
Вид мероприятия.  

Единый классный час 

 

Название: "Атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал 

Долуда Николай Александрович" 

 

Цель:   воспитание у учащихся патриотических чувств,  

              любви к Родине 

Задачи:  

 познакомить  кадетов с исторически значимыми датами и событиями, 

связанными  с атаманом Всероссийского казачьего общества, казачьим 

генералом Н.А. Долудой 

 прививать кадетам интерес к истории казачества; 

 формировать у кадетов  чувство гордости за свой народ 

 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор, 

 презентация 

Оформление класса: 

 плакат «Ими гордится наш край, им благодарна страна», 

 портрет атамана Всероссийского казачьего общества, казачьего 

генерала Н.А. Долуды 

 

Ход мероприятия: 

 

Учитель: Добрый день, ребята! Наш классный час посвящен известному 

человеку, посвятившему свою жизнь служению Родине, много сделавшему 

для возрождения и реабилитации казачества Кубани, внесшему большой 

вклад в возвращение Крыма в Россию, казачьему генералу Николаю 

Александровичу Долуде. 

Родился Николай Александрович 10 июня 1952 года в селе Миролюбовка 

Харьковской области Украины. 

Окончил машиностроительный техникум в городе Сумы (1971 год), 

Полтавское высшее военное зенитно-ракетное училище (1976 год). Был 

слушателем Военной академии войск ПВО по специальности «Офицер по 

управлению боевыми действиями» (1983–1986 годы). В 2004 году окончил 

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) по 

специальности «Экономист-менеджер». 

Прослужил в Вооруженных силах 28 лет. В 1994 году получил войсковое 

звание полковника. 



В 1998 году Николая Долуду назначили заместителем главы города Ейска. С 

начала 2001 года перешел на работу в аппарат администрации 

Краснодарского края. Он занимал должности заместителя руководителя 

аппарата, начальника социально-производственного управления 

администрации края, управляющего делами и руководителя социально-

производственного департамента. В 2006 году Долуда был назначен 

заместителем губернатора Краснодарского края, управляющим делами. 

Внес значительный вклад в работу по возрождению казачества на территории 

Кубани. 

В ноябре 2007 года Войсковой сбор Кубанского казачьего войска избрал его 

атаманом Кубанского казачьего войска1, что в феврале 2008 года было 

утверждено указом президента Российской Федерации. Ранее этот пост на 

протяжении 17 лет занимал Владимир Громов.       

Указом Президента России №265 от 12 марта 2009 года атаману Кубанского 

войскового казачьего общества Долуде Николаю Александровичу присвоен 

высший чин «казачий генерал».  

В период событий на Крымском полуострове в марте 2014 года, позднее 

получивших название «Крымская весна», Николай Долуда выступил за 

отправку в республику отряда казаков для поддержания порядка и защиты 

мирного населения региона. В результате в Крым и Севастополь отправились 

более тысячи казаков-добровольцев. Спустя год, в марте 2015-го, глава 

Республики Крым Сергей Аксенов вручил атаману Кубанского казачьего 

войска орден «За верность долгу». 

Расчет Кубанского казачьего войска 9 мая 2015 года принял участие в параде 

Победы в Москве. Колонна из 105 человек под руководством атамана 

Николая Долуды совершила 120 строевых шагов по Красной площади. 

Первый и последний раз казаки прошлись по Красной площади в 1945 году 

на первом параде после Победы советских войск2. 

21 октября 2015 года назначен вице-губернатором Краснодарского края по 

делам казачества, физической культуре и спорту. 

     Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 ноября 2019 

года подписал Указ №544 о назначении Николая Александровича Долуды 

атаманом Всероссийского казачьего общества 

Атаман Кубанского войскового казачьего войска 15 января 2020 

года включен в рабочую группу по подготовке предложений о внесении 

поправок в Конституцию Российской Федерации. 

                                                 
1 Новая газета Кубани Атаман всея Кубани http://ngkub.ru/politika/ataman-vseya-kubani 
2 Сайт Федерал пресс https://fedpress.ru/person/1651781 



      

      

          Николай Долуда 25 января 2020 года сложил с себя полномочия вице-

губернатора Краснодарского края. Распоряжение подписал глава региона 

Вениамин Кондратьев. 

Награды: медаль Государственной технической комиссии России «за 

укрепление государственной системы защиты информации» II степени; 

памятная медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени; 

медаль «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения»; 

юбилейная медаль «75 лет ОСОАВИВХИМ-ДОСААФ-РОСТО; юбилейная 

медаль Федерации независимых профсоюзов России «100 лет профсоюзам 

России»; юбилейная медаль «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.»; медаль Министерства обороны России «За укрепление 

боевого содружества»; знак отличия «За службу на Кавказе»; звание 

«Почетный строитель Российской Федерации»; юбилейный знак в честь 80-

летия оборонной организации ОСОАВИАХИМ-ДОСААФ-РОСТО; орден 

русской православной церкви Преподобного Сергия Радонежского III 

степени; почетная грамота Федерального архивного агентства; звание 

Почетного гражданина города Ейска; Почетный знак «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта»; медаль «За содействие органам 

наркоконтроля»; знак Управления вневедомственной охраны при Главном 

управлении МВД РФ по региону Кубани; Почетный знак «За заслуги в 

развитии Олимпийского движения в России»; благодарность губернатора 

Краснодарского края за активное участие в подготовке и проведении 

совещания по вопросу подготовки объектов жизнеобеспечения к осеннее-

зимнему периоду 2002-2003 гг. 

 

Использованные источники: 

 

Сайт Федерал пресс https://fedpress.ru/person/1651781  

Новая газета Кубани Атаман всея Кубани http://ngkub.ru/politika/ataman-

vseya-kubani  

Газета «Казачий круг» http://gkukazak.ru/gazeta-kazachij-krug/  

Шаблон презентации взят на сайте Pedsovet.su  
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