
Приложение к годовому плану 

Календарь казачьих праздников 

№ Праздник Способ проведения Возрастная 

группа 

1.  8 сентября 1812 г. — Бородинское 

сражение, в котором блестяще 

проявил себя казачий корпус 

Платова М. И. 

Беседа, 

презентация. 

Выставка рисунков 

Старший возраст 

2.  21 сентября – рождество 

Богородицы (Марии) 

День рождение 

детского сада 

«Марьюшка» 

Все возрастные 

группы 

3.  14 октября - общеказачий праздник 

«Азовского сидения» в день Покрова 

Пресвятой Богородицы 

Развлечение 

«Покрова на Дону» 

Старший и 

средний возраст 

4.  4 декабря - День казачки, или День 

матери, припадающий на праздник 

Введения Богородицы во храм 

Изготовление 

открыток, 

музыкальные 

поздравления, 

стенгазеты 

Все возрастные 

группы 

5.  6-го декабря день Святого Николая 

Чудотворца – покровителя казаков 

Тематическое 

занятие 

Старший возраст 

6.  7 января - Рождество Христово Рождественские 

колядки 

Старший и 

средний возраст 

7.  19 января - Крещение   

8.  Масленица Гулянье Все возрастные 

группы 

9.  Пасха Конкурс детско-

родительских 

творческих работ 

«Пасхальное яичко» 

Все возрастные 

группы 

10.   9 мая — День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 —1945 

гг. Особое поминовение усопших 

воинов, за веру, Отечество и народ 

жизнь свою положивших, и всех 

страдальчески погибших в 1941—

1945 гг. 

Патриотическое 

мероприятие. 

Конкурс стихов. 

Старший возраст 

11.  Троица Развлечение 

«Русская березка» 

Средний возраст 

12.  Ивана Купала Спортивный досуг Средний и 

старший возраст 

13.  2 августа – день святого пророка 

Ильи 

Развлечение «День 

воды» 

Все возрастные 

группы 



 

КАЗАЧЬИ ПРАЗДНИКИ 

Традиционные казачьи праздники – какие они?  

Культура донских казаков не являлась простым распространением традиций русского 

крестьянства, а формировалась как мужская воинская культура. Воинская 

составляющая определяла весь облик праздничной культуры казаков. В ранней 

истории, когда казаки представляли собой военизированные мужские сообщества, на 

Дону практически отсутствовали аграрные обряды, так как отсутствовала и сама 

хозяйственная область жизни, существовал строгий запрет на землепашество, а 

средства к существованию добывались только военным промыслом. 

Со временем на Дону в воинскую часть культуры казаков стала вливаться обрядность, 

связанная с аграрной сферой жизни. Казаки на берегах Дона в байрачных лесах 

занималась охотой, скотоводством, рыболовством. В XVIII веке на Дону 

окончательно утвердился Земледельческий календарь, вобравший в себя 

христианскую православную и бытовую земледельческую символику. Эта связь 

нашла отражение в отмечаемых казаками календарных праздниках. 

Календарные праздники Донских казаков связаны с закрепленными к определенному 

времени года важными событиями в жизни природы и общества. Календарные 

праздники, отмечая смену времён года, сосредотачивались вокруг зимнего 

(Рождество Христово) и летнего (Иван Купала) солнцестояний, весеннего 

(Масленица) и осеннего (Рождество Богородицы) равноденствий. Великие праздники 

(Рождество, Пасха, Троица) сопровождались особым ритуалом и продолжались 

несколько дней. Традиционная календарная обрядность донских казаков 

формировалась в течение XVIII-XIX веков. 

Особенности праздников у донских казаков. 

В цикле календарных праздников тесно переплетались языческие и христианские 

воззрения; обряды, связанные с периодом мужских военизированных сообществ и 

поздние — привносимые на Дон новыми волнами переселенцев. Тесно переплетаясь, 

эти обычаи и ритуалы отражали народные представления о связи мира людей и 

природы, живых и умерших, выполняли функции объединения казачьего сообщества. 

