, расы, пола, 

культуры, духовного и нравственного развития. И в первую очередь эта 

проблема касается молодежи.  

А кто  же  это такой – патриот?   «Толковый  словарь русского языка» 

С. Ожегова дает следующее определение данному слову: «Человек, 

преданный своему народу, любящий свое отечество, готовый на жертвы и 

совершающий подвиги во имя интересов своей родины». [3]  

Сложно воспитать в человеке любовь к своей стране, перешагнув через 

место, где ты родился. Поэтому так важно начинать с малого, а это значит 

воспитывать в ребенке бережное и теплое чувство к своей малой Родине, 

расширить круг представлений о родном крае, дать о нем некоторые 

доступные исторические сведения. Показав всё, что свято чтут люди – значит 

раздвинуть горизонты познаваемого, заронив в детское сердце искорку 

любви к Родине. [2] 

В последнее время с новой силой возрос интерес к казачеству: истории, 

культуре, традициям. По всему миру идёт слава о казаках, самобытном 

народе со своими обычаями. Казачьи песни знают, любят и поют до сих пор. 

Историю, культуру многих областей невозможно представить без казаков. 

Терское казачество своими корнями уходит в глубь веков. Старинные 

предания повествуют о живших у Гребенных гор вольных казаках, которые в 

1380 году благословили и преподнесли в дар святую икону Богородицы 

(Гребневской) великому князю Дмитрию, возвращавшемуся с Куликовской 

битвы. Через 200 лет потомки этих казаков во главе с атаманом Андреем 

Шадрой пришли в Северный Дагестан и основали русские поселения на 

правом берегу Терека. Новоселы положили начало Гребенскому войску, не 

утруждавшему себя службой какому-либо государю и предпочитавшему 

иметь со всеми союзнические отношения. [4] 

 

1.1. Традиции воспитания детей в казачьих семьях 

После рождения, первые месяцы, ребёнка не торопились 

распеленывать. Быстрее научить ребенка двигать ручками и ножками – была 

не самоцель. Ребёнок должен сначала увидеть и осознать неизвестный ему 

предмет, а уж потом потрогать, «взять на зубок». Именно так поступает казак 
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в критической ситуации. И нет паники и ненужных движений, потому что 

сначала оценил, а потом сделал. 
После крестин казачонку клали шашку (кинжал) либо пулю (раньше 

стрелу), что называется «на зубок». И наблюдали за его реакцией: если 

начнёт с ней играть – добрый будет казак, если же расплачется – есть над чем 

задуматься. 
Далее, ребенка всегда старались окружать именно теми вещами, 

которые являлись непременными атрибутами жизни казаков. 
Вообще, подобные «гадания» проводились на протяжении всего 

времени обучения - воспитания казака. Сейчас это назвали бы «тестами». 

Поэтому у казаков было принято так: сначала казачонка ставили в 

определённые условия, далее, смотрели на его реакцию, выявляли 

недостатки и достоинства, и уже потом начинали его корректировать и 

вырабатывать необходимые навыки и качества. [5] 
Рождение в казачьей семье мальчика или девочки воспринималось 

более или менее ровно. Первый раз мальчика стригли, когда ему исполнялся 

один год. Этот обычай встречается и у других народов, например, у бурят. 

Годовалого казачонка на женской половине дома усаживали на кошму 

(палас), и крёстная мать срезала его первые прядки. Они потом хранились 

всю жизнь за «именной» иконой. После стрижки женщины передавали 

мальчика взрослым казакам, в первую очередь отцу или деду, одетым в 

казачью форму. Они несли мальчика к церкви. Там их ждал неосёдланный 

конь. Казачонка сажали верхом на коня и гадали, как он поведёт себя. По 

малейшим признакам старались определить судьбу будущего воина. Если 

малыш хватался за конскую гриву, то будет жив. Если заплачет, повалится с 

коня, то быть ему в бою убитым. По традиции, коня вместе с «седоком» 

обводили вокруг церкви. Потом отец брал сына на руки и вся родня и друзья 

пешком шли домой. У ворот родного куреня казаков встречали женщины. 

