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Информация об организации 

 

       Хуторское казачье общество посѐлка городского типа Залегощь «Неручь» 

Орловского отдельского казачьего общества войскового казачьего общества 

«Центральное казачье войско» организованно в августе 2014 года. 4 декабря 

2015 года внесено в государственный  реестр казачьих обществ Российской 

Федерации. Общество было организованно 20 казаками. 

        Основные виды деятельности организации военно-патриотическое 

воспитание подростков и молодежи в традициях казачества России, 

фестивалей, организация встреч ветеранов с молодежью, проведение 

экскурсий. 11.11. 2015 года  подписано соглашение с МО МВД России по 

Залегощенскому району по охране общественного порядка. 

 

 

Характеристика ситуации на начало реализации проекта (программы), 

описание проблем(ы), решению/снижению которой(ых) посвящен проект 

(программа), обоснование социальной значимости проекта 

 

                Важное значение в патриотическом воспитании молодежи имеют: 

формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи 

поколений, показ достижений соотечественников в области мировой 

культуры, науки и искусства; привитие любви и бережного отношения к 

родному языку; приобщение к народным традициям и ритуалам; глубокое 

изучение природных, географических, демографических, социальных, 

политических, геополитических и других особенностей Российского 

государства; разъяснение смысла и содержания основных государственных 

символов России — ее герба, флага и гимна; изучение славных страниц 

военной истории России, ратных подвигов ее народа, биографий выдающихся 

полководцев и военачальников, внесших наиболее весомый вклад в славные 

победы российского оружия; привитие уважения к истории и национальным 

традициям народов и народностей, населяющих российское 

многонациональное государство и др. Используя информационно-

просветительные технологии, образовательных учреждений, учреждений 

социально-культурной сферы, в рамках проекта мы будем формировать 

положительный образ России, патриотические чувства и сознание граждан на 

основе общенациональной идеи, исторических ценностей, чувства гордости 

россиян за свою страну, веры в ее великое будущее, понимания роли России в 

судьбах мира. 

В интересах достижения объективности освещения отечественной истории, 

качественного проведения патриотического воспитания организовать систему 

информационного обеспечения субъектов и объектов воспитания, включая 

разработку рекомендаций по освещению исторической и патриотической 



тематики, в том числе в традициях казачества. 

 

Цель проекта 

 
Основной целью проекта является вовлечение допризывной молодѐжи 

в мероприятия, направленные на ее физическое и нравственное воспитание. 

Молодое поколение будет отвлечено от негативного влияния Западных 

культур с сохранением понятия Традиционного уклада семьи и общества, 

отгорожена от влияния нацистских, сектантских, террористических идей. 

Проведение полевых выходов, комплексных мероприятий, лекционных 

занятий и семинаров позволит возродить интерес к казачьей культуре, 

традициям и обычаям.  

Представляется очень важным стимулирование интереса и вовлечение 

молодежи Залегощенского района в процессы создания здорового общества, 

военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения для 

формирования правильных жизненных ориентиров. Оторвать молодых людей 

от улицы, привлечь их к общественно-полезному делу, сохранив при этом 

интерес к происходящему - главная цель проекта.  

 

Вырастить достойную смену можно только формируя у детей гражданское 

самосознание и высокие духовно-нравственные ориентиры на примерах 

героизма наших предков. Ежегодно наряду с силовыми структурами, 

хуторское казачье общество посѐлка городского типа Залегощь «Неручь» 

участвуют в мероприятиях, приуроченных к празднованию 9 мая, 5 августа. 

Совместно с ОМВД Залегощенского района участвовали  в патрулирование 

населѐнных пунктах района в целях охраны общественного порядка. 

 

 

 



 

        Общество принимает практически во всех мероприятиях проводимых 

администрацией Залегощенского района таких как: 

          заседания совета профилактики преступлений и правонарушений среди  

несовершеннолетних Петропавловского сельского поселения; 

          комиссия Залегощенского района по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 

                  призывной комиссии. 

