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Детский ансамбль казачьей песни «Казачок» муниципального 

образования Товарковское Богородицкого района Тульской области был 

основан в 2009 году выпускницей музыкально-педагогического факультета 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова Мироновой 

Натальей Вячеславовной, которая также на протяжении этих лет является 

руководителем ансамбля. Аккомпаниатор коллектива Аникеев Владимир 

Иванович, режиссер, аранжировка и музыкально-техническое оформление - 

Афанасьев Юрий Валериевич.  

Ансамбль был создан с целью сохранения и приумножения традиций 

национальной культуры, формирования основ духовной культуры 

подрастающего поколения посредством активного участия в исполнительской 

деятельности через освоение образцов народной казачьей песни.  

В коллективе реализуется воспитательная система, приоритетным 

направлением которой является духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  

Творческая работа педагогического коллектива ансамбля направлена на 

духовно-нравственное воспитание школьников, в основе которого лежит 

формирование личных результатов в процессе освоения искусства и 

непосредственной творческой деятельности учащихся на основе интеграции 

общего музыкального образования с внеурочной деятельностью и 

дополнительным художественным образованием. 

Воспитание нравственных качеств, патриотизма реализуется через 

региональный аспект культуры Донского казачества на основе ценностного 

подхода к пониманию культурных казачьих истоков.  
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Основные принципы построения воспитательного процесса на основе 

духовно-моральной модели воспитания: национальная самоидентификация 

личности; единство культурной, духовной и интеллектуальной образовательной 

среды.  

Наиболее эффективными формами работы (исходя из опыта работы 

ансамбля) с воспитанниками ансамбля являются, проводимые в течение 

учебного года традиционно  

- интегрированные уроки православной культуры,  

- тематические вечера, посвященные государственным и православным 

праздникам,  

- экскурсии, творческие поездки,  

- театрализованные фольклорные прогулки.  

Большинство мероприятий проходят в тесном сотрудничестве с казаками 

станицы Богородицкая, настоятелями храмов с. Левинка и п. Волово, активно в 

них принимают участие родители участников ансамбля. Тесной дружбой 

коллектив связан с авторами и исполнителями казачьих песен – Евгением 

Комаровым, Андреем Никольским, с которыми ребята не раз выступали на 

одной сцене.  

Коллектив «Казачок» принимал участие в сольных концертных 

программах исполнителей - Андрея Никольского, есаула ст. Новомосковская; 

народного ансамбля «Истоки Дона» (г. Новомосковск), народного сюжетно – 

игрового ансамбля «Беседы» (п. Товарковский Богородицкого района).  

 Родители принимают активное участие в жизни коллектива:  

- создан родительский комитет, который занимается обеспечением контроля 

репетиционных занятий и воспитательного процесса в коллективе,  

- комитет оказывает неоценимую помощь в подготовке реквизита: изготовление 

и реставрация шашек, нагаек, знамен, шумовых инструментов совместно с 

детьми,  

- оказывает содействие не только в приобретении концертных костюмов, но и в 

их изготовлении,  

- в организации выездных концертов.  

 Стало доброй традицией устраивать семейные творческие вечера с 

чаепитием. В коллективе складывается традиция преемственности: если у 

ребят, занимающихся в ансамбле, есть младшие братья или сестры, они также 

приходят заниматься в коллектив.  

На сегодняшний день в детском ансамбле казачьей песни «Казачок» 

занимаются ребята от 4 до 14 лет. Это любительский коллектив, участников 

которого привлекает песенное искусство казаков, несущее в себе уже на 

протяжении многих лет познавательную и художественную ценность.  



Прежде всего – это песни воинского содержания, исторические, 

повествующие о реальных исторических лицах или событиях; песни, 

посвящённые описанию быта казаков на военной службе и другие. Именно 

через казачьи песни осуществляется реализация нравственных идеалов 

подрастающего поколения. На занятиях участники ансамбля учатся любить 

свой народ и гордиться его героическим прошлым, сохраняя коллективную 

историческую память, попутно, формируя коллективное сознание и 

художественный вкус.  

У ребят складывается уважительное отношение к казачьей песенной 

культуре и традициям. В песнях – находим истории о казаках-героях, атаманах, 

прославление России, кроме того в образцах народных песен присутствует 

юмор.  

Дети с большим удовольствием ходят на репетиции ансамбля, 

изготовляют макеты казачьих шашек, предметы домашнего обихода, связанные 

с казачьей культурой, плетут нагайки.  

Коллектив ведёт активную концертную деятельность. Например, в 2016 

году была подготовлена тематическая концертная программа с внедрением 

исторической видеохроники «Россия. Вера. Казачество». С этой программой 

ребята побывали в Детской школе искусств им. В. Силина (г. Богородицк), в 

музее-заповеднике А.Н. Островского «Щелыково» (Костромская обл.), в 

муниципальных образованиях Бахметьевское и Бегичевское (Богородицкий 

район), в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник» 

(с. Левинка), в Политехническом колледже (г. Богродицк), в Воловском 

районном доме культуры (Воловский район).  

