
В канун Рождества Христова 
в станице Атаманской про
шла рождественская атаман
ская елка, на которую при
шли более 50 казачат. 

Подготовка к празднику шла  
с самого утра. На радость 

детворе территория станицы бы
ла стилизована под сосновый лес. 

Мероприятие началось со 
сценического представления, на 
котором детей развлекали Баба 
Яга, казак с казачкой и, конеч
но же, Дед Мороз со Снегуроч
кой. В представлении перепле
лись сказка и казачьи обычаи, 
устное народное творчество и 
искусство боевой фланкировки 
двумя шашками. Ребята подго
товили свои выступления зара
нее: они рассказывали новогод
ние стихи, танцевали и играли 
на музыкальных инструментах. 

Театрализованное представ
ление плавно перешло во двор 
станицы. Сказочные персонажи 
вместе с ребятней закружились 
в хороводе вокруг наряженной 

елки. Не обошлось без конкур
сов и подарков. Завершился 
праздник чаепитием и фото
сессией с Дедом Морозом и 
Снегурочкой. 
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КРЕСТНЫЙ 
ХОД К КУПЕЛИ

19 января православные 
отметили один  
из самых древних и 
главных праздников  
Крещение Господне. 

Крестный ход с казаками 
Астраханского казачьего окру
га двинулся от кремля к Волге, 
где и были организованы места 
для омовения. После проведе
ния водосвятного молебна все 
желающие смогли окунуться  
в освященную воду. А быст
рее отогреться после зимнего 
купания помогал горячий чай. 

На протяжении крестного 
хода и омовения охрану обще
ственного порядка обеспечи
вали члены казачьей народной 
дружины.

НА  АТАМАНСКОЙ  ЕЛКЕ

Со светлым праздником  
Рождества ребят поздравил 

атаман Астраханского окружного 
казачьего общества Константин 
Маркелов. 

К его словам присоединился и 
духовник Астраханского казачь
его войска протоиерей Дионисий 
Фокин. А после торжественных 
слов зрители увидели спектакль 
«Белоснежные сказки кота Бе
рендея». 

Развлекали юных зрителей 
образцовый ансамбль казачьей 
песни «Зарница», фольклорный 
ансамбль «Астраханская песня», 
вокальнотанцевальный ансамбль 
«Этносфера», образцовый вокаль
ный ансамбль «Исток», ансамбль 
традиционной песни астрахан
ских казаков и ансамбль русской 
песни «Астраханские россы». За
вершился праздник вручением 
подарков и фотосессией с Дедом 
Морозом и Снегурочкой.

РОЖДЕСТВО  В  СТАНИЦЕ  

Казаки вместе отпраздновали  
Рождество Христово.

Рождество в станице Атаман-
ской.

Кадетский бал в Астрахани 
проходит уже в пятый раз. 
На несколько часов баль
ным залом стал Цейхгауз 
Астраханского кремля. 

Поздравить кадет с Рождест
вом прибыли атаман Аст

раханского казачьего округа 
Константин Маркелов, протои
ерей Дионисий Фокин, депутат 
Думы Астраханской области 
Валентин Выстропов и другие 
официальные лица. 

«Именно кадетское братство, 
та дружба и знакомства, кото
рые вы обретаете здесь, помо
гают жить, расти, развиваться 
и становиться настоящими 
защитниками Родины и патри
отами»,  напутствовал ребят 
атаман. 

Кадеты исполнили вальс, 
польку и множество других клас
сических танцев. Поздравить ре
бят с Рождеством и исполнить 
свои номера пришли артисты 
народного театра классическо
го танца «Ручеек», центра хо
реографии «Лотос» и движения 
русской культуры «ПОКРОВЪ». 

Кадет Астраханского казачьего 
кадетского корпуса Егор Гуров 
прочел стихотворение «Рождест
во Христово». А вокальный ан
самбль Астраханского казачьего 
кадетского корпуса, состоящий 
из поступивших в этом учебном 
году ребят, исполнил песню 
«Мы с тобой казаки». 

«Именно на таких мероприя
тиях кадеты учатся быть кавале
рами. Они узнают как правильно 
общаться с представительница
ми прекрасного пола, они на
чинают понимать, что они за
ступники и защитники нашей 
прекрасной половины»,  отме
тил директор казачьего кадет
ского корпуса Алексей Хаюров. 

Не обошлось и без Деда Мо
роза и Снегурочки. Вместе со 
сказочными персонажами вос
питанники кадетского корпуса 
пели «В лесу родилась елочка», 
водили хоровод, плавно пере
текающий в ламбаду и другие 
танцы, и участвовали в актив
ных играх. В конце вечера жюри, 
состоящее из почетных гостей, 
выбрало победителей конкурса 
на лучшую пару бала. 

УЧАТСЯ  БЫТЬ  КАВАЛЕРАМИ

Совместная пробежка, при
уроченная к празднованию 
Рождества Христова, стала 
доброй традицией для 
казаков из Красноярской 
станицы. 

Накануне великого празд
ника активная, здоровая, 

сильная духом молодежь в 
очередной раз вышла на ули
цы, чтобы принять участие в 
спортивном мероприятии за 
здоровый образ жизни.

Ребята бежали и поздравля
ли односельчан с Новым годом 

и наступающим Рождеством. 
Добежав до конечной точки 
маршрута, казачьей управы, 
ребята согрелись горячим чаем 
с пирогами. 

Завершился праздник про
смотром видеоролика «Мифы 
Великой Отечественной вой
ны», снятым одной из активи
сток отделения. 

После просмотра ребята по
беседовали с атаманом Крас
ноярской станицы Василием 
Бурлицким, священником Алек-
сандром Корчажниковым и дру
гими гостями праздника.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ  ПРОБЕЖКА

Желание поближе познако
миться с кадетами возникло 
у главы региона еще осе
нью, во время военнополе
вых сборов. 

Недавно Сергей Морозов по
сетил заведение, где вос

питываются и обучаются юные 
казаки. В первую очередь он 
осмотрел храм Донской иконы 
Божией Матери, который сей
час находится на этапе строи
тельства. 

Для кадет и их преподавате
лей день проходил в обычном 
режиме, поэтому врио губер
натора смог увидеть ребят, за
нимающихся самоподготовкой 
в учебных классах. Сергей Мо
розов внимательно осматривал 
кабинеты, беседовал с препода
вателями, интересовался успе

ваемостью учеников. В разгово
ре с выпускниками он выяснил, 
что подавляющее большинство 
планирует продолжить обуче
ние в военных вузах. А кадеты 
из 11 класса даже пригласили 
его на свой выпускной бал. 

Завершилась экскурсия  
осмотром актового зала. Там ка
зачьему кадетскому корпусу был 
преподнесен подарок от главы 
региона  картина с изображе
нием Астраханского кремля. 

«Наша главная задача  под
готовить хороших специали
стов. А наша совместная задача 
с правительством  сделать так, 
чтобы эти специалисты оста
лись у нас в регионе»,  отметил 
атаман Астраханского казачьего 
войска Константин Маркелов в 
разговоре с Сергеем Морозо
вым.

РАСТУТ  ЗАЩИТНИКИ  РОДИНЫ

7 января в Астраханском государственном театре оперы и балета прошла 
Атаманская рождественская елка. В фойе театра работали интерактивные 
площадки, где гости праздника участвовали в рождественских играх с пес-
нями, хороводами и колядками. Для ребят прошли мастер-классы по изго-
товлению рождественских сувениров. 

Казаки из Красноярской станицы устроили рождественскую  
пробежку.


