
«Раз-два, казачок!»  

 
Традиционно ко Дню защитников Отечества в ГКУ СО КК 

"Кореновский реабилитационный центр" проводится спортивно-игровая 

конкурсная программа для детей-инвалидов, детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году это мероприятие было 

приурочено к еще одной памятной дате – 225-летию с начала освоения 

казаками кубанских земель и проведено 22 февраля под девизом «Раз-два, 

казачок!»  

Вступительное слово 

ведущих сопровождалось показом 

слайдов и  было проникнуто духом 

патриотизма и любви к малой 

Родине:  

«Всё может родная земля: 

накормить, напоить, удивить своей 

красотой. И только защитить сама 

себя не может. Издавна повелось 

так, что если на нашу землю 

нападал враг, то весь народ - и стар, и млад, - поднимался на защиту. Русские 

воины всегда славились 

храбростью и отвагой. Сколько 

воин перетерпела Русь за свою 

историю и в том числе наш 

Кубанский край, Краснодарский 

край. В этом году мы отмечаем 

225-летие с начала освоения 

казаками кубанских земель, 

поэтому вспомним первых 

защитников нашего кубанского 

края - кубанское казачье войско, 

храбрых кубанских казаков. Они не боялись никого и ничего. Неслучайно 

наш праздник называется «Раз, два, казачок!»  

За Отечество и Честь 

Казачество живёт века, 

Имеет боевую славу, 

И всё, что есть у казака, 

Принадлежит ему по праву - 

Нагайка, шашка, верный конь, 

В кармане ломоть чёрный хлеба, 

   Казак и в воду, и в огонь, 

Ему земля, ему и небо! 

У казака всё в жизни есть, 

Свой Атаман, своя станица 

И за Отечество и Честь, 

Он будет до победы биться! 

 



На спортивно-игровой программе присутствовали родители 

участников, которые болели и поддерживали ребят в конкурсах. 

 

Для разминки ребята потренировали свою логику и смекалку при 

отгадывании тематических военных загадок. И девчонки, и мальчишки 

прониклись духом соперничества и с нетерпением ринулись в соревнования: 

«Бег в мешках», «Не урони погоны», «На скакуне», «Пронеси на шашке», 

«Конкурс атаманов». 

В конкурсе «Забинтуй казака» не 

прекращался поток желающих стать 

докторами и ранеными. 

 

Самым приятным стал конкурс 

«Обрежь конфету». 

 

Родители маленьких «казачат» 

поблагодарили организатора праздника 

– заведующую отделением социально-

медицинской реабилитации Артюхову 

Н.С. – и отметили, что мероприятие способствовало развитию физических 

качеств детей (ловкости, быстроты, координации движений), удовлетворяло 

потребность в двигательной активности и непринужденном общении ребят, 

развивало навыки самоконтроля поведения и расширило представления о 

кубанском казачьем войске и нашей малой Родине. 

 