Календарные праздники донских казаков имеют много особенностей, поскольку в 

XVIII—XIX веках казак оставался профессиональным воином и пахарем-

земледельцем. Практически в каждом календарном празднике на Дону главная 

организующая роль отводилась мужским группам. Значимой в казачьей традиции 

была и роль православной церкви. Православные священники принимали участие в 

масленичных панихидах на старых городках («царских праздниках»), в обрядах 

моления о дожде, в проводах и встречах казаков со службы. Обходы дворов 

священниками осуществлялись на Рождество, Крещение и Пасху. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0


Со временем христианские традиции на Дону все более вытесняли языческие, 

возвышая понятие праздника. Календарные праздничные обряды представлены в 

донском казачьем фольклоре зимними песнями обхода дворов и 

весенними хороводами. На Дону известны почти все формы хороводов: игры, 

хороводы-шествия (в Великий пост), танки по улице и на месте, «карагоды» или 

«курагоды» с «припляской». Они приурочены к вечеринкам на зимних святках, к 

масленице, пасхальной неделе и «Красной горке», Троице. Кроме того, для казаков 

все праздники, включая религиозные, сопровождаются военными играми и 

соревнованиями (рубка лозы, стрельба, джигитовка) или инсценировками военных 

баталий. 

Почти в каждом доме распевали казачьи песни. На престольные праздники по 

старинному обычаю в станичной избе после молебна устраивался общий обед. На 

него приносили все, что есть у кого самое вкусное. Существовал и обычай 

приглашать стариков (из числа самых заслуженных) в дом для угощения. 

После трапезы запорожцы пускались в пляс, играли в картишки, курили трубки-

носогрейки, горланили песни, палили из пушек и, конечно, развлекались кулачным 

боем. 

К Рождеству резали кабана, барашка, гусей, индеек. Готовили колбасы, холодец, 

пироги и пирожки с мясной и фруктовой начинкой. Рождественский стол должен был 

отражать идею достатка, изобилия, благополучия. Основной обрядовой пищей 

являлась, кутя / кутья, которую готовили из ячменя, пшеницы, позже – из риса, а 

также и узвар из сухофруктов. 

Во время вечери, ужина накануне Рождества Христова, с появлением первой 

вечерней звезды в начале разговлялись кутьёй. В некоторых станицах и семьях детей 

заставляли лезть под стол и подражать крикам домашних животных: квохтать, 

кукарекать, мекать, бекать и т.п. Вечеря – семейный ужин. Приходили в родительский 

дом женатые сыновья со своими детьми. Приглашали одиноких соседей. 

На стол ставили прибор для умерших предков. В некоторых станицах открывали 

дверь и звали их к столу. Хозяин, а если его не было, хозяйка приглашали к столу 

Мороза, а иногда и домового. В тексте приглашения высказывалась просьба не 

морозить ни людей, ни животных, ни растения. 

Ношение вечери (кутьи, пирожков) осуществляли дети, подростки обоего пола, 

молодые семейные пары вечером накануне Рождества. В одних станицах вечерю 

несли дедушкам, бабушкам, родителям, в т.ч. крестным. В других не только 

родственникам, но практически всем жителям на своём краю. Важным моментом 

являлось то, что, отведав принесенной кутьи, пирожков, хозяева взамен добавляли 

своей. Так поступали в каждой семье, что способствовало обновлению, упрочению 

социальных связей, скреплённых обрядовой пищей. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B4


На Рождество, 7 января, с рассветом в одиночку и компаниями, по преимуществу 

мальчики, мужчины ходили по домам «славить Христа». Ритуал мог состоять только 

из словесного текста («Рождество твоё, Христе Боже наш…», «Христос родился…» и 

др.) или включал в себя и театрализованные библейские сюжеты, связанные с 

рождением Иисуса Христа. 

Вечером 7 января совершалось колядование. Вначале шли дети, а попозже в это 

действо включались взрослые, по преимуществу девушки и замужние женщины. В 

полной мере эта идея проявлялась в убранстве новогоднего стола. Он должен был 

быть обильным и разнообразным, чтобы «год полным был». «На столе было всё. 

Обязательно пекли специальную «хлебину». В некоторых семьях старались так 

заставить стол едой, высоким хлебом, чтобы хозяина не было видно. Или же хозяин 

специально садился на низкую скамеечку, пригибался. Под скатерть в ряде станиц 

стелили солому или сено из-под рождественской кутьи, – «чтобы богато жили». К 

новогодней трапезе могли приглашать и Мороза. 

Провожая старый год, стреляли, жгли костры, гадали. В новогоднюю ночь могли 

«пугать» топором неплодоносившие фруктовые деревья. С новогодним утром связан 

ритуал прихода, встречи первого посетителя в новом году и один из ключевых 

новогодних обрядов – посевание / посыпание. Чаще всего они совмещались, т.к. 

хождение посевальщиков, мальчиков, юношей, мужчин, начиналось рано утром, и 

именно они и оказывались первыми посетителями в чужих домах. По традиционным 

представлениям первым в чужой дом в наступившем году должен был придти 

мужчина, что сулило хозяевам удачу, благополучие, здоровье. 

