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 Итоговая справка 

XXIX Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок Тамани» 

Посвящается Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов 

Российской Федерации. 

 

В год 230-летия освоения казаками Кубани и в год 85-летия образования 

Краснодарского края в Темрюкском районе (ст. Тамань и п. Веселовка) с 18 по 28 

августа 2022 года состоялся XXIX Всероссийский фестиваль-конкурс «Казачок 

Тамани». За 29 лет фестиваль объединил более 26 000 участников – представителей 

регионов России и стран Ближнего Зарубежья. 

Основная цель мероприятия – гражданско-патриотическое, духовно-нравственное 

воспитание участников фестиваля через сохранение и развитие традиций, обычаев 

казачества и народов, проживающих на территории Российской Федерации. 

Организатор фестиваля Центр патриотического воспитания и туризма «Зарница». 

Проект реализовался при поддержке Гранта губернатора Кубани, Всероссийского 

казачьего общества, Российского военно-исторического общества, Кубанского 

казачьего войска. 

В XXIX Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачок Тамани» приняли участие 

представители 7 регионов Российской Федерации: Кемеровской, Ленинградской, 

Магаданской, Омской, Ростовской, Сахалинской областей и Краснодарского края, 

который представили город Абинск, город Анапа, ст. Выселки Выселковского 

района, с. Кулешовка Белоглинского района, г. Краснодар, г. Новокубанск, ст. 

Павловская Павловского района и Темрюкский район (п. Весёловка, п. Прогресс, п. 

Таманский, ст. Тамань). 

     19 августа 2022 года во время торжественного открытия участников фестиваля 

поприветствовали: Заместитель начальника отдела департамента внутренней 

политики администрации Краснодарского края Мироненко Виктория Викторовна; 

заместитель главы Темрюкского района, координатор Российского военно-

исторического общества Погиба Михаил Михайлович. Участникам фестиваля были 

зачитаны Приветственные адреса от Заместителя Председателя комитета 

Государственной Думы по делам национальностей, Атамана Всероссийского 

казачьего общества, казачьего генерала Н.А. Долуды и от Советника Председателя 

Российского военно-исторического общества Р.И. Мединского.  

      В состав жюри входили: председатель оргкомитета Лопатина Нина Георгиевна, 

Заслуженный работник курортов и туризма Кубани, директор Центра 

патриотического воспитания и туризма «Зарница; председатель жюри Криницкая 
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Татьяна Александровна - доцент кафедры сольного и хорового народного пения 

Краснодарского государственного института культуры, Заслуженный работник 

культуры Кубани, доцент. Члены жюри: Вакуленко Екатерина Гавриловна - 

Профессор Краснодарского государственного института культуры, доктор 

педагогических наук, заведующая кафедры народного декоративно-прикладного 

творчества, заслуженный работник культуры Кубани; Князьков Геннадий 

Георгиевич - Заслуженный деятель искусств Кубани, Заслуженный работник 

культуры Башкирии, хореограф-постановщик, доцент, педагог-хореограф ГБОУ КК 

«Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» (школа 

Кубанского казачьего хора); Шапошник Дмитрий Александрович - войсковой 

старшина, преподаватель Новороссийского казачьего кадетского корпуса, 

подполковник запаса. 

С 20 по 23 августа 2022 года состоялись конкурсы «Казачьему роду нет переводу» 

(вокал, хореография, инструменталисты, фольклор, фланкировка), «Наша Берегиня» 

(конкурс среди девочек на знание истории Малой Родины, родословной, казачьих 

традиций и обычаев), «Юный Атаманец» (конкурс среди мальчиков по строевой 

подготовке, сборке-разборке учебного автомата АК-74, рукопашному бою, на знание 

родословной и традиций, обычаев, истории и культуры своего региона), «Казачьи 

традиции и современность» (конкурс по декоративно-прикладному искусству), 

«Родословное древо» (составление генеалогического древа своей семьи). 

Для участников проекта проведено тринадцать мастер-классов: 

 Мастер-класс «Практическое освоение народных казачьих традиций в 

казачьей семье» - Вакуленко Е.Г.   

 Мастер-класс «Особенности песенной казачьей традиции России» - 

Криницкая Т.А.  

 Мастер-класс «Методика освоения казачьего фольклора» - Криницкая Т.А.  

 Мастер-класс «Традиционная лексика русского и казачьего танца. 

Специфика и особенности» - Князьков Г.Г.  

 Мастер-класс «Фланкировка казачьей шашкой», «Рубка лозы казачьей 

шашкой», «Традиционные казачьи игры и состязания» - Рашитов Д.О. – 

руководитель Абинского муниципального отделения Союза казачьей молодёжи 

Кубани. 

 Мастер-класс «Сохранение традиций в выступлениях хореографических 

коллективов казачьей направленности» - Князьков Г.Г.  

 Мастер-класс «Строевая подготовка» - Шапошник Д.А. 

 Мастер-класс «Сборка и разборка учебного автомата АК-74» - Шапошник 

Д.А. 

 Мастер-класс «Методика работы по обучению традиционной культуре в 

творческих коллективах казачьей направленности. Нормативно-правовые 

документы в сфере традиционной культуры» - Вакуленко Е.Г.  

 Мастер-класс «Традиционная культура казачеств России» - Вакуленко Е. Г.  