Подходя к воротам, крёстный отец восклицал: «Казака принимайте!». После 

этих слов крёстная мать снимала с отца шашку и говорила, обращаясь к 

крёстному отцу: «Возьми шашку, нашему казаку ещё расти нужно. Береги её 

до срока!». Крёстный отец бережно брал шашку и хранил её, пока крестнику 

не исполнялось 17 лет. В этом возрасте молодого казака приписывали к 

полку. Служить он начинал в 18–19 лет. 
Крёстный отец обучал своего крестника всем видам военного 

искусства: рукопашному бою, верховой езде, владению холодным оружием, 

стрельбе. Почему такая большая роль в воспитании казачат отводилась 

крёстному отцу? Этому есть объяснение. В казачьей среде считалось, что 

отец при воспитании собственного сына может быть слишком строгим или 

наоборот, слишком добрым, что не годилось для суровой казачьей службы. 
Обучение мальчика военному искусству начиналось очень рано, 

примерно с трёх лет. С этого времени его начинали обучать верховой езде. 

Стрелять учили с 7 лет, рубить шашкой – с 10. 
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В семь лет мальчика по традиции стригли второй раз. Бритоголовым он 

впервые шёл в баню со взрослыми казаками, а затем − на исповедь. После 

исповеди в доме накрывался праздничный стол. За обедом казачонок 

последний раз ел детские сладости. Закончив обед, он собирал свою постель 

и переходил из детской комнаты в комнату старших братьев. Старшие братья 

осматривали его одеяло, подушку и выбрасывали, если считали их мягкими. 

Они заявляли своему младшему брату: «Всё, учись служить. Ты теперь не 

маленький». 
Характерно, что с этой минуты мальчика могли наказывать только 

взрослые казаки. Женщинам вмешиваться в по сути спартанское воспитание 

будущего воина и землепашца не полагалось. Примерно с 7-8 лет казачонок 

начинал посещать станичную или церковно-приходскую школу. С ранних 

лет мальчишки помогали отцу по хозяйству. Праздно шатающихся детей в 

казачьих хуторах и станицах практически не было. Все они воспитывались в 

каждодневном труде, хотя у них были свои игры и развлечения. 
Все дети с уважением относились к старшим, особенно к старикам. 

Надев самую красивую рубаху, расшитую идеограммами народных ремесел, 

начинал весенний сев самый уважаемый мужчина. За столом самый лучший 

кусок пищи отдавали старшему мужчине. Казаки в знак уважения бросали к 

ногам старика свое оружие. Молодые, сидя не могли разговаривать перед 

старшими, а перед женщиной должны были снимать головной убор. 
Если старшие уезжали из дома, то зачастую семилетний мальчик 

оставался за «хозяина». Отец вполне серьёзно говорил сыну: «Смотри, на 

тебе дом и женщины». К 10-ти годам мальчик уже понимал полную меру 

своей ответственности и на самом деле становился опорой дома и семьи. [1] 

 

1.2. Традиции воспитания казаков – путь воина 
 

К будущей военной службе сына готовили с первых дней жизни. Сразу 

же после крестин малышу давали шашку или пулю и смотрели, как он 

отреагирует. Если смело брал их в ручки и играл – значит, хороший воин 

будет! В некоторых источниках говорилось, что и пуповину отрезали именно 

шашкой, дабы с первых минут жизни обозначить место младенца в этом 

мире. 

Первый раз мальчик знакомился с воинской наукой, хоть и в игровой 

форме, в год после первого причастия. Мальчика сажали на коня, и отец вёл 

его в обход дома, после чего брал сына на руки, а крёстный надевал на них 

обоих портупею. С трёх лет казачонок учился ездить верхом, а с пяти 

помогал отцу и братьям в поле. До семи лет он жил вместе с матерью. 

