
  

18 апреля все желающие смогли 

попасть на проходивший в ЦДиК г. 

Котельниково XI районный 

конкурс-фестиваль «Мы – внуки 

деда Ермака»  

 Чтобы принять в нем участие и 

побороться за право называться 

внучатами прославленного предка, в 

сопровождении групп поддержки, собрались десять юных казачат из пяти 

хуторских казачьих обществ Котельниковского района. Все конкурсанты 

пришли в традиционной казачьей одежде: казаки — в парадной форме, а 

казачки — в ярких нарядах, что создало особую праздничную атмосферу. 

Тем более целью этого мероприятия было приобщение подрастающего 

поколения к культуре казаков, развитие национальной самобытности. 

Оценивало выступления юных казаков и казачек компетентное жюри: 

начальник отдела по социальной политике администрации С.А. Ясенкова, 

атаман Станичного Казачьего Общества «Котельниково» Л.М. Потапов, 

старейшина Станичного Казачьего Общества «Котельниково» П.А. Чиков, 

директор ДШИ им. Ю.А. Гагарина А.Л. Тихонова. 

 С напутственным словом к конкурсантам обратились председатель 

жюри С.А. Ясенкова. 

 - Дорогие ребята! Сегодня не будет проигравших, ведь вы собрались 

здесь, чтобы еще раз вспомнить историю донского казачества, свой славный 

казачий род и деяния легендарного атамана — Ермака Тимофеевича, - 

сказала Светлана Анатольевна. - Вы являетесь их продолжателями, и пусть у 

вас в душе и сердце останется самое главное — любовь к России, казачеству 

и православным традициям. В добрый путь, удачи и победы всем. Быть 

добру! 



 Затем началась конкурсная программа фестиваля. Первое испытание 

ребята проходили в конкурсе «Визитная карточка: «Казачьему роду — нет 

переводу», где рассказывали о своих отцах, дедах, прадедах, о свое малой 

Родине и своем стремлении следовать заветам казаков. Интересно было 

слушать такие рассказы о житие-бытие пращуров и их потомков. 

 Есть такое выражение  «Казак без песни не казак». Да и впрямь, ни для 

кого не секрет, что казачья песня является жемчужиной вокального и 

хорового искусства. Во втором конкурсе - «Где ладно поют девчата, там и 

наши казачата» - участники зажигательно и эмоционально играли песни. 

Здесь жюри оценивало не только технику и манеру исполнения, но и подбор, 

сложность репертуара, костюмы и соответствие художественному образу. 

 Издавна казаки славятся своим красноречием, мудростью и 

острословием. Байки у них поучительные, а пословицы очень меткие. 

Конкурс эрудитов на знание пословиц, поговорок и загадок «Где казак 

родится, той родиной и гордится» был как раз на знание истории и 

традиционной культуры казачества. 

 Никого не оставил равнодушным и конкурс на знание казачьих танцев 

«Каблучками стукнем тут, ноги сами в пляс пойдут», где ребята показали 

свой артистизм и умение повеселить, «зажечь» зрителей и жюри. 

В конкурсе «Лихой казак» мальчишки показывали свое умение владеть 

шашкой, что в казачьей среде всегда приветствовалось. Ведь казака с детства 

учили владеть оружием, и эти навыки требовалось совершенствовать всю 

жизнь. 

 Не подкачали в мастерстве готовить и молодые казачки. В конкурсе 

«Умелая хозяюшка» они представили на суд жюри приготовленные ими 

традиционные казачьи блюда, причем позаботились не только об 

оформлении, вкусовых особенностях стряпни, но и ее оригинальной 

«защите». 

 Жюри предстояло сделать очень нелегкий выбор. Поблагодарив ребят 

за интересные выступления, они отметили, что благодаря их стараниям, этот 



замечательный фестиваль год от года становится более масштабным, 

глубоким и познавательным. 

 Действительно, по тому, как достойно выступали участники конкурсов, 

как горячо поддерживали их зрители и жюри, можно с уверенностью сказать, 

что и организаторы, и ребята очень ответственно подошли к проведению 

этого мероприятия. 

 Наконец жюри огласило итоги конкурсов. 

 В номинации «Казачьему 

роду — нет переводу» 

победителями стали Федотов 

Егор и Породнова Виктория из 

Наголенского сельского 

поселения. Казачата 

Красноярского сельского 

поселения Федоров Артем 

заслужил почетное звание 

«Лихой казак», в номинации «Где 

ладно поют девчата, там и наши 

казачата» одержала победу 

Сердобинцева Ангелина.  

  Победителями районного 

фестиваля-конкурса казачьих 

традиций «Мы — внуки деда 

Ермака» стали Мельников Георгий 

и Федотова Виктория (Пимено-

Чернянское сельское поселение).  

Второе место было присуждено Сергееву Владимиру и Шляпцевой Марии 

(Пугачевское сельское поселение), третье – Григорьеву Дмитрию и Земцовой 

Дарье (Семиченское сельское поселение).   



 Все победители были награждены Почетными грамотами 

администрации Котельниковского муниципального района и памятными 

подарками. Не остались без 

внимания и ребята, не вошедшие в 

число победителей. Они стали 

лауреатами фестиваля и также 

заслужили Почетные грамоты, 

аплодисменты и призы. Так что 

увозили ребята домой не только 

подарки, но и отличное настроение, 

и грандиозные планы на будущее. 

 

Источник: пресс-служба администрации Котельниковского муниципального района  

 

  

 

  

 

 