Посеванию могли предшествовать ритуалы «дёргания за чуб» посевальщика, 

«сажание на порог на шубу», «сидения посевальщиков на кровати», «квохтания», 

чтобы куры неслись, чтобы сваты приходили в дом, чтобы всё водилось в хозяйстве. 

Посевали по преимуществу в святой угол, но могли разбрасывать зерно по комнате, 

на хозяев. Использовались зерновые или бобовые: пшеница, кукуруза, горох. Зимние 

святки заключает Крещение (19 января). 

Накануне Крещения соблюдался строгий однодневный пост, который заканчивался 

или с появлением вечерней звезды, или, в других семьях, после первого освящения 

воды, которое происходило примерно в два часа ночи в церкви. Второе водосвятие, 

Иордань / Ордань / Йордань, происходило на реке на рассвете. 

С освященной водой возвращались домой и в первую очередь окропляли, 

закрещивали, ставя мелом крестики, подворье, дом, членов семьи, всё хозяйство. В 

некоторых станицах в это же время снаружи дом обводили сплошной меловой 

линией, – чтобы конопля высокая росла, чтобы из дома ничего не разбегалось, чтобы 

куры хорошо неслись и т.п. Перед освящением воды в реке, если стояли морозы, изо 

льда вырубали крест или несколько крестов, делали престол. Кресты могли 

окрашивать, в т.ч. свекольным красным квасом. Как правило, в момент опускания 



священником креста в воду присутствующие выпускали голубей, производилась 

стрельба, желающие, в некоторых станицах лишь больные, купались. 

Крещенский стол по изобилию не уступал новогоднему. Обязательными же блюдами 

являлись кутья, узвар, приготовление и перенос которых в святой угол, а затем на 

стол сопровождались теми же действиями, словами, что и на Рождество. Сено, 

солому, хлеб с крещенского стола подкладывали в гнёзда домашней птице, 

скармливали домашним животным, по преимуществу корове. Остатки кутьи могли 

отдавать птице. 

Весенний период календаря, по сравнению с зимними святками, демонстрирует 

«перевернутую» модель. Если зимний цикл начинался с поста и заканчивался строгим 

постом накануне Крещения, то центральную часть весеннего блока представлял 

Великий Пост, а начало (Масленица) и окончание (Пасха) являлись «непостными», 

«скоромными». Термин «мясоед» в этом случае не используется по двум причинам. 

Во-первых, для Кубани он является нехарактерным, исключая сугубо церковную 

традицию. Во-вторых, Масленица, не относясь, строго говоря, к посту, в силу 

преобладания в ней молочной пищи, не относилась и к мясоеду. 

Основу Масленицы составляли обязательная обрядовая пища (вареники и блины или, 

в некоторых станицах, только блины или только вареники), вязание колодок, 

взаимные гостевые визиты, игровые, развлекательные моменты (в т.ч. с ряжением) и, 

может быть самое главное, обряд «всеобщего прощения», приходящийся на 

последний день Масленицы. Игровая, развлекательная сторона в этом празднике 

занимала значительное место, составной частью которой являлось и катание с горок, 

на лошадях, если позволяла погода, и даже «вождение Кобылы», «Козла», с 

исполнением приуроченных песен. В некоторых станицах Кубани сохранялась 

переселенческая традиция сжигания чучела. 

Наиболее значительным в социальном и духовном отношении являлся завершающий 

перед Великим постом обряд – прощения грехов, «прощёный день», «прощёное 

воскресенье»: просили друг у друга прощения за все явные и неявные обиды, 

причинённые окружающим в ушедшем году. 

Великий пост предопределял жесткие ограничения на пищу, и эти ограничения 

стремились соблюдать казаки, находившиеся на службе и даже пребывавшие на 

излечении в госпиталях. «Строгость» проявлялась и в запретах на проведение 

обычных молодежных встреч и гуляний. Более того, пост предполагал не только 

пищевые, развлекательные, но и половые запреты в отношениях между супругами. 

К числу наиболее значимых дат относилась вербная неделя / вербное воскресенье. 

Хлестание вербой людей, прежде всего родственников, и домашних животных с 

пожеланием жизни, здоровья являлось основным мотивом этой обрядности. 



На период Великого поста приходилось Стреченье / Встреченье. По народному 

мировоззрению это была встреча Зимы и Лета. При встрече в этот день одна из 

девушек называлась Зимой, а другая – Весной. Между ними начиналась шуточная 

борьба. В зависимости от того кто побеждал, судили о том, будет ли долгой зима или 

ранней весна. 