Традиционный казачий обряд для мальчиков «Посажение на коня» 

обычно описывается следующим образом: «Обряд этот, существующий 

ныне, состоит в том, что, дождавшись появления у сына первого зуба, отец, 

надев на него шашку, сажает его верхом на своего оседланного коня и в этот 

момент в первый раз подрезает ему чуб». Затем возвращает его матери со 

словами: «Вот тебе казак!». Новорожденному все друзья и знакомые отца 
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приносили что-нибудь на зубок. Этот подарок непременно был военный: 

патрон пороха, стрела, лук, пуля, дед дарил шашку или ружье. Этим обрядом 

мальчика посвящали в казаки, признавали его принадлежность к сообщности 

вольных сынов Тихого Дона: «Воин по рождению и воспитанию, казак с 

детства приучался думать и чувствовать по-военному. Сын, внук и правнук 

служилого казака, он ребенком – уже был казаком». 

Позднее, младенческая инициация трансформировалась в обряд 

посвящения в казаки. В обряде, как правило, участвовали официальные лица. 

Посвящение в казаки проходило от 3 до 6 лет. На майдане собирались на 

круг казаки. Мальчиков сажали на лошадей. Каждый из них должен был 

проехать на лошади по кругу. Кто не удержится в седле, того посвящали в 

казаки через год. Для тех мальчиков, кто проехал по кругу и не упал с 

лошади, начиналось посвящение в казаки. Обряд проходил в торжественной 

обстановке на майдане. Каждому из них атаман надевал ленту из красной 

материи с надписью: «казачок рода ...». Но перед тем как ленту надеть, 

мальчиков сажали на лошадей старшие казаки из их казачьего рода. После 

надевания ленты атаман важно всех обходил, поздравлял посвященных в 

казака, приветствовал старых казаков - воинов». 

В наше время «Посажение на коня» чаще проводится, как массовое 

мероприятие для маленьких казачат в возрасте от трех лет. Организаторами 

проведения выступают казаки, состоящие в казачьей общине. Для той 

общины, в которой никогда раньше такая инициация не проводилась, мы 

приводим основные рекомендации. 

Определитесь с казачатами. Сколько у казаков вашей общины сыновей 

в возрасте от 3-х до 10 лет? Если есть хоть один претендент на «Посажение», 

учтите следующих. 

Организаторы должны пообщаться с каждым родителем, чтобы в 

первую очередь, объяснить всю важность обряда для мальчика и его семьи. 

Ведь эта инициация – это момент взросления, после посажения мальчику 

запрещается «распускать нюни», прятаться за мамкину юбку, ныть по поводу 

и без. 

Мама на посажении обязательно должна быть в юбке или платье, но 

лучше всего в традиционной казачьей одежде. Казачок в традиционной 

одежде.  

Рекомендуем родителям заранее сходить с ребенком в парк и 

прокатиться верхом на лошади, чтобы на посажении не было паники, 

особенно если ребенок маленький. 

Хорошо будет устроить в этот день праздник для казачонка, с 

приглашением родственников, застольем и, конечно, подарками, чтобы этот 

день запомнился ребенку как настоящий праздник. 

Порядок проведения самого обряда: 

– Сначала мама покрывает коня своим платком. Кстати, платок не 

должен быть маленьким, лучше всего подходят большие и красивые 

павлопосадские шали. 
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– Крестный сажает мальчика сверху и сопровождает его пока конь идет 

по кругу. Рекомендуем не делать маленьких или огромных кругов. 

– После прохождения по кругу, мальчика снимает крестный. Он 

«передает» мальца казакам как бы на мужскую сторону. Тут мы делаем 

«катание на бурке», казаки трижды подбрасывают мальчика невысоко. 

– В это время, мама уже убрала свой платок, мальчик стал взрослым, 

его приняли в свою общину казаки, а значит и на коня надо садиться по-

взрослому, в седло. Подходит отец, надевает на сына шашку с портупеей, 

потом снимает с коня и несет матери со словами: «держи мать казака!» 

