
Консультация для родителей                                                                      

«Традиции казачества» 
 

Традиции казачества в воспитании казачат 

У донской земли яркая и богатая история и знание того, что было до нас не 

только желательно, но и необходимо. Это знание даст новый импульс 

духовному оздоровлению народа, воспитанию маленьких граждан и 

патриотов своей Родины. Прошлое казачества и его заслуги не всем 

известны. Сегодня народная педагогика и казачество – неотделимы. 

 

 
                             

 

 

Казаки никогда не были пассивными в воспитании своих детей. В 

старину казачьи семьи были многочисленными и набожными. В 

казачьих семьях дети до 7 лет считали младенцами и все грехи, 

совершаемыми им в этом возрасте оставались на совести матери. 

Мать-ответчица за дитя перед Господом, поэтому казачата до 7 лет не 

исповедовались. Семья казаков строго выполняла свои обязанности 

перед казачьей общиной.  

Казак должен был строго воспитывать своих детей, учить чтить старших 

и заповедовать 10 Заповедей Господних, являющихся жизненным 

правилом казака – христианина. 
  

                          1.Честь и доброе имя для казака дороже жизни. 

                          2.Казаки все равны в правах. 

         3.По тебе судят обо всем казачестве и твоем народе. 

4.Служи преданно своему народу, а не вождям. 



                           5.Держи слово, слово казака дорого. 

                           6.Чти старших, уважай старость. 

                          7.Держись веры предков, поступай по обычаям своего народа. 

                            8.Погибай, а товарища выручай! 

                            9.Будь трудолюбив, не бездействуй. 

                           10.Береги свою семью, служи ей примером 

 

 

Казак разъяснял, толковал, показывал значение10 заповедей детям. 

В семьях постоянно напоминалось, что за непослушание последует 

наказание, чтоб поступки больше не проявлялись и ребенок должен 

был избегать повторных ошибок. 

 

Казаки в течении многих веков создали и своеобразную школу 

воспитания моральной устойчивости, которая сводилась к 

следующим правилам: 

Не причинять вреда окружающим ни в мыслях, ни в словах, ни в 

делах, искоренять зло и ненависть, относится к другим так, чтобы 

относились к вам, разумно бороться с причинами зла, а не их 

последствиями. 

Быть всегда правдивым и искренним не только на словах и в делах, 

а даже в мыслях. 

Жить только за счет своего труда , избавиться от жадности, 

алчности, жадности, различных соблазнов, которые могут привести 

казака к предательству, подлости и к другим порокам. 

Соблюдать воздержание и умеренность во всем. 

Быть свободным от накопительства. Настоящий казак должен 

приобретать те вещи, что необходимы, подарки преподносимые от 

всего сердца, в которых есть истинная нужда. 

Казаки, отцы и деды, говорили своим детям и внукам: « Каждый 

вечер течение 10-15 минут,  вы должны уделять внимание 

воспитанию и размышлению, чтобы мысленно оценить прожитый 

день». 

Старшее поколение внушало распознать настрой человека: 

«Бойтесь козла спереди, коня сзади, человека- со всех сторон, Чтобы 

узнать человека не глядите  ему в лицо, а заглядывайте в самое 

сердце. ». 

Направление семейного воспитания казаков. 

Предки казаков считали, что казачат надо воспитывать с самого 

раннего детства. Детям постоянно внушались идеалы доброты и 

послушания, совести, справедливости прилежание к труду. 

Воспитание трудолюбия. 



В казачьих семьях в труде принимали участие даже самые 

маленькие дети. Мать следила за тем, чтобы с малых лет дети умели 

заботиться других, оказывать помощь друг другу, старикам. Роль 

отца возрастала по мере роста мальчика. Он учил «порядку и делу», 

как говорят в народе. Меньше баловал, был строг, требовал. 

