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Свои таланты на конкурсе 
демонстрировали в номи-

нациях «хореография», «вокал», 
«инструментальная музыка», 
«фольклор», «декоративно-при-
кладное искусство» и «художе-
ственное слово». Наша солистка 
выступала в номинации «вокал», 
в возрастной категории 13-15 лет, 

с двумя композициями. Она ис-
полнила а капелла песню «Каза-
чья колыбельная», а затем с музы-
кальным сопровождением «Ехали 
казаки домой».

Жюри строго оценивало не 
только технику исполнения и 
композицию номера, но и соот-
ветствие репертуара народной и 

казачьей культуре. За свое талан-
тливое выступление Анастасия 
была награждена почетным ди-
пломом лауреата первой степени. 
Также ее номер был отобран для 
участия в гала-концерте, который 
прошел в Российском этнографи-
ческом музее. 

Фестиваль направлен на па-
триотическое воспитание, а также 
гражданское и духовное становле-
ние ребят через изучение истории 
и культуры России, традиций и 
обычаев казачества. Поэтому в 
программе фестиваля, помимо 
привычных конкурсов, было 
еще и множество культурных 
мероприятий. В первую очередь 
участники отправились на обзор-
ную экскурсию «Императорский 
Петербург», где смогли познако-
миться с архитектурой северного 
города. Также они побывали в 
Свято-Троицкой Александро-
Невской Лавре, соборе Казанской 
иконы Божией Матери, Кресто-
воздвиженском казачьем соборе, 
прогулялись по Дворцовой пло-
щади, посетили Эрмитаж и отпра-
вились на автобусную экскурсию 
в столицу фонтанов - Петергоф. 

Эта поездка оставила у Анас-
тасии и руководителя ансамбля 
Татьяны Клинковой самые яркие 
эмоции. За время фестиваля они 
успели обзавестись полезными 
знакомствами. Анастасия нашла 
новых друзей и теперь общается 
с ними через социальные сети. А 
Татьяна Викторовна смогла об-
меняться опытом и репертуаром 
с другими педагогами. Как при-
знаются участники, этот конкурс 
вдохновил их на новую, плодот-
ворную работу, которая поможет 
им в следующем году вновь прие-
хать на казачий фестиваль.

Юные астраханские казаки 
приняли участие в ежегод-
ном фестивале единоборств 
«Солнечный удар», кото-
рый прошел 14 июля в селе 
Карагаш Приволжского рай-
она. Организаторы сорев-
нований - клуб смешан-
ных единоборств «ГРОМ», 
а также казаки хуторов 
Бузанский и Андреевский. 

В общей сложности участника-
ми соревнований стали около 

200 ребят из различных спортив-
ных клубов и объединений Ас-
траханской области. Испытать 
свои силы приехали даже ребята 
из города Энгельс Саратовской 
области. Так что готовиться к 
фестивалю начинали заранее: в 
социальных сетях то и дело по-
являлись фотографии и видео 
тренировок участников. И, как 
оказалось, не зря: наши - в чи-

сле призеров. Участница военно-
патриотического казачьего клуба 
«Бузанская дружина» Екатерина 
Сайфуллина заняла второе место 
в весовой категории до 35 кг. 

Основные соревнования 
прошли в форме спаррингов, 
однако поединками фестиваль 
не ограничивался. Ребята могли 
принять участие в мастер-клас-
сах по фланкировке и стрельбе 
из различных видов оружия. А 
чтобы соревнования стали еще 
более привлекательными, на 
мероприятии работала полевая 
кухня, а каждый желающий мог 
нанести на лицо аквагрим с бо-
евым окрасом.

Организаторы фестиваля от-
мечают, что для них очень важ-
но заинтересовать подрастающее 
поколение спортом, привить 
дисциплину, воспитать боевой 
дух и, конечно, укрепить здоро-
вье ребят.

Среди основных задач 
астраханских казачьих дру-
жин не только патрулиро-
вание улиц города и рейды 
с сотрудниками правоохра-
нительных органов. 

В свободное от охраны по-
рядка время казаки про-

водят тематические и профи-
лактические беседы с молодым 
поколением: учениками школ, 
а также ребятами, состоящими 
на учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних. 
Причем работа ведется не толь-
ко с представителями казачь-
ей молодежи, ведь основные 
принципы морали одинаковы 
для представителей всех наци-
ональностей.

На профилактических встре-
чах дружинники рассказывают 
ребятам о многих проблемах 
современного общества: вреде 
наркотиков, последствиях ад-

министративных и уголовных 
правонарушений, важности 
охраны окружающей среды.  
С юными казаками, помимо 
прочего, обсуждают еще и 
современное состояние каза-
чества, а также несение госу-
дарственной службы. Их учат 
воспитывать в себе такие важ-
ные качества, как жажда спра-
ведливости, отвага и честь. 
Ребятам объясняют, что во все 
времена молодое поколение 
играло ключевую роль в жиз-
ни государства, а значит, очень 
важно суметь сохранить в себе 
заложенный потенциал, а затем 
направить его в нужное русло.

Казаки уверены, что от за-
ложенных с детства ценностей 
зависит то, что молодое поко-
ление привнесет в наш мир.  
А значит, сделать его лучше 
можно, только делясь полу-
ченным опытом, знаниями и 
умениями.
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С 29 июня по 2 июля, уже в 9-й раз, фестиваль-кон-
курс «Казачья застава» собрал в Санкт-Петербурге 
казачью молодежь и детей из самых разных ре-
гионов России. И Астрахань - один из них. Нашу 
область представила солистка ансамбля «Казачок» 
средней общеобразовательной школы № 11 Анас-
тасия Шведова. 


