
Вид мероприятия.  

Единый классный час 

 

Название: «Всероссийское  казачье общество. Символика. Устав.»  

Цель:   воспитание у учащихся патриотических чувств,  

              любви к Родине 

Задачи:  

 познакомить  кадет с исторически значимыми датами и событиями 

российского казачества. 

 прививать кадетам интерес к истории казачества; 

 формировать у кадетов  чувство гордости за свой народ 

 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор, 

 презентация 

Оформление класса: 

 казачья символика, схемы отражающие структуру, состав и деятельность ККВ 

и Всероссийского казачьего общества 

 портрет атамана Всероссийского казачьего общества, казачьего генерала Н.А. 

Долуды 

 

Ход мероприятия: 

 

Учитель: 27 ноября 2018 года в г. Москве в зале церковных соборов Храма Христа 

Спасителя состоялся учредительный казачий круг, на котором решением 

одиннадцати реестровых войсковых казачьих обществ России было создано 

Всероссийское казачье общество (ВсКО). Так же, решением учредительного круга 

были приняты Устав и структура ВсКО. 

⠀ 

Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2019 г. № 543 Устав ВсКО 

был утверждён, а Указом Президента Российской Федерации от 4 ноября 2019 г. № 

544 атаманом ВсКО назначен казачий генерал Долуда Николай Александрович. 

⠀ 

В настоящее время штат правления ВсКО полностью укомплектован в количестве 

сорока человек, в том числе выделено помещение под правление ВсКО по адресу: г. 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 9. 

⠀ 

Финансирование на текущий 2020 год составляет 62 млн. рублей, однако данный 

объем финансового обеспечения является минимальным. Для полноценной работы 

правления ВсКО необходима сумма не менее 100 млн. рублей. 

⠀ 

Основной целью ВсКО является участие в реализации государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества. 

⠀ 

В связи с этим, определены следующие задачи: 

⠀ 



1) организовать взаимодействие с федеральными, региональными, муниципальными 

и иными государственными органами власти, а также с казачьими обществами и 

организациями по вопросам развития российского казачества; 

⠀ 

2) участвовать в реализации государственных и муниципальных программ и 

проектов; 

⠀ 

3) координировать деятельность казачьих обществ, входящих в состав ВсКО, 

оказывать им необходимую помощь при решении вопросов, касающихся их 

уставной деятельности; 

⠀ 

4) координировать деятельность казачьих обществ, входящих в состав ВсКО, по 

организации исполнения членами этих обществ, принятых на себя обязательств по 

несению государственной или иной службы; 

⠀ 

5) обеспечивать информационную открытость деятельности российского казачества; 

⠀ 

6) принимать меры, направленные на защиту прав и свобод, чести и достоинства 

членов ВсКО; 

⠀ 

7) оказывать необходимую материальную и иную помощь семьям членов ВсКО, 

призванных (поступивших) на военную службу, семьям погибших (умерших) 

членов ВсКО, многодетным семьям, сиротам, инвалидам и пенсионерам; 

⠀ 

8) содействовать развитию межнациональных и межрелигиозных отношений; 

⠀ 

9) участвовать в развитии казачьих кадетских корпусов, системы непрерывного 

казачьего образования от дошкольных учреждений до средне специальных и 

высших учебных организаций на основе историко-культурных традиций 

российского казачества; 

⠀ 

10) обеспечивать культурное, духовное и нравственное воспитание членов ВсКО и 

молодежи, сохранение и развитие казачьих традиций и обычаев, организовывать 

мероприятия по военно-патриотическому воспитанию молодежи, вести культурно-

массовую и спортивную работу; 

⠀ 

11) участвовать в развитии агропромышленного комплекса и сельских территорий в 

местах проживания российского казачества; 

⠀ 

12) участвовать в поддержании и развитии международных связей с казачеством за 

рубежом в рамках реализации государственной политики Российской Федерации в 

отношении соотечественников за рубежом; 

⠀ 

13) участвовать в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, в подготовке населения к 

преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных и 



иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

⠀ 

14) оказывать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных и иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам; 

⠀ 

15) участвовать в охране окружающей среды; 

⠀ 

16) участвовать в мероприятиях по охране общественного порядка и защиты 

государственной границы; 

⠀ 

17) организовывать мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни, профилактику и предупреждение наркомании и алкоголизма, и участвовать в 

таких мероприятиях. 

