
Классный час «Наш край Донской. Родная станица» 

Цели: расширять знания и представления детей о родном крае; 

 формирование у воспитанников чувства любви к малой родине; 

Мы с вами живем в богатом славными традициями и людьми крае. И сегодня мы 

познакомимся с еще одной страничкой его истории – жизнью и 

бытом донского казачества. Мы узнаем о зарождении донского казачества, о нравах 

и обычаях этих героических людей. 

 Да, корни наши глубоко уходят в прошлое. Казаки пришли на Дон очень давно. 

Удивительные края, нетронутые, безлюдные, дремучие леса и широкие степи. Ни 

одного человека не встретишь, а зверей и птиц – великое множество. 

 “Весной степь зарастала высокими густыми травами. Ее изумрудный ковер был 

испещрен алыми, синими, нежно - голубыми, фиолетовыми и золотисто - желтыми 

цветами. На солнце серебром отливали ковыли. В небе, где причудливыми громадами 

проплывали кучевые облака, кружили орлы и коршуны. На степном приволье 

паслись стада сайгаков. 

Селенья казаков назывались - хутора, станицы. 

А знаете ли вы, как называется казачий дом? (Курень, хата. ) 

– Как называется казачья лодка для плавания по рекам, имевшая один парус и 

весла? (Байдак). 

 

 Послушайте пословицы и поговорки связанные с казачьей удалью: 

“Либо грудь в крестах, либо голова в кустах” (решился действовать). 

“Казак скорее умрет, чем с родной земли сойдет” (за родную землю бьется до 

конца). 

“Кто пули боится, тот в казаки не годится” (в опасности казаку трусить нельзя). 

“Донской казак честь не кинет, хоть головушка сгинет” (честь ему дороже жизни). 

“Добыть – или дома не быть”. 

“В стремя ногой – расстанься с головой” (можешь и не вернуться со службы). 

Какое значение имела серьга в ухе казака? (Серьга в ухе казака означала его роль и 

место в роду. Так, серьга в левом ухе указывала на то, что он единственный сын у 

матери, в правом – что у него нет наследников по мужской линии. Порой, исходя из 

этого, командир мог принять решение, кого следует беречь в бою. Этот древний 

обычай поддерживался всеми казаками). 

 Женщина не имела права сидеть при казаках, лишь женщине преклонных лет это 

позволялось. Пахала, сеяла, жала, снопы вязала, молотила, зерно молола, хлеб пекла 

– все это в основном делала женщина – чернобровая осанистая донская казачка, ведь 

казак почти всю жизнь проводил в походе, на службе. Женщины работают в поле, а 

казаки при оружии лишь охраняют их. Казак всегда служил за Веру, Царя и 

Отечество, а казачка растила детей и создавала семейный уют. “Казак на чужбине 



воюет, а жена дома горюет” (воинские тяготы ложатся и на семью), “станичники 

казака в армию снаряжают, что в могилу провожают” (служба казачья полна 

реальной опасности). 

 Казак рождался воином. В семье его называли не мальчиком, а казачьим сыном. 

Новорожденному друзья и родственники приносили подарки только военные: 

патрон, стрелу, лук, пулю; дед дарил шашку или ружье. Сабля сохранялась из рода в 

род, переходила от отца к сыну, потом к внуку. Ее украшали золотом или серебром, 

вешали под образа, давали почетное место. 

Трехлетние казачата уже ездили верхом по двору, а пятилетние скакали, отводя 

лошадь в табун. Такова была жизнь и обычаи донских казаков. 

Свободное время проводили в “беседах”, на “посиделках”. Особое разнообразие в 

жизнь казачества вносили праздники и воскресенья: после церковной службы часто 

устраивали ярмарки, скачки. Казаки были большими любителями хорового пения, 

военно - спортивных состязаний. 

1 Как называется народ издревле живущий на Дону? (Донские казаки). 

2 Как называется жилище донских казаков? (хата, курень) 

3 Как называется сабля казака? (шашка). 

Но наша Родина – не только Донской край, а ещё и наша родная станица.  

Подготовленный ученик рассказывает краткую историю станицы.  

ГУНДОРОВСКАЯ СТАНИЦА (дон.) - до 1920 г. состояла в Донецком округе; 

расположена на правом берегу р. Донца при впадении в него Каменки; население 

станицы в ее многочисленных хуторов исчислялось в 30 тыс. душ. После Булавинских 

дней станица потеряла большую часть своего земельного юрта, отобранного в 

пользу помещиков Старобельского уезда; поэтому земельный надел гундоровцев не 

превышал 6-7 гектаров. Но на станичной земле оказались крупные залежи каменного 

угля. Добыча его была передана частному акционерному обществу на основах особого 

соглашения со станицей. Получаемый доход обогащал станичный общественный 

капитал и давал возможность содержать, кроме народных школ, Гундоровокий 

Политехникум, учрежденный незадолго перед революцией. Г. станица давала самый 

большой процент грамотности на Дону и ввела обязательное первоначальное 

обучение в низших школах; славилась знатоками и исполнителями старинных песен, 

так же как братской спайкой и необычайным мужеством жителей. 