Во время подготовки мероприятия была организована встреча участников 

ансамбля с казаками станицы Богородицкая и настоятелем храма с. Левинка. 

Ребята принимали активное участие в беседе по истории казачества, задавали 

вопросы, узнали много нового о казачьей культуре Донского края, о духовно-

нравственных ценностях казачества, а также познакомились с историческими 

военными событиями.  

В песнях, исполняемых в программе, как нельзя лучше отражается удалая 

и бесстрашная жизнь казака. В концерте прозвучали исторические, военные и 

солдатские песни о славных подвигах донского атамана М.И. Платова, 

событиях знаменитого «азовского сидения» XVII века (война с турками) и 

Первой Мировой войны. Походная донских казаков «Тучки темны, тучки 

грозны», повествующая о событиях Польской войны 1831 года, прозвучала в 

исполнении Алексенко Егора и Судакова Николая – Лауреатов I степени и 

обладателей специального приза памяти А.Г. Выдрина Открытого 



межрайонного конкурса вокальных ансамблей и солистов «Созвездие талантов 

– 2015», Лауреатов II степени районного фестиваля  

«Помним и чтим…», посвященном освобождению г. Богородицка от немецко-

фашистских захватчиков».  

Были исполнены и шуточные песни, которые наряду с патриотическими, 

также занимают достойное место в репертуаре ансамбля. «Частушки-

небылицы», «Про Маланью».  

Особый акцент в концертной программе придают песни о родном крае  

– «Тульские пряники» и «Тула – родина моя». Несомненным украшением стали 

солисты ансамбля. Восторженно встречали зрители Викторию Черняк – 

Лауреата I степени Открытого Межрайонного конкурса вокальных ансамблей и 

солистов «Созвездие талантов – 2015» и Миронову Софию – Лауреата 

Областных, Всероссийских конкурсов. Девочки покорили своими голосами, 

азартом и артистизмом.  

Казаки – бесстрашные воины и верные сыны Отечества, недаром 

легендарный русский полководец А.В. Суворов называл их «чудо-богатырями» 

и высоко ценил их боевые качества. Увековечивая имя великого русского 

полководца, не проигравшего ни одного сражения, с гордостью ребята 

исполнили песню «Учил Суворов».  

Не только мальчики, но и девочки традиционно удивляют зрителя 

навыками владения шашкой, удалыми казачьими проходками и кружением. В 

каждом номере, ребята умело передают красоту казачьих песен, вдохнув в них 

гордость за Россию, её историю.  

С участниками ансамбля «Казачок» также проводятся театрализованные 

фольклорные прогулки. Так, традиционно, каждый год 13-го января, накануне 

Васильева дня, ребята вместе с руководителем и своими родителями 

совершают экскурс в старину. Наряженные, в масках, с балалайкой, бубнами и 

колокольчиками, обходят колядовщики жителей улицы Трудовая с 

поздравительными «авсеньками» и «таусеньками», поздравляют хозяев с 

Новым годом, желают здоровья, счастья, богатства. Придерживаясь русского 

обычая, колядовщики водят с собой медведя, который потешает щедрых хозяев 

своей нехитрой наукой. А уж Хозяева не скупятся, и щедро одаривают ребят 

гостинцами и подарками. А многие, заранее приготавливаясь к приходу 

колядовщиков, становятся косвенными участниками народного действа. Наши 

предки верили, что песни, пляски и веселье, которые приносят в дом 

колядовщики, помогают победить разгулявшуюся в этот день злую силу, а 

колядные песни приносят удачу и счастье на целый год!  

 В начале 2016 года состоялась творческая поездка ансамбля «Казачок» 

на родину Снегурочки – в мемориальный и природный музей-заповедник 



А.Н. Островского «Щелыково». Выступление коллектива стало настоящим 

праздником для сотрудников заповедника, отдыхающих и жителей Щелыкова. 

Весь концерт прошёл на высоком эмоциональном подъёме. В завершении 

концерта ребята угостили сотрудников музея тульскими пряниками, подарили, 

изготовленную своими руками куклу Левшу, которая стала украшением 

резиденции Снегурочки. Музей в свою очередь вручил участникам концертной 

программы Благодарственные письма и подарил пятидневную культурно-

досуговую программу.  

Ребята побывали в Голубом доме, построенном по проекту старшей 

дочери А.Н. Островского М.А. Шателен, в котором их встретили Снегурочка и 

её подружка Радушка. Весело провели ребята время с играми, сказками, 

хороводами. В мастерской вместе с Берендейкой-мастерицей изготовили куклу-

оберег своими руками.  

Была организована экскурсия по дому А.Н. Островского. Один из дней 

ребята провели в селе Николо-Бережки, которое непосредственно связано с 

семьёй Островских на протяжении нескольких поколений. Там посетили 

этнографический музей «Дом Соболева». На открытой площадке музея была 

проведена игровая программа «В гостях у берендеев». Вместе с героями сказки 

А.Н. Островского ребята знакомились с жизнью и бытом берендеев, играли в 

народные игры на свежем воздухе, а по окончании приветливая хозяйка 

пригласили ребят в Дом на чаепитие, где познакомила с бытом и традициями 

крестьян XIX века.  