 Мастер-класс «Сценическая культура и сценический образ в работе с 

народно-певческими коллективами» - Криницкая Т.А.  

      Для участников фестиваля - представителей регионов РФ была организована 

экскурсионная программа с посещением музейных комплексов Краснодарского края 

и Республики Крым:  

- 19 августа участники посетили Выставочный комплекс «Атамань» c экскурсией 

«Заселение Кубани Черноморскими казаками. Кубанская станица в XVIII-XIX в.в.»; 

- 24 и 25 августа состоялись экскурсии в город-герой Керчь с посещением Обелиска 

Славы Бессмертным героям на горе Митридат и Аджимушкайских каменоломен. 

- 22 августа прошла «Вахта памяти» с возложением цветов у обелиска неизвестному 

солдату п. Веселовка.  

- 23-25 августа были проведены мастер-классы руководителями творческих 

коллективов участников фестиваля: «Приемы игры на русских народных 

инструментах» (Павлова Кристина Юрьевна, художественный руководитель 

Народного самодеятельного коллектива фольклорного ансамбля «Тальяночка», МАУ 

Культурно-досуговый центр Прокопьевского муниципального района, Кемеровская 

область); «Искусство аккомпанемента в детском народном ансамбле» (Архипов 

Владимир Юрьевич, художественный руководитель Образцового коллектива 

«Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» МБОУ ДО ДДЮТ Всеволожского 

района Ленинградской области); «Значение и правильный подбор репертуара в 

детском народном вокальном ансамбле» (Финогенова Анна Александровна, 

руководитель Образцового коллектива «Ансамбль русской музыки и песни 

«Узорица» МБОУ ДО ДДЮТ Всеволожского района Ленинградской области); 

«Основные репетиционные приемы работы с детским коллективом» (Финогенова 

Марина Николаевна и Негальша Татьяна Николаевна, педагоги Образцового 

коллектива «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица» МБОУ ДО ДДЮТ 

Всеволожского района Ленинградской области); «Сибирская вечорка» и 

«Повязывание платков» (Викулова Людмила Васильевна, педагог дополнительного 

образования Бюджетного учреждения Омской области дополнительного образования 

«Областной детско-юношеский центр туризма и краеведения», руководитель 

Фольклорного ансамбля «Волчанские казачки»); «Файшонка – головной убор 

замужней казачки» (Никитина Надежда Гавриловна, Президент Благотворительного 

Детского Правозащитного Фонда «Анастасия» г. Каменск-Шахтинский Ростовская 

область); «Скульптурная живопись» (Дьяченко Елена Анатольевна, учитель 

технологии, Гучанова Алина Викторовна, учитель изобразительных искусств и 

Береснева Светлана Николаевна, учитель технологии МБОУ СОШ №26  имени Героя 

Российской Федерации Палатиди А.И. МО город Новороссийск); «Обереги кулоны 

народов Севера» (коллектив казачьей культуры «Северный ветер», руководитель 

педагог дополнительного образования Якушина Валентина Геннадьевна МБОУ ДО 

ДДиЮ г. Охи Сахалинской области); «Куклы - обереги» (Ильченко Дарья и 

Александров Николай - солисты коллектива «Казачья воля», руководитель 



заместитель директора МБОУ СОШ №8 г. Поронайска Киндюк Анжела Шалвовна 

МБОУ СОШ №8 г. Поронайска Сахалинской области). 

      Ежедневно для участников Фестиваля проходили «Казачьи вечорки» с 

проведением казачьих игр. 

26 августа в Доме культуры п. Веселовка состоялось Торжественное закрытие 

XXIX Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок Тамани», на котором 

участникам и победителям конкурсов были вручены дипломы и кубки. Депутат 

Законодательного собрания Краснодарского края, атаман Безуглый Иван Васильевич 

вручил членам жюри и руководителям творческих делегаций грамоты и памятные 

подарки. 

Коллектив казачьей культуры «Северный ветер» (руководитель педагог 

дополнительного образования Якушина Валентина Геннадьевна) Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Дом детства 

и юношества г. Охи Сахалинской области стал победителем фестиваля в 

общекомандном зачете. 

Народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Тальяночка» 

(художественный руководитель Павлова Кристина Юрьевна) МАУ Культурно-

досуговый центр Прокопьевского муниципального района получил Гран-при 

фестиваля. 

      Руководителям коллективов были вручены сертификаты о прослушанном курсе 

повышения квалификации «Сохранение исторического, духовного наследия в 

выступлениях творческих коллективов казачьей направленности. Роль старшего 

поколения, национально-культурных организаций в гражданско-патриотическом 

воспитании, профилактике деструктивных проявлений в молодежной среде». 

     Руководители творческих коллективов подтвердили значимость XXIX 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок Тамани» для решения вопроса 

воспитания патриотизма, формирования идеологического иммунитета у 

подрастающего поколения на основе бережного отношения к культуре казачества и 

народов, проживающих на территории РФ.  

По словам нашего Президента В. В. Путина «История – это наше прошлое, это то, 

что было. Культура – это наше настоящее, это наше будущее». 

Фестиваль «Казачок Тамани» не только способствует росту творческого 

потенциала участников, но и служит их духовно-нравственному росту, их 

объединению. 

 

28.08.202г.  

Организационный комитет фестиваля. 
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