На великопостный комплекс приходился и такой праздник, как Сорок святых / Сорок 

мучеников / Сороки. В этот день пекли специальное, как правило, печенье. В 

некоторых станицах в это же время пекли из теста и кресты. В одно из этих обрядовых 

изделий запекали монетку, и тот, кому оно доставалось, считался счастливым. 

Основу Масленицы составляли обязательная обрядовая пища, вязание колодок, 

взаимные гостевые визиты, игровые, развлекательные моменты и, может быть самое 

главное, обряд «всеобщего прощения», приходящийся на последний день 

Масленицы. Игровая, развлекательная сторона в этом празднике занимала 

значительное место, составной частью которой являлось и катание с горок, на 

лошадях, если позволяла погода 

Заключительная неделя Великого поста называлась страстной, страшной. В ней 

выделялся чистый четверг, день, когда надо было до рассвета, «пока ворон не искупал 

своих детей», искупаться и прибрать, «вычистить» жилище, и страстная, страшная 

пятница. На страстную, связанную с мучениями Христа, его распятием, шли в 

церковь на всенощную. Домой приходили с зажжённой свечой. Некоторые с горящей 

свечой поднимались «на горище», потолок жилища посмотреть домового хозяина. В 

пятницу и субботу страстной недели занимались приготовлением к встрече Пасхи: 

пекли паски, красили яйца. На пост мог приходиться и один из значительных по 

смыслу и строгости запретов праздник – Благовещенье. В этот день вводился строгий 

запрет на любую работу и, особенно, на забой скота, «пролитие крови». 

Основные представления и ритуалы были связаны с солнцем («солнце играет»), водой 

(с этого дня можно было купаться, в некоторых станицах освящали воду в родниках, 

шли по полям: «Поливали поля, сами обливались, чтобы урожай был, чтобы дождь 

шел»), кукушкой (начинает куковать), курицей и яйцом («до солнца» кур кочергой 

снимали с насеста, чтобы они садились и «квохтали»; яйцо, снесённое курицей в этот 

день нельзя было подкладывать под наседку – родится калечка); с ведьмами 

(активизируются в этот праздник и «доят коров») и коровами, которых особенно 

тщательно оберегали, закрывали в этот день. 

Самый крупный и светлый праздник календарного круга – Пасха. Пасха завершала 

пост и открывала новый отрезок времени. Поэтому к этому празднику готовили 

обильный стол: резали свиней, делали колбасы, пекли большие праздничные пироги. 

Однако центральное место на столе и в ритуально-обрядовой практике занимала 

паска, высокий, круглый, украшенный обрядовый хлеб, и «крашанки», «писанки». 

Ими, а также освящённым салом, разговлялись. С ними связано большое количество 



запретов. Они, в т.ч. кусочки, пасхальные крошки, скорлупки от яиц, использовались 

в сельскохозяйственных ритуалах, народной медицине и т.д. 

В течение Пасхи устраивались кулачки, битки и катание яиц, проводились различные 

игры. В ряде станиц водили специальные пасхальные хороводы, устанавливали 

качели. Праздничное настроение создавал и пасхальный колокольный звон. 

Значительная часть пасхального времени отводилась гостевым визитам. В эти дни, 

вплоть до Вознесения, друг друга приветствовали словами, – Христос Воскрес(е)! 

Воистину воскрес(е)! Пасха – это и время общения живых и умерших. Для последних 

на стол во время разговления ставили пасочку, яйцо, специальный прибор, 

приглашали (по именам) к разговлению. В отдельных станицах на первый день Пасхи 

практиковалось посещение могилок, с «христосованьем» с умершими, катанием на 

могилке или закапыванием в неё пасхальных яиц. В других станицах наоборот 

соблюдался запрет на посещение кладбищ, т.к. считалось, что «родители в это время 

находятся дома», среди живых. 

В середине XIX - начале XX века существовала и войсковая форма празднования 

Пасхи. На второй день праздника духовенство Екатеринодара и казаки обходили 

вокруг войскового собора «со святостями». Офицеры выносили знамёна всех полков, 

а урядники – куренные булавы. На церковной площади выставляли все войсковые 

регалии. После возвращения с кладбища в старых станицах в прошлом устраивались 

скачки, джигитовки, гуляния. 

К весеннему периоду календаря относятся и имевшие ритуально-обрядовое 

оформление начала важных сельскохозяйственных видов деятельности: пахота, сев, 

первый выгон скота в стадо. Пахоту и сев начинали на рассвете с молитвы или её 

краткой формы: «Господи, благослови!» В некоторых станицах после первой борозды 

садились здесь же на поле завтракать. 

