
муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 61

(казачья образовательная организация)

«Где казак, там и слава!»
Организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

МБОУ СОШ № 61 ( казачьей образовательной организации)

в рамках программы  «Разноцветное лето»

Ю.Н. Буняк, заместитель 

директора по воспитательной 

работе



Педагогическое обеспечение 

духовно-нравственного воспитания и 

развития школьника



Цель работы системы - достижение понимания

субъектами воспитательного процесса задач,

повышения уровня воспитанности, повышения

активности, обеспечении стремления к

самоизменению учащегося.



Главное условие – предоставление ученику возможности

самостоятельного выбора из предлагаемых ему вариантов

оснований для размышления. Возможность выбора – это

уже основа не для навязанного, а для самостоятельного

принятия решений.



ПРОГРАММА

«Разноцветное лето»

По 

продолжительности 

– краткосрочная;
По направленности –

комплексная включает 

все подпрограммы, 

реализуемые в период 

организации летней 

оздоровительной 

кампании

По целевой 
направленности –
оздоровительная, 

спортивная  и творческая 

Цель: Создание необходимых условий для

организации полноценного детского отдыха,

направленных на углубление уровня знаний по

истории и культуре Кубани учащихся, поддержка

их творческого роста.



Социальные партнеры школы при проведении 

летней оздоровительной кампании

МБОУ СОШ 

№ 61

МБОУ ДОД 

ДШИ 

«Овация»

Библиотека –

клуб им. В.Г. 

Белинского

ДЮСШ № 6

Свято –

Георгиевский 

храм х. 

Ленина

Казачий 

Каширинский

курень

Совет 

ветеранов х. 

Ленина



Социальное партнерство 

На протяжении десяти лет лет МБОУ

СОШ № 61 тесно сотрудничает с ХКО

«Курень Каширинский», Свято –

Георгиевским храмом х. Ленина, МБОУ

ДОД ДШИ «Овация» , культурно –

досуговым центром библиотекой –

клубом им. В.Г. Белинского. Учащиеся

школы принимают активное участие в

мероприятиях, проводимых в ДШИ

«Овация», библиотеке – клубе, Свято –

Георгиевском храме посещают детские

летние площадки, кружки творческой

направленности на базе этих учреждений.



Расширенное заседание Школьного 

ученического самоуправление «Лидер»





Открытие летней смены с привлечением социальных 

партнеров ( Пашковская сельская администрация, 

ХКО «Курень Каширинский», депутатский корпус)





День туриста



Туристической поход



Шевченко Виктор 

Федорович, выпускник 

МБОУ СОШ № 61, 

атаман ХКО 

«Курень Каширинский»



Встреча с атаманом 

ХКО «Курень Каширинский» 

Шевченко В.Ф.



Тематическая площадка ( июль)



ВНИМАНИЕ!

Дети и родители!

В июле  в МБОУ СОШ № 61 будет 

работает тематическая площадка «Казачья 

вольница»

График работы: с понедельника по пятницу 

Руководитель – Несучкина Наталья Владимировна.

Приходите! Будет интересно!

Цель: воспитание патриотизма, чувства национальной гордости за ратные подвиги
предков; формирование у обучающихся интереса к истории казачества.

Такое объявление появляется на сайте школы и на доске объявлений. Ребята
откликаются и приходят заниматься изучением казачьей старины.



Знакомство со 

старейшими жителями 

хутора Ленина.
• Смоленская  Анна Павловна.

• Год рождения – 1930.

• В 1933 году потеряла мать, в 1937 году не стало 

отца. Воспитывалась у родственников.

• Происходит из старинной казачьей семьи 

Щербак, приехавшей на Кубань в 1797 году из 

Запорожья. Сразу поселились в Иванивском 

курене, и два века семья проживала там же, в 

станице Ивановской. 

• Казаки  семьи в мирное время были 

хлеборобами, а в военное время шли на защиту 

страны.  

• Среди известных людей семьи – Передерий 

Степан Дмитриевич, чьим именем названа 

улица и в Краснодаре, и в станице Ивановской.

• Всю жизнь Анна Павловна работала в колхозе: 

вначале в рисоводческой, а затем в садово-

полеводческой бригаде.