С малых лет родители приучали детей рано вставать, самим 

одеваться, убирать постель, помогать по хозяйству. В труде 

вырабатывалась сноровка, крепость мышц. В 3 года казачата 

свободно сидели на лошади. 

С 7 летнего возраста на казачат возлагалась посильная работа – 

уход за домашней птицей, прополкой сорняков на приусадебном 

участке, уборку во дворе и по дому. 

В 10 лет могли пасти лошадей , гонять на водопой, запрячь лошадь. 

В 14-15 летнем возрасте могли наряду со взрослыми, преодолевать 

препятствия на скаку, рубить лозу. 

Воспитание девочек в казачьей семье , очень сильно отличалось от 

воспитания мальчиков, потому что у них было другое 

предназначение: стать хорошей хозяйкой, многодетной матерью,  

верной женой и помощницей в жизни, крепким тылом воина -

казака. Девочки начинали работать рано. Таскаясь «хвостиком» за 

матерью по дому, они участвовали во всех работах: стирали, мыли 

полы, ставили заплатки, пришивали пуговицы. С 5 лет учились 

вышивать, шить, вязать на спицах и крючком – это умела каждая 

казачка. Была и особенная работа – нянчить младших. 

Учение добру, благожелательности. Как только ребенок начинал 

понимать ему давали почувствовать привлекательность добра и 

отвращение ко злу. 

Казаки учили во всем должен быть лад и порядок. Особое значение 

придавалась к физической закалке, трезвости и чистоте. Казак не 

мог показаться пьяным на улице, дети сесть за стол с грязными 

руками. 

Учение послушанию. Из послушного ребенка выйдет разумный 

человек, хороший работник, добрый семьянин и хороший казак. 

Учение жить своим умом и сочувствовать боли близких. У казаков 

считалось, что зависть есть ненависть. Завистники это люди не 

чуждаться ни воровства, ни топора, ни ножа, ни уничтожения всего 

хозяйства. 

Казаки старались привить навыки почитания корней родства. 

Близкое родство почиталось до пятого колена. Уже к 6 годам 

ребенок знал всех родственников проживающих в станице.      

Воспитатель: Ягудина А.Т. 

ФоменкоН.Н. 

 

 

 

 



Памятка родителям  

«Обеспечение безопасности детей». 

 
Подавайте детям собственный пример правильного поведения в быту, на 

улицах и дорогах города. 

Наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, в 

лесу, на игровых площадках, во дворах. 

Этому способствует погода, поездки и любопытство детей, наличие 

свободного времени, а главное отсутствие должного контроля со стороны 

взрослых. 

Чтобы дети были отдохнувшими, здоровыми и невредимыми надо помнить 

ряд правил и условий при организации их отдыха с родителями, 

родственниками, друзьями: 

 формируйте у детей навыки обеспечения личной безопасности; 

 проведите с детьми с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные 

правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь; 

 решите проблему свободного времени детей; 

 постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребёнок, контролируйте место 

пребывания детей; 

 не разрешайте разговаривать с незнакомыми людьми. Объясните ребёнку, 

что он имеет полное право сказать «нет» всегда и кому угодно, если этот 

«кто-то» пытается причинить ему вред; 

 чтобы не стать жертвой или виновником дорожно-транспортного 

происшествия, обучите детей правилам дорожного движения, научите их 

быть предельно внимательными на дороге и в общественном транспорте; 

 проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, 

находясь с детьми на игровой или спортивной площадке; 



Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы. Внимание у детей 

бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете ребёнку несложные 

правила поведения, тем больше вероятность, что он их запомнит, и будет 

применять. Вы должны регулярно их напоминать. 

1. Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения — 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. 

Многие родители, не понимая этого, личным примером обучают детей 

неправильному поведению на дороге. 

2. Находясь с ребёнком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности. 

3. Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас — 

этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при 

попытке вырваться — это типичная причина несчастных случаев. 

4. Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма. 

5. Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

6. Учите ребенка оценивать скорость и направление будущего движения 

машины. Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая 

готовится к повороту. 

7. Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта 

и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу. 

За последние годы в России увеличилось количество несчастных случаев 

с участием детей, которых нерадивые родители оставляли одних или с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасности 

Чтобы уберечь своего ребенка от беды, следует, прежде всего, научить его 

распознавать опасность. Чтобы завоевать детское внимание, преступники 

представляются людьми творческих, увлекательных профессий: режиссер, 

фокусник, спортсмен. Набор предлогов для обращения довольно стандартен. 

Их цель — заинтриговать ребенка. Мальчику расскажут, что неподалеку 

лежит ничей самокат или робот. Девочке предложат посмотреть какое-нибудь 



животное, постараются надавить на жалость, сказав, что за углом лежит щенок 

с перебитой лапкой. 

Ребенка нужно научить следующим правилам безопасности при общении с 

посторонними: 

 Всегда играй в компании друзей. 

 Никогда не принимай подарки (сладости) от незнакомцев без 

разрешения родителей. 

 Никогда не соглашайся куда-либо идти в сопровождении незнакомых 

людей, не садись в автомобиль с незнакомым человеком. Кричи изо всех 

сил, если кто-то просит тебя об этом, немедленно расскажи родителям. 

 Никогда не позволяй кому-то прикасаться к тебе. Сразу расскажи об этом 

родителям. 

Для детей школьного возраста: 

 Не обсуждай своих проблем с незнакомыми и малознакомыми людьми. 

 Если кто-то пытается ворваться в квартиру, звони в полицию, а затем 

открой окно и зови на помощь. 

 Если люди в автомобиле спрашивают тебя, как куда-нибудь доехать, не 

подходи близко и не соглашайся сопровождать их. 

Ребенка нужно научить следующим правилам пожарной безопасности 

дома: 

 Не оставляйте без присмотра детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, не позволяйте им пользоваться легковоспламеняющимися 

материалами; 

 Следите за газовыми и электрическими приборами. 

 Не играть с легко воспламеняющимися предметами и жидкостями 

(спички, зажигалки, аэрозоли и т.д.); 

 Не поворачивать вентили газовой плиты и колонки; 

 Не трогать режущие и колющие предметы (ножи, ножницы, иголки и т.д.). 

 В случае обнаружения пожара незамедлительно звоните 01. 

Меры безопасного поведения при работе с Интернетом: 
 Объясните детям, что общаться и вести себя в социальной сети 

необходимо так же осторожно, как и в реальной жизни. 

 Запретите детям оставлять в публичном доступе или отправлять 

незнакомцам по почте контактную информацию (телефон, адрес). 

 Объясните детям, что нельзя соглашаться на уговоры незнакомых людей 

о личной встрече. Подобные предложения лучше игнорировать, общение 

со слишком настойчивым человеком прекратить. 

 Просматривайте сайты, которыми часто пользуется ваш ребёнок, с целью 

недопущения вовлечения ребёнка в неформальные организации. 



Родителям можно посоветовать следующее:  

 Убедитесь, что ваши дети знают телефон полиции, скорой помощи, 

пожарной службы, адрес. Отрепетируйте, как нужно разговаривать с 

дежурным, чтобы в нужный момент ребенок не растерялся. 

 Научите правилам безопасности дома и на улице. 

 Всегда знайте, где ваши дети, и они пусть всегда знают, где вы. 

 Никогда не пишите имя вашего ребенка на одежде, портфеле, 

велосипеде. 

 Научите ребенка в случае, если он потерялся, ждать вас в том месте, где 

вы расстались, и никуда не уходить ни с кем, ни под каким предлогом. 

 Всегда записывайте адреса и телефоны всех друзей вашего ребенка, а 

также телефоны (рабочие и мобильные) их родителей. 

 В случае возникновения неприязни между вашим ребенком и еще кем-

либо обязательно выясните ее причины, постарайтесь уладить 

конфликт или избавьте ребенка от любого возможного контакта с 

источником неприязни. 