Ребята посетили библиотеку, расположенную в Голубом доме, где для 

них состоялся библиотечный урок «Путешествие в Мир сказок». Дети 

вспомнили свои любимые сказки и сказочных героев, участвовали в конкурсах, 

отгадывали загадки. В заключении сотрудники библиотеки и гости из Тульской 

области обменялись интересными краеведческими книгами.  

В день отъезда побывали в Литературно-театральном музее. По 

материалам экскурсии был предложен музейный квест «Приметы милой 

старины». В игровой форме знакомились ребята с творчеством 

А.Н. Островского и развитием усадебной жизни в России, выполняли задания с 

массой вопросов, разгадывали ребусы и шарады, проводили расследования и, 

конечно, получали призы.  

 Ежегодно 15 февраля в день вывода советских войск из Афганистана 

проводится встреча ребят из ансамбля «Казачок» с воинами-

интернационалистами – участниками войны в Афганистане. На встрече гости 

рассказывают о себе, своём жизненном пути, о том, как оказались участниками 

военных действий, как охраняли границу, разминировали дороги, как не раз 

попадали под обстрел, о том, как в неимоверно трудных условиях боевой 



жизни, вдали от дома, подвергаясь опасности и подчас смертельной, они 

сохранили верность присяге, воинскому и человеческому долгу.  

8 мая в поселке Товарковский, накануне празднования Великой Победы 

ансамбль «Казачок» принял участие в открытии выставки военных реликвий, 

найденных на полях сражений ВОВ «Пока не похоронен последний солдат, 

война не закончена…», организованная военно-историческим клубом «Кудияр» 

и казаками станицы Богородицкая. Прозвучали военные и казачьи песни в 

исполнении ансамбля «Казачок», читали стихи победители поселкового 

конкурса чтецов «Строка, оборванная пулей».  

Товарищ атаман А.П. Давыдов провел очень интересную и 

познавательную экскурсию по выставке, на которой были представлены 

военные трофеи, форма, осколки снарядов, гранаты, найденные поисковиками 

на полях сражений. У всех посетителей представилась уникальная возможность 

подержать в руках оружие времён Великой Отечественной войны. В 

заключении был показан документальный фильм «Вахта памяти», из которого 

можно было узнать о том, как проходят раскопки и захоронения.  

По окончании мероприятия казаки станицы Богородицкая и ребята из 

ансамбля «Казачок» провели реконструкцию боя времен Великой 

Отечественной войны.  

18 мая 2016 года ансамбль «Казачок» принял участие в 

Межрегиональном Фестивале народных традиций «Былина», который 

проводился Государственным военно-историческим и природным музеем-

заповедником «Куликово поле» и Фондом поддержки развития общества 

«Наши дети». Фестиваль был приурочен к празднованию православных 

праздников, традиционно отмечаемых в мае: день блаженной Матроны 

Московской, День перенесения мощей благоверных князей Российских Бориса 

и Глеба, День святого великомученика Георгия Победоносца, день 

равноапостольных Кирилла и Мефодия.  

В фестивале принимали участие коллективы из Шуи, Рязани, Воронежа, 

Ростова, Тулы, Москвы. Ансамбль «Казачок» представлял свой Богородицкий 

район Тульской области и стал Лауреатом II степени.  

Ребята посетили музей Куликовской битвы, поиграли на «Богатырской 

заставе», посетили «Мастерскую забытых звуков» и «Средневековую школу 

Бабушки Софьи и деда Наума», где смогли окунуться в «старину» и 

попробовать себя в традиционных русских забавах и промыслах.  

Но самым интересным и запоминающимся для ребят стало участие в 

флеш-мобе - создании самого большого одуванчика России. Все гости и 

участники, одетые в желтые футболки и белые бейсболки с логотипами 



фестиваля, стали составной частью весеннего цветка, который стал символом 

Фестиваля, как единство близких по духу и интересам людей.  

Каждый год в преддверии праздника Дня матери и Дня инвалида 

ансамбль «Казачок» бывает с концертной программой в Товарковском Доме-

интернате для инвалидов и престарелых. Зрители всегда тепло встречают ребят 

и с удовольствием слушают казацкие песни.  

Это лишь малая часть интересных творческих проектов, в которых 

ансамбль «Казачок» принимает активное участие. 

Вся практическая деятельность детей, включающая в себя концертную 

деятельность, репетиционный процесс, собирание и изучение материала, 

создание костюмов и реквизита совместно с родителями, экскурсии, уроки 

православной культуры, встречи с казаками, театрализованные фольклорные 

прогулки, тематические вечера, посвященные государственным и 

православным праздникам, творческие поездки – все это формы работы по 

формированию нравственных качеств личности младших школьников, 

являющиеся эффективными в работе педагога-музыканта как во внеурочной 

деятельности, так и в системе дополнительного образования.  

Творческая концертно-исполнительская и конкурсная деятельность 

коллектива отмечена множеством наград конкурсов, фестивалей различного 

уровня, что свидетельствует о высоком исполнительском уровне, 

проникновении в нравственную сущность исполняемых произведений, точной 

музыкально-исполнительской передаче художественного образа.  


