
  

 «У русских 

первопроходцев и 

искателей приключений 

была своя эпоха Великих 

географических 

открытий и собственное 

«Эльдорадо» — 

«Сибирская землица», и 

не за морями, а за 

Камнем — Уральским 

хребтом. Водилось там и 

свое золото — пушнина, 

без которой на Руси было 

тяжелее, чем в Испании 

без золота, — ведь зимы у нас холодные. Был и легендарный герой — атаман Ермак 

Тимофеевич, личность и деяния которого до сих пор вызывают споры у историков... Он 

известен потомкам, как легендарный первопроходец и покоритель Сибири…» 

 С такого экскурса в историю начался областной фестиваль – конкурс казачьих 

традиций «Мы – внуки деда Ермака». В минувшую субботу зрительный зал учебного 

корпуса  Волгоградского государственного социально-педагогического университета едва 

уместил всех тех, кто хотел попасть на этот праздник. 

 Веками - из поколения в поколение - передавались традиции, которые являлись 

неотъемлемой частью нашей истории. Не только сохранение исконных обычаев, но и 

воспитание на них подрастающего поколения - именно такие задачи поставили 

организаторы этого конкурса.  

 За звание «внуков деда Ермака» от Котельниковского района, СКО 

«Котельниково» и ОКО «Второй Донской казачий округ» соревновались победители X 

станичного детского фестиваля-конкурса казачата из хутора Майоровский Григорьев 

Артем и  Киктева Эвелина. Ребята очень ответственно подошли к подготовке: вместе с 

педагогами и родителями составляли свои родословные, разучивали песни, танцы, 

совершенствовали свои знания в истории. 

 По традиции конкурс состоял из нескольких этапов, оценить которые предстояло 

компетентному жюри. Юные казачата соревновались в знании своей родословной, 

лучшем исполнении казачьих песен и танцев, фланкировке. Всем запомнилось 

выступление наших самых юных конкурсантов и их группы поддержки в составе 

Забудько Марины Витальевны, Григорьева Ивана Сергеевича, Заречняк Максима 

Игоревича, Григорьева Сергея Анатольевича. 

 Жюри предстояло сделать очень нелегкий выбор! В итоге первое место у казачат из 

Волгограда, а наши конкурсанты заняли почетное второе место, а также признаны 

победителями в номинации «Казачьему роду нет переводу». 

 По тому, как достойно выступали участники, и как горячо поддерживала их 

публика и жюри, можно с уверенностью сказать, что и организаторы, и участники 

конкурса, и гости очень ответственно подошли к проведению мероприятия. Ребята увезли 

не только подарки, но и отличное настроение, и грандиозные планы на будущее. 

 



Источник: пресс-служба администрации Котельниковского муниципального района 
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