 Никогда не пренебрегайте детскими опасениями, даже если вам кажется, 

что они мнимые. Убедите ребенка, что вы всегда придете на помощь, 

что бы ни произошло. 

Памятка по безопасности детей (для родителей) 
1. Говорите о безопасности в доверительной манере. Не пугайте ребенка, когда 

говорите о правилах безопасного поведения. 

2. Развивайте у ребенка привычку говорить открыто о том, что его беспокоит 

или пугает. Не шутите над страхами ребенка. 

3. Приучите ребенка к тому, что его тело является его собственностью, и никто 

не имеет право трогать его. Если какие-то прикосновения вызывают у него 

дискомфорт, ребенок должен об этом Вам рассказать. 

4. Объясните ребенку кто такой «опасный незнакомец». Это человек, который 

может выглядеть как любой другой человек, но пытается обмануть ребенка 

или заставить его сделать плохие вещи. «опасный незнакомец» может 

предложить ребенку пойти с ним (посмотреть щенка, попугая и т.д.), обещать 

конфеты или деньги, попросить проводить куда-то. О таких случаях ребенок 

должен сразу рассказать родителям. А родители должны сообщить в 

правоохранительные органы! 

5. Если посторонний человек просит у ребенка помощи, ребенок должен 

позвать на помощь знакомых взрослых. 

6. Если ребенок чувствует угрозу, исходящую от постороннего человека, он 

должен незамедлительно убежать или громко крикнуть «НЕТ». Если ребенка 

насильно ведут куда-то за руку, он должен кричать: «ЭТО НЕ МОЙ ПАПА/НЕ 

МОЯ МАМА». 



7. Придумайте секретное слово опасности. Если ребенок произносит его Вам 

в телефонном разговоре – значит, у него неприятности, и он нуждается в 

помощи. 

8. Никогда не маркируйте одежду и вещи метками с именем ребенка. 

Злоумышленник может воспользоваться информацией. 

9. Научите ребенка тому, что в случае потери в людном месте он всегда может 

обратиться за помощью к полицейским, врачам скорой помощи и другим 

людям в форме. Ребенок не должен стесняться или бояться просить помощи. 

10. Выучите с ребенком наизусть Ваш адрес. 

11. Если Ваш ребенок уходит из дома один, обязательно научите его говорить 

о том, куда он идет и сообщать о том, что он пришел туда, куда отправился. 

12. В случае если к Вам в гости пришли друзья ребенка, сообщите их 

родителям о том, что дети находятся у Вас до вечера, договоритесь с 

родителями о том, заберут ли они ребенка сами или Вы его проводите до дома. 

13. В случае если на улице Вы увидите одинокого ребенка, обязательно 

предложите ему помощь. Спросите, не потерялся ли он. 

14. Все это лучше делать спокойно, тогда ребенок быстрее усвоит 

информацию и объяснит, в чем Памятка для родителей если пропал ребенок 

Памятки для родителей по обеспечению безопасности детей. 

                          Дорожно-транспортные происшествия. 

Это самая частая причина гибели детей на улицах, а травмы ДТП — самые 

тяжелые. Личный опыт, на который опирается ребенок, никогда не скажет ему, 

что тормозной путь машины при скорости 60 км/час – 15 метров. Особенности 

детской психики – фиксация внимания на одном предмете (другие ребенок 

уже не видит) – увеличивают его незащищенность. Отпуская ребенка на 

улицу, надо подготовить его к взаимоотношениям с городом, но при этом 

следует понимать, что вся наука сойдет на нет в ту минуту, когда мама сама 

переведет его через дорогу на красный свет. 

