Отчет о работе казачьей дружины «Казачий дозор»
МБОУ «Стычновская СОШ» за 2019-2020гг.
У каждого из нас есть прошлое и настоящее, каждый из нас стремится к
будущему. Каждый из нас должен свято беречь прошлое, быть патриотом
своей родины - большой и маленькой. История родного края, как и история
нашего государства необходима каждому из нас. Наш донской край богат
историческими событиями, поэтому в нашей школе, как и в других школах
края, ведется работа по сохранению, распространению и развитию
национальной культуры. В целях сохранения и возрождения казачества, как
исторически сложившейся культурно - этнической общности, в сентябре
2018 года была создана школьная казачья дружина (Приказ № 145/1 от
03.09.2018г «О создании школьной казачьей дружины») и разработано
Положение, регламентирующее деятельность казачьей дружины (далее
Дружина)
В Дружину принимаются учащиеся, достигшие 14-летнего возраста,
способные по своим личным и деловым качествам выполнять поставленные
перед Дружиной задачи (далее – дружинники), которые подчиняется
администрации школы, командиру дружины. Дружина проводит собрания
Круга не реже одного раза в полгода. Участие в работе Дружины является
обязательным для всех его членов. Деятельность Дружины строится в
соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения прав человека,
гласности.
Руководство Дружиной осуществляет командир Дружины, который
организует работу Дружины в соответствии с настоящим Положением и
согласовывает план работы на учебный год с директором школы; планирует
работу Дружины, инструктирует дружинников и контролирует их
деятельность, ведет учет результатов работы Дружины; ходатайствует перед
администрацией школы и органами местного самоуправления, о поощрении
и награждении наиболее отличившихся дружинников.
Цель Дружины: воспитание гражданина Донского края, патриота Дона,
формирование у учащихся готовности к защите веры и Отечества, высокой
гражданской
ответственности,
национального
самосознания
при
обязательном уважении к другим культурам и национальностям.
Задачи Дружины:
1.Сохранение и укрепление базовых национальных ценностей, национальных
духовных традиций, традиций донского казачества.
2 Формирование навыков субординации при освоении основ начальной
военной и строевой подготовки.
3 Культивирование таких важнейших качеств казака, как уважительное
отношение к старшим, личное достоинство, дисциплинированность,

трудолюбие, порядочность, сплоченность, самоорганизация, ответственность
через общественную и волонтеBрскую деятельность.
4 Поддержание общественного порядка в рамках действующего Устава
школы, оперативное реагирование на сигналы о правонарушениях в школе и
на ееB территории, разрешение конфликтных ситуаций.
5 Охрана порядка при проведении общешкольных мероприятий.
6 Тесное взаимодействие с администрацией школы, педагогическим
коллективом, представителями муниципальной казачьего юрта, иными
органами правопорядка.
7 Организация внеклассных мероприятий, социально-значимых проектов и
акций для пропаганды казачьей культуры и русских народных традиций.
8 Военно-патриотическое воспитание через исследовательскую деятельность
по изучению истории своей малой родины, семьи, героического прошлого
донского казачества.
Администрация школы в лице заместителя директора по воспитательной
работе своевременно корректирует и направляет деятельность Дружины,
принимает меры по ее укреплению и формированию, осуществляет контроль
за ее деятельностью.
Работа казачьей дружины ведётся по пяти направлениям:
1«Казачья доблесть» - мероприятия, посвящеBнные дням воинской славы и
памятным датам (24 января -День памяти казачества)
2«Казачья удаль» - военно-спортивные соревнования, игры, эстафеты
(Соревнование «Вперед казачата», День здоровья «Казачьи забавы»)
3«Донские умельцы» - мероприятия, направленные на развитие
художественно-эстетического вкуса и декоративно-прикладного творчества
(конкурс рисунков «Природа Донского края», «Казачьему роду-нет
переводу!», конкурс поделок «Как у нас на Тихом Дону»)
4«Донское раздолье» - мероприятия, направленные на знакомство с
историей и культурой Донского края, разучивание казачьих песен, обрядов
(Казачьи посиделки, «День матери-казачки», «Казачок», «Моя Донщина»)
5«Доброта, забота и милосердие» - поисковая работа по увековечению
памяти защитников Отечества; записи воспоминаний очевидцев памятных
событий военной истории Донского края; участия в сооружении и уходе за
памятниками воинской славы; оказания помощи ветеранам военной службы
и правоохранительных органов, семьям погибших при исполнении
обязанностей военной и правоохранительной службы.
мероприятия,
направленные на изучение событий военной истории родного края, чтить
боевые традиции армии и флота.
Работая с дружиной в этих пяти направлениях, стараемся изучить и
возродить духовные, исторические и патриотические традиции Донского
казачества.
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