 

 

Гундоровский городок, основанный Донецкими Казаками, первоначально располагался 

на левом берегу Донца там, где до последнего времени стоял хутор Старая Станица. 

Через Донец, напротив хутора сохранялись остатки сооружений для выработки 

каменных пушечных ядер. Там же рядом у вершины Белой горы - пещера, с которой 

связана легенда о святой деве и о ее погибшем женихе - атамане. Предание 

рассказывало, что атаман и его брат пали в битве с дружиной киевского князя Игоря 



и погребены под курганами "Три брата". Девушка же скрылась от Русов в пещере, 

стала отшельницей и прославилась, как местная святая. Существовало поверье, что 

дева, являясь в утреннем тумане, предупреждала Казаков о надходящей беде и 

потому жители станицы, выходя по утрам из домов, с тревогой поглядывали на гору. 

Старый городок разрушен войсками Петра Первого, и население его обосновалось 

потом в станице того же названия на новом месте там, где она находилась до 

последнего времени. 

 

 

В царской службе прославились станичные роды Власовых, Шляхтиных, Краснянских, 

Ушаковых, Манохиных, а во время борьбы за Казачий Присуд в гг. 1918- 1920 станица 

Г. дала не только знаменитых командиров Гусельщикова, Коноводова, Фетисова. 

Сухорукова. Шебанова, Шевырева, Ершова. Герасимова, Усачева, Семенова, а 

прогремела всей своей рядовой массой от левого до правого фланга, в боевых частях 

непревзойдённого мужества. Донской атаман даровал Гундоровским полку и 

батареям звание Георгиевских. В течение двух лет борьбы, за исключительные 

отличия в боях, 223 рядовых станичника были произведены в офицерские чины, а само 

название "Гундоровец" стало на Дону синонимом отважного и доблестного воина. 

После ученики дополняют рассказ своими сведениями.  

-Какие достопримечательности нашей станицы вам известны? 

Петренко Мария представляет презентацию и рассказ о своей семье и жизни станицы. 

Здравствуйте,  меня зовут Петренко Мария. Мне 11 лет. Я родилась и живу в 

Гундоровской, на улице  Южной.  Я живу с мамой, бабушкой и сестрой. Мою маму 

зовут Петренко Марина Викторовна, бабушка – Борцова Надежда Викторовна. Мы 

живем в доме, который построил мой дед Виктор Николаевич, а помогал ему мой дядя 

Виктор Федорович. Наш дом находится в очень красивом месте, неподалеку лес и 

речка.  В детстве я любила ловить рыбу с дедушкой. Я всегда хотела узнать  историю  

своих предков, но бабушка ничего не смогла мне рассказать, потому что, к сожалению, 

ничего не знает.  Но мой дядя  говорил, что мой прадед был казаком.  Дедушка  с 

бабушкой всегда много работали, у них был скот: лошади, гуси, коровы, свиньи. Когда 

я была маленькой,  я очень любила лошадей. Это всё, что я знаю о истории своей семьи. 

   Я очень люблю  помогать бабушке и маме, я с удовольствием мою посуду, убираю, 

помогаю присматривать за моей маленькой сестренкой. У нас есть кошка и собака, за 

которыми я ухаживаю.  В  круг  моих интересов  входят танцы и спорт. Я надеюсь, 

что смогу добиться успеха в жизни. 



 

Заключительное слово. 

Я рождена здесь и живу,  

Казачий дух повсюду веет. 

И  дело славных казаков 

Не пропадёт, не заржавеет. 

 

Мой дед-казак построил дом, 

А рядом лес, течет речушка. 

Неслись года, росла семья, 

Станицей стала деревушка. 

 

Трудились все: и стар, и млад 

То в поле, то в хлеву, то в доме. 

И каждый в Гундоровке знал: 

Для казака нет лучшей доли. 

 

Люблю я с детства лошадей. 

Родные степи сердцу милы. 

Я быть казачкою хочу,  

чтоб память предков не остыла. 

 

Сегодня  мамой я живу, 

И бабушка с сестрёнкой с нами. 

Историю своей семьи  

Успею я узнать с годами. 

 

Через года и сквозь века 

Стоит любимая станица! 

И где б мы ни были с тобой, 

Сюда вернёмся, словно птицы! 

 

 

 


