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Казачество появилось с давних времен. Оно состояли на 

службе Русского государства и несло гарнизонную и 
сторожевую службу. Охраняло южные и восточные границы 

России от набегов кочевых племен.  



В горы и степи высылали вооруженные конные 
отряды для охраны своих станиц и селений  
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Казачий круг – общий войсковой совет казаков. На кругу 
выбирали атамана, решались военные и бытовые вопросы. 

«Куда атаман глазом кинет-туда и мы кинем головы» 



«Казаком быть – не разиня рот ходить» 

«Терпи казак атаманом станешь» 



Она поднималась – казачья слава –  

На лезвиях синих свистящих клинков,  

На старых курганах, на дымчатых травах,  

На древних былинах ушедших веков… 



Казаки  в войнах России 

Казаки участвовали во многих войнах России, вместе с регулярной 

русской армией сражались во всех войнах Российской Империи, в 

Пруссии, Турции, Персии, в Крыму, на Балканах, в Италии и 

Швейцарии. Прославились при штурме Измаила, в Отечественной 

войне 1812 года, в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 

 



ПОЛТАВСКАЯ БИТВА 

Гарнизон Полтавы поддержанный извне подошедшей 

конницей генерала А.Д. Меншикова и черноморскими 

казаками, успешно отбили несколько штурмов противника. 



Памятник  

казакам, погибшим в 

Полтавской битве  г. Полтава  



Во время сражения, на шведское 

побережье высадился русский 

десант. В окрестностях 

Стокгольма, наводя страх на 

шведов, появились разъезды 

казаков. 

Казаки в Гангутском сражении 



ШТУРМ ИЗМАИЛА 

Почти половину русских сил 

под Измаилом составляли казаки. Они 

участвовали в штурме. Вооружѐнные короткими пиками, они 

смело бросались в бой и сметали врагов на своем пути.  



БОРОДИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ 

Казаки Платова посеяли панику во 
французском тылу, обозы в большом 
беспорядке обратились в бегство 



СИНОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ В ЧЕРНОМ МОРЕ 

Синопское сражение - крупное сражение парусных кораблей 

между русской и турецкой эскадрой на рейде турецкого 

порта Синоп, у южного берега Чѐрного моря. Запорожские 

казаки смело преодолели все Черное море и высадились на 

берегу Турции. Захватили город, порт и уничтожили турецкие 

суда, на которых изнывали от тяжелого рабства русские 

невольники, их сородичи.  



Казаки в Великой Отечественной войне 1941-1945 



Эскадрон 4-го гвардейского Кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса в строю. 1943г. 



      «Всѐ   для   фронта,  

       всѐ  для  победы» 



Памятник бойцам 4-го кубанского казачьего 

кавалерийского корпуса.                                                    

Станица Кущѐвская, 1967год 



Казаки на параде Победы 1945 г. 



Казаки  

всегда в  

строю 



Казачество России - это доблесть, 

Ее оплот, стремленье к лучшей доле, 

Ее, вовек немеркнущая гордость, 

Успех и несгибаемая воля. 

 

Славен путь казачества Кубани. 

От былых времен до наших дней 

Берегут земли родимой длани, 

Как сыны заботятся о ней. 

 

В лихолетье, в годы грозовые 

Только позовет отчизна - мать, 

Вскинется казачество России 

Под знамена - Родину спасать. 

Наши прадеды ее не раз спасали, 

Деды защищали, как могли, 

И отцы их подвиг продолжали, 

Чтобы мы счастливыми росли. 

  

Славное казачество Кубани, 

Родины достойные сыны 

Созидатели и воины державы, 

Сила и величие страны. 