• Ветеран труда (стаж работы в колхозе – 45 лет). 

Сейчас проживает у дочери в хуторе Ленина.

Тематические дни



Конкурс казачьей песни «Любо, братцы, любо!»

Что может быть задушевнее, лиричнее старинной казачьей песни? Да если ее еще

исполняют учащиеся детской школы искусств «Овация»! Да если еще эти певуньи и

певцы учатся в твоем родном классе!

Это очень интересно – заниматься в детской школе искусств «Овация»! Ребята многому 

там научились, а уж петь и плясать – они просто мастера! 

Вместе с МБОУ ДОД ДШИ «Овация»



Участие в акции 

«Уютный дворик»

После беседы о быте казаков нам

предложили познакомиться с

литературой, которая есть в школьной

библиотеке. Ярослав и Дима с

интересом рассматривают книги

«Кубань старозаветная» и «Атамань».

Это действительно кладезь познаний

о наших предках.

Мы тоже

ухаживаем за

клумбами рядом с

памятником

погибшим

хуторянам

Клумбы 

очень 

красивые!

Возле библиотеки 

наводим чистоту!



Мастерство

Разница в возрасте не помеха

совместному творчеству, правда?

Лысенко Настя взяла шефство над

Зыряновым Денисом. Вместе

работают над фигурой казака-

всадника. И вот что получилось.

Работая над фигуркой, Захар узнал, что

казачьего сына сажали на лошадь в год.

Крестный водил коня вокруг церкви.

Если ребенок удержался в седле – будет

добрый казак. Если начинал плакать –

казака не выйдет. Если ребенок падал с

лошади – быть ему убитым в бою.



Наш любимый учитель
• Дубров Николай Дмитриевич. Казак.

Представитель старинной казачьей

семьи Дубровых из Полтавского

куреня. После переселения на

Кубань семья обосновалась в

Полтавском курене, ставшем потом

станицей Полтавской.

• Был в «горячих точках»: в

Приднестровье, в Чечне, в Крымске.

Имеет государственные награды:

орден, медали.

• Это наш любимый учитель

физической культуры.

Тематические 

дни



Традиционные казачьи игры ( июль)



Тематические летние спортивные площадки 

«Казачьи игры» ( июль, август)



Однодневные 

экскурсии в 

Свято -Георгиевский 

храм х. Ленина



Спортивная работа
Стрельбы на полигоне, военно-полевые сборы

Всегда рядом

казаки-наставники



Идеалом для наших школьников

является учитель, казак Дубров

Николай Дмитриевич, имеющий

многочисленные награды за подвиги,

совершенные в, казалось бы, мирной

жизни. Он участвовал в боях в

Приднестровье, в Чечне, был в

Крымске. Но самое главное – он

воспитал много учеников, которые

стали победителями различных

спортивных соревнований и

чемпионатов России. Один их них –

Шевченко Виктор, казак, считающий

школу своего Учителя необходимой

для мальчишек.



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП КРАЕВОГО ФЕСТИВАЛЯ ПО ВОЗРОЖДЕНИЮ КАЗАЧЬИХ 

ТРАДИЦИЙ НА КУБАНИ СРЕДИ УЧАЩИХСЯ КЛАССОВ КАЗАЧЬЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ

Номинация: «Кубанские казаки – герои и патриоты Родины»

«Герои живут рядом: 

наш школьный учитель, казак, 

Дубров Николай Дмитриевич»

220-летию станицы Пашковской 

посвящается…

Исследовательская работа по истории и культуре кубанского

казачества по теме:

Авторы работы:
учащиеся 9 «А» класса 

казачьей направленности 

МБОУ СОШ№ 61 

МО город Краснодар



Защита исследовательской работы по истории и культуре кубанского

казачества по теме: «Герои живут рядом: наш школьный учитель, казак, 

Дубров Николай Дмитриевич»



«Герои живут рядом: 

наш школьный учитель, казак, 

Дубров Николай Дмитриевич»





Урок мужества «Герои живут рядом»



Музей Казачьей Славы



«Воспитание гражданина невозможно, 

если не привить ему патриотического чувства»
В.А. Сухомлинский 