Троица насыщена обрядами и ритуалами. Ключевое место в троицкой обрядности 

занимает растительная символика. Применялись и травы: чебрец, душица, пырей, 

«разноцветье», которыми посыпали пол, подмазанные глиной дорожки во дворе, 

украшали подоконники. Зеленью убирались и станичные храмы. Растительность, как 

правило, держали в доме три дня, а затем собирали и сжигали или одну веточку 

сохраняли (от грозы, для выгона скота), скармливали худобе, подкладывали в гнёзда 

курам, использовали в народной медицине, магии. Обязательной пищей к концу XIX 

- началу XX века на Троицу являлась яичница, яйца, (в некоторых станицах их 

красили в зеленый цвет), сладкие напитки. 

На Ивана Купалу празднование ограничивалось службой в церкви, запретами на 

работу и некоторыми поверьями. Отправляясь на поиски цветка папоротника, 

соблюдали соответствующие нормы: не разговаривать, не обворачиваться, шли читая 

специальные молитвы, в полночь и т.п. В некоторых станицах и в XX веке на Ивана 

Купалу использовали в качестве символа украшенную цветками, венками, лентами 



ветку. Парни разводили костёр и старались забрать у девушек купалу. Отобрав 

деревце, бросали его в реку. 

В большинстве станиц бытовала более простая форма Купалы: плетение венков с 

последующим гаданием на них о замужестве, жизни-смерти, с возжиганием костров 

и прыганием через них. Купальские венки по окончанию праздника чаще всего 

относили на капусту, – чтоб головки большие были. Могли использовать их и в 

других целях. В этот день мог совершаться и ритуал катания по грядкам с луком или 

топтания лука, – чтобы крупный уродился. При этом участники, чаще дети, должны 

были держаться руками за голову. Во многих станицах в этот день освящали воду в 

реке, и с этого дня и до Ильи официально разрешалось купаться. 

На конец лета и осень приходились и так называемые грозовые / грозные / строгие 

праздники. К их числу относится и день св. Ильи. Помимо запретов на работу, 

считалось, что с этого дня нельзя купаться в водных источниках. 

Особо чтимых осенних праздников было немного и своего народного обрядового 

выражения они почти не имели. Во время первого Спаса освящали мак, мёд, соль. В 

отдельных станицах в этот праздник освящали воду в естественных источниках, 

бросали в неё цветы и купались. «Яблочный Спас» являлся основным, в ходе которого 

также освящали цветы, яблоки, мёд. С этого дня разрешалось, есть яблоки всем, в т.ч. 

женщинам, у которых новорождённые дети умерли некрещёными. В бытовом 

православии оба Спаса были связаны с поминовением умерших, погибших предков. 

Владельцы пасек на медовый Спас, выставляя угощение – мёд и булки, зазывали 

станичников «на помин». Формально «Спасы» рассматривались как рубеж между 

осенью и зимой. 

Одним из наиболее значимых осенних праздников являлся Покров (Покров пресвятой 

Богородицы). К этому дню стремились завершить основные дела - всё убрать и 

выдать замуж дочерей. 

К числу календарных, безусловно, относились и относятся так называемые 

престольные / храмовые праздники, посвященные Господу и Богородице или святым, 

имя которых носил храм. Их принципиально важной особенностью являлось 

массовое участие жителей станиц как в богослужении, так и в «складчине» – 

коллективном участии в подготовке и проведении престольной трапезы, которая 

проходила в церковной ограде при стечении большого количества людей, как своих, 

так и пришлых, в т.ч. «странников» и «убогих». 

Как общеказачий праздник отмечался день «Азовского сидения» в день Покрова 

Пресвятой Богородицы. В этот день устраивали скачки, состязания и обязательно 

организовывали поминальный обед с выпивкой и песнопением в память обо всех 

погибших казаках. На шатре колокольни войскового собора в Черкасске ставили 

плошки с зажжёнными свечами. 



Дела по хозяйству казаки в основном делали до полудня, а после чего к вечеру 

собирались на майдан к становой избе погутарить. Сидя в мужском кружке, они 

вязали силки для ловли птицы и зверя и слушали рассказы пожилых ветеранов о 

былых походах и подвигах. Здесь же устраивали развлечения-забавы, старшие играли 

в шахматы, шашки. Молодёжь и подростки играли в кости и бабки. Бабки (айданчики) 

устанавливались на расстоянии и броско биты сбивались – сбивший айданчик забирал 

его себе. Эта забава развивала такую меткость, что казачата и взрослые казаки 

броском камня убивали птицу и зайцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