Если Вы купили ребенку велосипед (мопед, скутер), сначала выучите вместе 

правила дорожного движения и научитесь кататься на закрытой площадке. На 

дорогах общего пользования разрешено движение на велосипеде только с 14 

лет, на мопеде и скутере (объем двигателя не более 50 куб. см. с максимальной 

скоростью не более 50 км/ч) – с 16 лет! 

При перевозке детей до 12 лет в автомобилях обязательно используйте 

специальные детские удерживающие устройства, значительно снижающие 

риск травмирования и тяжесть последствий дорожно-транспортных 

происшествий (для детей младшего школьного возраста допускается 

использование ремней безопасности со специальным адаптером). 



Безопасность на дорогах – это обязанность, которая требует большой 

ответственности от родителей или опекунов детей, и этим ни в коем случае 

нельзя пренебрегать. 

«Если ребенок поглощен игрой или поставил себе какую-то цель, то вряд ли 

что-нибудь сможет остановить его. Поэтому необходимо, чтобы Ваш ребенок 

знал несколько простых правил, чтобы быть осторожным во дворе и на 

дороге». 

•  Необходимо учить детей не только соблюдать Правила движения, но и с 

самого раннего возраста учить их наблюдать и ориентироваться. Нужно 

учитывать, что основной способ формирования навыков поведения — 

наблюдение, подражание взрослым, прежде всего родителям. Многие 

родители, не понимая этого, личным примером обучают детей неправильному 

поведению на дороге. 

•  Находясь с ребенком на проезжей части, не спешите, переходите дорогу 

размеренным шагом. Иначе вы научите спешить там, где надо наблюдать и 

соблюдать правила безопасности. 

•  Не посылайте ребенка переходить или перебегать дорогу впереди вас — 

этим вы обучаете его переходить через дорогу, не глядя по сторонам. 

Маленького ребенка надо крепко держать за руку, быть готовым удержать при 

попытке вырваться — это типичная причина несчастных случаев. 

•  Учите ребенка смотреть. У ребенка должен быть выработан твердый навык: 

прежде, чем сделать первый шаг с тротуара, он поворачивает голову и 

осматривает дорогу во всех направлениях. Это должно быть доведено до 

автоматизма. 

•  Учите ребенка замечать машину. Иногда ребенок не замечает машину или 

мотоцикл, находящиеся вдалеке. Научите его всматриваться вдаль. 

•  Учите ребенка оценивать скорость и направление движения машины. 

Научите ребенка определять, какая машина едет прямо, а какая готовится к 

повороту. 

•  Твердо усвойте сами и научите ребенка, что входить в любой вид транспорта 

и выходить из него можно только тогда, когда он стоит. Объясните ребенку, 

почему нельзя прыгать на ходу. 

•  Составьте для ребенка “Маршрутный лист” от дома до школы. Помните, 

необходимо выбрать не самый короткий, а самый безопасный путь. Несколько 

раз пройдите этот маршрут вместе с сыном или дочерью, убедитесь, что 

ребенок твердо усвоил этот путь. 

Основные правила безопасного поведения на воде. 
Обязательное соблюдение всех правил поведения на воде (в купальный сезон) 

— залог сохранения здоровья и спасения жизни многих людей! 



В разгаре лето, школьные каникулы. Дети отдыхают, играют, купаются, 

загорают, придумывают различные забавы, находясь на водоемах. Надо 

помнить, что на воде, как и с огнем, шутки плохи. Но далеко не всегда мы 

сознаем, сколь опасна водная среда для человека. Поэтому, находясь у воды, 

никогда нельзя забывать о собственной безопасности. Более того, надо быть 

готовым помочь другому. 

Чтобы избежать беды, детям необходимо строго соблюдать ряд простых 

правил поведения на воде. 