Этот старинный обряд имеет глубокое символическое значение для 

казаков. Он воскрешен из небытия после длительного периода забвения, 

после многих десятилетий советского периода нашей истории. Издревле 

предки современных казаков серьезно готовились к этому обряду, как в 

семейном кругу, так и собирались всей станицей, приглашали старейшин и 

священство. Это был не шутовской маскарадный праздник для детей, а 

особый день в жизни каждого ребенка, в жизни каждой семьи. В день, когда 

в сознание ребенка, маленького казака вкладывалось: ты – казачьего рода, у 

тебя особая судьба и особое будущее, вся твоя жизнь будет подчинена 

казачьей службе и православной вере. [6] 

 

1.3. Современное патриотическое воспитание подрастающего 

поколения. Казачьи клубы 
 

В современном мире возрождаются и создаются казачьи общества. Так 

в нашей школе тоже существует казачье сообщество «Мы - Терские казаки». 

Мой старший брат уже 3 года занимается в нем. На занятиях они изучают 

быт и культуру казаков, обычаи и обряды, а старших мальчиков учат 

обращаться с шашкой и ездить верхом. В прошлом году мой брат ездил на 

казачьи игры и занял в них первое место. 

 

2. Практическая часть работы. Изготовление куклы «Казачок» и 

сувенира «Посажение на коня» 
 

Исследуя данную тему, я совершила экскурсию в школьный музей 

Боевой и Трудовой славы села Русского. Мы были на экскурсии, 

приуроченной к году культурного наследия народов России. В музее я 

посетила краеведческую комнату, где была представлена экспозиция «Казачий 

быт». В нее входили внутреннее убранство, костюмы и изделия народных 

умельцев. 

Среди множества экспонатов я заметила интересные куклы: казаков и 

казачек. И загорелась желанием узнать побольше о истории создания этих 

экспонатов и попробовать сделать один из них.  

А так как я уже больше года посещаю кружок «Дизайн в прикладном 

творчестве», то совместно с моим педагогом Надеждой Петровной решила 

воссоздать одну из интереснейших традиций казаков «Посажение на коня». 
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Главная задача любого сувенира - оставить память о том месте, где 

побывал человек, о новых впечатлениях, интересных приключениях или 

новых знакомствах. Сувенирная продукция напоминает человеку о чём-то 

приятном. Поэтому мой выбор пал на маленького казачка. Я надеюсь, что 

кукла «Казачок» доставит своему владельцу только положительные эмоции. 

Казаки верили, что куклы, сделанные своими руками, обладают 

магическими свойствами, способны отгонять злых духов и приносить счастье 

в дом, что они являются оберегами.  

Даже в наше время такая кукла помогает лучше узнать традиции и 

культуру нашего народа.  

 

Технологическая карта изготовления куклы «Казачок» 
 

Для поделки нам понадобятся: 

1. Проволока. 

2. Холлофайбер. 

3. Лоскут ткани. 

4. Нитки. 

5. Иголка. 

6. Ножницы. 

Чтобы сделать куклу «Казачок» 

своими руками, сначала мы берем 

проволоку и делаем каркас.  

 

 

 

Каркас обматываем холлофайбером 

и придаем форму. 

 

 
 

 

С помощью нити закрепляем на 

каркасе. 

 

 
 

Одежду шьем прямо на игрушке по 

размеру куклы. 
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Придаем форму изделию. 

 

 
 

В течение месяца мы дополнили нашу работу и получился целый 

экспонат, который мы так и назвали «Посажение на коня». Я очень надеюсь, 

что сделанный нами сувенир будет вызывать у людей желание как можно 

больше знать о своих корнях, культуре, традициях русского народа и 

казачества в частности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

 

Проведенная мною работа была сложной, но интересной. В ходе работы 

я узнала много нового, интересного и полезного. Научилась сравнивать и 

анализировать информацию. Мною были изучены различные источники 

информации о культуре и быте Терских казаков. Систематизирована 

полученная информация о традициях воспитания маленьких казачат. А также 

я освоила технологию изготовления куклы из холлофайбера. 
 
 

 

Сувенир «Посажение на коня» 
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