
«День матери-казачки» 

в МБОУ СШ №19 

      Вот уже более двух веков православное казачество отмечает “День-

матери- казачки”, который приходится на 4 декабря. Сегодняшний большой 

христианский праздник Введение Богородицы во храм совпадает с ещё 

одним праздником, который имеет давнюю историю.  В русско-турецкую 

войну девятитысячный отряд татар и турок вторгся на территорию 

Государства Российского. Так как все строевые казаки были в походе, то 

основная тяжесть по обороне станицы Наурской (Чечня) легла на женщин-

казачек. Помочь им могли только старики и малолетние дети. И они 

выстояли! 

    В честь этой нелегкой победы событие названо Днем матери-казачки. И 

хотя само событие случилось в конце июня 1774 года, праздник в честь этой 

победы женщин над врагом был совмещён с церковным - Введения 

Пресвятой Богородицы во храм. 

    Отношение к женщине у казаков всегда было особенным. Именно 

женщина являлась хранительницей семейного очага, традиций. Женщина-

казачка ждала мужа домой, воспитывала маленьких казачат, ибо главное 

предназначение казачки - стать матерью, хранительницей очага. 

     В казачьей семье женщина испокон веков и по сей день тяжёлым и 

упорным трудом оберегает все, что составляет основу жизненного уклада 

казачьей семьи. Казачка посвящает себя дому, детям, воспитывая сынов и 

дочерей в духе казачьих традиций, прививая любовь к родной земле, чувство 

собственного достоинства наряду с уважением к старшим, готовностью 

встать на защиту Родины. 

   Казачата МБОУ СОШ№19 чествовали в этот день своих мам на 

праздничном концерте,  соблюдая традиции и обычаи кубанских казаков. 

Они читали стихи, исполняли кубанские песни, танцевали и участвовали в 

конкурсах вместе с мамами.    

Ведущие открыли праздник словами: 

День матери – 

Достойный добрый праздник, 

Который входит 

Солнышком в семью. 

И не приятно 

Каждой маме разве, 

Когда ей честь 

По праву воздают? 

       Начался праздник со сценки, в которой ребята показали нелёгкую судьбу 

матери-казачки, провожающей своего сына на войну. 



 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Глаза мам иногда наполнялись слезами радости и переживаний, а в 

конце праздника лучились счастьем и радостью. Праздник наполнил всех 

яркими впечатлениями и оставил добрый след в душах детей, их мам и 

бабушек. 
 

 

Заместитель директора по ВР               Деревщукова Т.В. 