•научить плавать(это главное; 

• если ребенок плохо плавает — не доверяться надувным матрасам и кругам; 

• паника — основная причина трагедий на воде, никогда не поддаваться 

панике; 

• когда ребенок купается, поблизости должны быть люди; 

• не заходить на глубокое место, если не умеешь плавать или плаваешь плохо; 

• не ныряй в незнакомых местах; 

• не заплывай за буйки; 

• нельзя выплывать на судовой ход и приближаться к судну; 

• не устраивай в воде игр, связанных с захватами; 

• не пытайся плавать на бревнах, досках, самодельных плотах; 

• если ты решил покататься на лодке, выучи основные правила безопасного 

поведения в этом случае; 

• необходимо уметь правильно управлять своими возможностями. 

Противопожарная безопасность. 

Пожары причиняют людям большие несчастья. Чтобы избежать этого, нужно 

строго соблюдать правила пожарной безопасности. 

Одна из причин возникновения пожаров – детская шалость, неумелое 

обращение с огнем и огнеопасными предметами детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. 

В среднем ежегодно происходит до 5 тыс. пожаров, в огне гибнет около 250 

человек. По причине детской шалости с огнем происходит до 150 пожаров. В 

огне погибает от 15 до 20 детей. 

Почему это происходит? Ответ прост – в недостаточном обучении наших с 

вами детей правилам пожарной безопасности. Ведь обучение – это, 

расширение знаний, знакомство с основными причинами возникновение 

пожаров, привитие элементарных навыков осторожного обращения с огнем и 

умение правильно действовать в случае возникновения пожара, соблюдение 

требований правил пожарной безопасности. Если мы этому не обучим детей, 

начиная с дошкольного возраста, затем младшего школьного возраста, мы тем 

самым запланируем настоящие и будущие пожары из-за незнания 

элементарных правил пожарной безопасности. Соблюдение этих правил 

должно стать для детей таким же обязательным и естественным, как 



соблюдение санитарно-гигиенических правил. Помочь им в этом обязаны мы, 

взрослые. Поэтому детям необходимо разъяснять опасность игр и шалостей с 

огнем, правила предосторожности в обращении с электробытовыми 

приборами. Научить детей пользоваться первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями), вызывать на помощь пожарную охрану. 

Дети должны сознательно выполнять в детском саду, дома, на улице, в лесу 

требования правил пожарной безопасности. 

Порой, лозунги и плакаты не дают желаемых результатов, а родители в свою 

очередь практически не уделяют внимание обучению детей элементарным 

правилам пожарной безопасности и разъяснению им об опасности и 

последствиях пожара. Но хуже того, часто сами подают пример небрежного 

обращения с огнем, а также оставляют детей без присмотра наедине со 

спичками. 

Оградите своих детей от злоумышленников. 
Дети — самая уязвимая группа населения. Они становятся объектом 

различных преступлений в силу своей беспомощности, доверчивости, 

физической слабости, да и просто незнания жизни. В последние время в СМИ 

проходит много информации о преступлениях связанных с насилием детей. 

Предупреждать детей об опасности — обязанность родителей. Помогите 

своим маленьким детям запомнить своё имя и фамилию, название улицы, где 

они живут, номер школы, в которой учатся. Объясните ребенку: если он 

потерялся, то не должен пугаться и плакать. Прежде всего — нужно 

осмотреться вокруг и обратиться за помощью к людям. В магазине — лучше 

обратиться к кассиру или продавцу, в метро — к контролеру или милиционеру. 

Постоянно объясняйте своим детям, что нельзя пускать в дом незнакомых 

людей, кем бы они ни представились. Дети должны запомнить, что никто и 

никогда не может прийти в дом от вашего имени с просьбой отдать какую-то 

вещь или деньги, попроситься на ночлег и т.п. 

Внушайте своим детям четыре «не»: 
— не ходи никуда с незнакомыми людьми, как бы они не уговаривали и что 

бы интересное и вкусное не предлагали; 

— не садись в машину с незнакомыми; 

— не играй на улице с наступлением темноты, не заигрывайся во дворе при 

возвращении из школы; 

— не открывай дверь незнакомым людям. 

Воспитатель: Ягудина А.Т. 
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