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Программа XXX Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок Тамани» 
(посвящается 80-летию освобождения Краснодарского края  

от немецко-фашистских захватчиков) 

Время проведения: 18-27 августа (9 суток) 2023г. 

Место проведения: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Тамань,  

п. Веселовка (побережье Чёрного моря). 

 

18 августа 

Заезд и размещение участников XXX Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Казачок Тамани».  

Открытие Школы казачьей культуры. 

Открытие семинара-практикума «Сохранение и укрепление традиционных 

ценностей – ресурс патриотического воспитания и формирования высоких 

нравственных идеалов»  

 

19 августа 

Экскурсия «Заселение Кубани Черноморскими казаками. Кубанская станица в 

XVIII -XIX в.в.» - ГАУК КК «Выставочный комплекс Атамань». 

Квест «Казачество: дорога Победы». 

Торжественное открытие, представление делегаций-участников XXX 

Всероссийского фестиваля-конкурса «Казачок Тамани». 

 

20 Августа 

Конкурс «Наша Берегиня» (конкурс среди девочек-будущих хранительниц 

домашнего очага). 

Мастер-класс «Строевая подготовка». 
Мастер-класс «Сборка и разборка учебного автомата АК-74». 
Проведение «Казачьих посиделок» - «Региональные особенности процессов 

сохранения и   развития народной культуры». 

 

21 августа 

Конкурс «Казачьему роду нет переводу» (по следующим номинациям: 

вокал, хореография, инструменталисты, художественное слово, фольклор и 

другие номинации согласно заявкам). 

Мастер-класс «Фланкировка казачьей шашкой». 

 

 

22 августа – День Российского флага! 

Конкурс «Юный атаманец» (конкурс среди мальчиков-будущих защитников   

Отечества). 

Проведение «Вахты Памяти» (посвящается 80-летию освобождения 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков). 

Мастер-класс «Казачья культура – культура духовной преемственности и 

традиций» 
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Мастер-класс «Казачий рукопашный бой». 

Мастер-класс «Особенности песенной казачьей традиции России»  

Проведение «Казачьих посиделок» (представление региона –участника 

фестиваля) 

 

23 августа 

Конкурс «Казачьи традиции и современность» (по декоративно-прикладному 

искусству).  

Конкурс стенгазет «Моя малая Родина». 
Конкурс «Родословное древо». 

Мастер-класс «Практическое освоение народных казачьих традиций в казачьей 

семье». 

Мастер-класс «Традиционная лексика русского и казачьего танца. Специфика и 

особенности» 

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

народно-певческими  коллективами»  

 

24 августа 

Мастер-класс «Сохранение традиций в выступлениях хореографических 

коллективов казачьей направленности». 

Проведение «Казачьих посиделок» (представление региона –участника 

фестиваля) 

 

25 августа 

 
Проведение «Казачьих посиделок» (представление региона –участника 
фестиваля) 

 

26 августа 

Закрытие Школы казачьей культуры. 

Награждения участников XXX Всероссийского фестиваля-конкурса 

«Казачок Тамани». 

Проведение итогового круглого стола «Казачок Тамани»: Опыт и 

перспективы». 

 

27 августа 

    Разъезд участников фестиваля. 

 

Стоимость 1 путевки (1 человек) с 18 по 27 августа 2023 года  

(9 суток):  

30 600 рублей (2-х, 3-х местное размещение с удобствами на 

территории базы отдыха «Дружба»), 

 

36 000 рублей (2-х, 3-х местное размещение с удобствами в 

номерах на базе отдыха «Дружба»), 

 

38 700   рублей (4-х местное размещение с удобствами в номерах 

на базе отдыха «Уралочка»). 



 

 

 

В стоимость путевки входит: проживание, 3-х разовое питание, 

участие во всех 10 мастер-классах, трансфер на конкурсы и 

мастер-классы, экологически чистый песчаный пляж и море в 

3-х минутах ходьбы от места проживания, экскурсия в 

Выставочный комплекс «Атамань», участие в обучающем 

семинаре-практикуме с выдачей сертификатов. 

 

За участие в дополнительных номинациях конкурсов  

доплат нет! 

 
Время заезда 18 августа с 14.00, время выезда 27 августа 12.00 

За дополнительную оплату возможно раннее заселение и поздний выезд. 

 

Дополнительно оплачивается трансфер – железнодорожный вокзал Анапа– п. Веселовка- 

железнодорожный вокзал Анапа 

Автобус на 49 мест – 40 000 рублей 

Автобус на 20 мест – 30 000 рублей 

 

Трансфер аэропорт Сочи (Адлер) –п. Веселовка – аэропорт Сочи (Адлер)  

Автобус на 19 мест – 60 000 рублей 

 

Трансфер г. Краснодар – п. Веселовка – г. Краснодар 

Автобус на 19 мест  - 40 000 рублей  

 
Заявки от участников с Краснодарского края принимаются согласно 

квотам. Организационный взнос за одну номинацию для таких участников 

(без проживания и питания, участие одним днем): 1 000 рублей с участника 

(но не более 16 000 рублей с коллектива), солист 2 000 рублей, 1 500 рублей с 

участника (дуэт, трио), 1 500 рублей с участника выставки. 

 

От каждого отдела Кубанского казачьего войска приглашаем один 

творческий коллектив бесплатно принять участие в одном из 

конкурсов фестиваля (без проживания и питания). 

 

При введении Законодательством Российской Федерации курортного или 

иного сбора на территории Краснодарского края, данный сбор 

оплачивается дополнительно заказчиком в соответствии с размером, 

принятым для данной территории. 
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