⠀ 

В своей деятельности ВсКО руководствуется Федеральным законом от 5 декабря 

2005 г. № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Стратегией 

развития государственной политики Российской Федерации в отношении 

российского казачества», а также решениями Совета при Президенте Российской 

Федерации по делам казачества. 

⠀ 

В настоящее время в состав ВсКО входят 12 реестровых войсковых казачьих 

обществ (включая Черноморское ВКО, расположенное на территории Республики 

Крым). 

⠀ 

Общая численность реестровых казаков составляет 180 тыс. человек. Наиболее 

крупными реестровыми войсками являются Кубанское ВКО – 56 тыс. казаков и 

ВКО «Всевеликое войско Донское» – 36 тыс. казаков. 

⠀ 

Кроме реестровых войсковых казачьих обществ на территории России 

осуществляют свою деятельность общественные казачьи объединения, общая 

численность которых составляет более 650 тыс. казаков. 

⠀ 

Основными видами деятельности войсковых казачьих обществ по несению 

государственной и иной службы являются: охрана общественного порядка – 25 690 

казаков, защита государственной границы РФ – 1 164 казака, предупреждение, 

ликвидация ЧС и ликвидация последствий стихийных бедствий – 9 609 казаков, 

осуществление природоохранных мероприятий – 4 332 казака, охрана объектов 

государственной и муниципальной собственности – 6 294 казака. 

⠀ 

Современное российское казачество, опираясь на героическое прошлое предков, 

достойно несет службу во благо Отечества. Ежегодно реестровые казачьи войска 

России проводят поминовения, отдавая дань памяти казакам-героям, погибшим на 

полях сражений в годы кровопролитных войн. Наши деды и прадеды своим 

подвигом неоднократно доказывали врагу, что сила наша в единстве. Так было и в 

Крымскую войну, и в годы Великой Отечественной войны. А также непростой в 



последние десятилетия была и судьба Крыма. Эти события происходили уже на 

наших глазах. 

⠀ 

В феврале 2014 года тысяча кубанских казаков-добровольцев, одними из первых 

отправились на помощь братскому народу и отстаивали общие интересы 

безопасности наших граждан, а еще семь тысяч — были готовы в любую минуту 

выдвинуться на передовые позиции. Без малого месяц казаки совместно с бойцами 

«Беркута» стеной стояли на Перекопе, Чонгаре, Турецком валу. Вместе с 

ополченцами круглосуточно досматривали поезда на железнодорожных вокзалах в 

Джанкое, Симферополе и Севастополе. Охраняли аэропорт, здания Совета 

министров и Верховного Совета Республики Крым, телецентр, а затем – 

избирательные участки. Казаки России гордятся тем, что добровольцы Кубанского 

казачьего войска вместе с крымчанами смогли отстоять мир и спокойствие на этой 

земле. 

⠀ 

Приоритетным направлением в деятельности ВсКО является работа с молодежью. В 

настоящее время в войсковых казачьих обществах осуществляют деятельность 

казачьи молодежные организации, наиболее крупные из них: «Союз казачьей 

молодежи Кубани» – более 100 тыс. человек и «Союз казачьей молодежи 

Всевеликого войска Донского «Донцы»» – более 20 тыс. человек. 

⠀ 

Особое внимание ВсКО уделяет вопросам казачьего образования, культуры, спорта 

и военно-патриотического воспитания подрастающего поколения юных казаков. 

⠀ 

В связи с этим, на территории войсковых казачьих обществ организована система 

казачьего образования, которая включает в себя: 28 казачьих кадетских корпусов, 

315 школ с региональным статусом «казачья образовательная организация» более 

5500 тысяч казачьих классов. 

⠀ 

В основу системы патриотического воспитания заложены фундаментальные 

традиционные общечеловеческие ценности, которые нашли отражение в 

мероприятиях, посвященных памяти героическим предкам и верному служению 

российского казачества своему Отечеству. Знаковыми мероприятиями являются 

торжества в честь Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

⠀ 

Как и 75 лет назад с Победой прошагали наши героические предки, два парадных 

расчёта казаков Кубанского казачьего войска и Всевеликого войска Донского 9 мая 

2020 года с гордостью представили российское казачество на параде Победы в 

Москве на Красной площади. Парадный расчет возглавит атаман Всероссийского 

казачьего общества казачий генерал Н.А. Долуда. 
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