23.06.2013 г. на малой сцене станицы Пугачевской состоялся конкурс «Удалой казак»

Десять казаков приняли участие в этом задорном, а порой и дух захватывающем, зрелище.
Здородне вали, казаки и казачки!!!
Таким приветствием начинал свое выступление каждый участник.
11-летний Гриша Белокопытов из Красноярского отделения клуба «Дон», первый и самый юный
участник конкурсно-игровой программы «Удалой казак», ярко продемонстрировал себя, справился
со всеми заданиями и в итоге был награжден настоящей казачьей плетью, а так же получил приз
зрительских симпатий - кружку «Настоящий казак!»
В шести номинациях отважно состязались как взрослые казаки, так и молодые казачата.
«Памятью крепок - родом силен!», так назывался первый конкурс, который
наглядно
продемонстрировал зрителям и жюри, там, где почитают традиции предков, там и продолжается род
казачий ! Во всем видна казачья стать! Что осанка, что чуб, что говор самобытный…
«Казачья удаль», вот где гордость душу разбирала! Ведь рукопашному бою казаки учили мальца с 3-х
лет! Стрелять с 7-ми, а шашкой рубить с 10-ти лет! Умение владеть шашкой прекрасно показали все
участники! Но виртуозность игры шашками у двоих участников - Рачкова Михаила, работника Дома
культуры г. Котельниково и Григорьева Ивана – из Майоровского отделения клуба ДОН.
«Любо!!!!» «Любо!!», то и дело раздавалось со всех сторон… Всем было радостно за своих казаков!
Они получили первые места и почетные награды - настоящие шашки рядового казака. За 3-е и 4-е
место Миргородский Аркадий и Федотов Иван, Майоровское отделение клуба «Дон», были
награждены нагайками добротными. «Меткий стрелок», «Казачья силушка», «Казачий кураж» доставили массу положительных эмоций зрителям и прибавили задора участникам!
Всем участникам конкурса вручили плетки, сувениры казачьи, книги и грамоты.
Не забыли и про казачек – выпускниц клуба «Дон», которые упорно учились навыкам рукопашного
боя, достойно выступали на Областном празднике «Троица», и как положено казачкам активно
поддерживали своих участников.
Уезжали все довольные! Поручкались по-дружески, под дружные аплодисменты!
В благодарность за огромную работу в патриотическом воспитании подрастающего поколения и
сохранения традиций наших предков атаман окружного казачьего общества «Второй Донской казачий
округ» Виктор Васильевич Кудинов наградил казачьей строевой шашкой Владимира Линченко руководителя военно-патриотического казачьего кадетского клуба «Дон».
БЫТЬ ДОБРУ!
Материал предоставлен отделом культуры администрации Котельниковского муниципального района

