
Вид урока: Библиотечный час  

Тема: «Дни поминовения Кубанского казачества». 

Цель урока: 

Воспитание патриотов Кубани на примерах исторических событий, явлений 

современной жизни края, формирование умения прослеживать историческую 

взаимосвязь между явлениями и событиями прошлого и настоящего Кубани. 

 

Задачи урока: 

- Познакомить с днями памяти казаков.   

- Показать, что духовная культура занимала огромное место в жизни казаков, 

способствовала их нравственному воспитанию. 

- Способствовать воспитанию уважения к народным традициям, обычаям, 

бережного отношения к памятникам культуры. 

- Формирования у подрастающего поколения позитивных духовно-

нравственных ориентиров, гражданского самосознания, чувства любви и 

гордости за Родину. 

- Формировать уважительное отношение к национальным и духовным 

понятиям, которые святы для народов нашего края: «честь», «долг», 

«подвиг». 

- Осознание своей сопричастности с историей и современностью Кубани, 

отдание дани памяти и уважения знаменитым землякам, понимание единства 

судьбы каждого кубанца с Россией и родным краем. 

 

Оборудование: 

 мультимедийный проектор, 

 презентация 

 

Содержание урока: 

 

Педагог-библиотекарь: В российской истории казаки – уникальное 

явление. Это социум, ставший одной из причин, позволивших Российской 

империи дорасти до столь огромных размеров, и главное – закрепить новые 

земли, расширив границы великой страны. Уже четверть века идет процесс 

возрождения казачества. Эти годы вместили в себя успехи и трудности, 

споры и поиски согласия. Но сегодня очевидно, что в новых исторических 

обстоятельствах казаки делом доказали, что они нужны России. Сегодня, 

благодаря инициативной деятельности общественных организаций, 

волонтёров и неравнодушных граждан, поддержке органов власти и Русской 

православной церкви, казачество не только возрождается, но и становится 

более значимой конструктивной, созидательной силой. Учреждения 

культуры являются площадками, на которых, осуществляется культурно-

просветительский процесс на основе самобытной казачьей культуры, 

инициируется творческая активность представителей казачьих обществ, 



общественных организаций казаков и целевой аудитории, интересующейся 

вопросами истории, культуры и традиций казачества.  

Толковый словарь С.И. Ожегова: 

Поминовение – устроить, справить чьи-то поминки. 

Поминовения – это комплексные мероприятия, посвященные памяти 

кубанских казаков, погибших во благо Отечества и Кубани. 

Основной целью поминовений является не только сам ритуал дани памяти 

погибшим казакам, но и патриотическое воспитание казачьей молодежи на 

основе героических примеров наших дедов и прадедов. 

Многие из поминовений являются официальными памятными датами 

Краснодарского края. 

Закон Краснодарского края от 14 декабря 2006 года 

№ 1145 «Об установлении праздничных дней и памятных дат в 

Краснодарском крае». 

Категории поминовений: 

1. Поминовения казаков, героически погибших в неравных боях с 

противником при защите кубанских станиц и хуторов (Тиховские, 

Липкинские, Гречишкинские, «Кущевская атака»). 

2. Поминовения, посвященные памяти казаков погибших в эпоху 

гражданской войны и расказачивания (Чамлыкские, Даховские, 

Корниловские, Апшеронские, Михайловские и другие). 

3. Поминовения, посвященные памяти кубанских казаков, погибших во 

время современных войн и локальных конфликтов (Приднестровско-

Абхазские поминовения). 

Структура поминовений: 

1. Проведение панихиды по убиенным казакам. 

2. Митинг в рамках которого выступают почетные гости, родственники 

погибших казаков, священнослужители, казаки и атаманы. 

3. Историческая справка о произошедшем трагическом событии. 

4. Возложение венков и цветов к памятникам, поклонным крестам, 

посвященные памяти погибшим казаков. 

5. Проведением массовых мероприятий, посвященных памяти казаков, 

погибших в данном месте (спортивные соревнования, концерты казачьих 

творческих коллективов, выставки декоративно-прикладного искусства, 

показательные выступления по владению казачьим оружием и т.д.). 

  

Календарь поминовений: 

Первая суббота апреля Поминовения казаков, погибших во время 

локальных конфликтов в Приднестровье и Абхазии; 

13 апреля (отмечается в ближайшую к дате праздника субботу) -

Корниловские поминовения (годовщина гибели главнокомандующего 

Добровольческой армией генерала Л.Г. Корнилова 31 марта (13 апреля) 1918 

г.); 



Первая суббота мая - Тиховские поминовения (отмечаются в честь 

героического подвига казаков Ольгинского кордона (1810 г.) под 

командованием полковника Л. Тиховского); 

3 июня (отмечается в ближайшую к дате праздника субботу) - Чамлыкские 

поминовения (отмечаются в память казаков Лабинского отдела Кубанского 

казачьего войска, погибших в Троицком восстании 1918 г.); 

2 августа, (отмечается в ближайшую к дате праздника субботу) - 

Поминовения «Кущевская атака» (годовщина сражения под станицами 

Кущевской, Шкуринской, Канеловской (1942 год). Вошло в историю, как 

знаменитая атака под Кущевской, за которую 17-й казачий кавалерийский 

корпус, сформированный из кубанских и донских казаков-добровольцев, был 

переименован в 4-й гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус); 

Первая суббота сентября  - Липкинские поминовения (отмечаются в честь 

героического подвига Георгиевского поста при Липках (1862 г.) в станице 

Неберджаевской); 

14 сентября  - Гречишкинские поминовения (отмечаются в честь подвига 

сотника Гречишкина (1829 г.) в станицах Тбилисской и Казанской); 

Третья суббота сентября - Даховские поминовения (отмечаются в память 

казаков Майкопского отдела Кубанского казачьего войска, расстрелянных в 

годы гражданской войны под ст. Даховской); 

2 октября  - Михайловские поминовения (отмечаются в честь подвига 

казаков (1918 г.) в станице Михайловской Курганинского  района; 

Первая суббота октября, ежегодно - Апшеронские поминовения (отмечаются 

в память казаков, зверски убитых в ст. Апшеронской в 1920 г.). 

 

 

Использованные источники: 

infourok.ru 

slavakubani.ru 

скмк.рф 

яндекс.картинки 