«Казак без веры не казак» - эта наша жизненная установка, социальное и 

нравственное кредо, прошедшее проверку всей казачьей историей. 

Христианство не было лишь внешним обрамлением казачьей жизни, оно 

составляло ее фундамент- церковными ритуалами освещались основные 

события в жизни казаков – венчание, крещение детей, благословение на 

службу Отечеству. 

Радует, что мы не нарушаем традиции наших предков, а личным 

примером способствуем приобщению общества и особенно подрастающего 

поколении к церкви, вере православной. 

 

 

 

 

 

 
 

Присяга казаков 



 
 

    Казаки принимают участие в воскресных богослужениях в храмах района и 

г. Новосиль, участвовали в встречи Епископа Ливенского и 

Малоархангельского в Свято-Никольскольском храме г. Новосиль, храме 

Рождества Богородицы с. Казарь Залегощенского района.  

 

 



 
 

Наряду с праздничными  и воскресными  богослужениями в храмах 

Залегощенского  и Новосильского районов, казаки участвуют в крестных 

ходах.

 
 
Крестный ход от Богоявленской церкви в п. Залегощь. 



 
 

Крестный ход от церкви Рождества Пресвятой Богородицы. 

 

       24 мая Залегощенский район стал центром празднования Дня славянской 

письменности и культуры в Орловской области. 
 

 



 

 

 
День славянской письменности. Божественная литургия в честь равноапостальных  

Кирилла  и Мефодия 

 



Совместно с администрацией Залегощенского района и поддержке главы 

района Брежнева В.Н. проводим работу по восстановлению церкви Михаила 

Архангела расположенного  в с. Грачѐвка построенной 1827-1829 г. 

помещиками Галициным и Сухотиным. По инициативе Залегощенского 

казачества в селе Грачѐвка  открыт приход Михаила   Архангела 

 

 
 

 



Казаками хуторского казачьего общества пгт Залегощь «Неручь» 

восстановлен источник в честь Архангела Михаила в близ д. 

Крючки.

 
 

 
 

 



       В Богоявленском храме п. Залегощь в воскреснтой школе «Благовест» 

наши казаки Прохоренко Виталий и казачки, еженедельно проводят занятия. 

Молодѐж «Благовеста» и казаки провели благотворительные концерты в 

Социально-реабелитационном центре «Надежда» где дети остались без 

родителей, доме  ветеранов в п. Залегощь для пожилых людей оставшимся в 

одиночестве.   

 

 
 

 

         Развитие  патриотической подготовки молодежи в традициях казачества 

в плане расширения методов работы, привлечение внимания общественности 

к военной истории Орловской области.  Развитие военно-исторического  

туризма: 

- воспитание подрастающего поколения в духе уважения к историческим и 

духовным корням России и казачества; 

- приобщение к традициям и культуре казачества; 

- подготовка к службе в Вооруженных силах страны и подразделениях других 

силовых ведомств; 

- воспитание личности гражданина-патриота, способного встать на защиту 

своей Родины; 

- организация активного содержательного досуга подрастающего поколения; 

- подготовка молодежи к сдаче норм ГТО и начальной военной подготовки. 

Проведены полевые выходы казаками ХКОПГТЗ «Неручь» ООКО ВКО 



«ЦКВ» с привлечением других первичных казачьих обществ ООКО ВКО 

«ЦКВ» и молодежи пгт. Залегощь. 

      Первый полевой выход в рамках проекта  прошел 2017 году, где 

участвовало 5 команд школ Залегощенского района более 70 человек. В этом 

направлении у молодѐжи проявляется большой интерес. На фоне проведения 

в районе крупного мероприятия «Тропа героев», в которой подрастающее 

поколение приняло самое активное участие, штабом казачьего общества  

было принято  решение о проведение полевого выхода «Казачий хутор»  с 

отрядами  местного отделения  Всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия». В общей сложности в мероприятии 

приняло участи 9 команд это в общей сложности более 120 человек.   

      Первым этапом был смотр строевой подготовки. 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

       Наиболее сложным испытанием стала 3,5 километровая  полоса 

препятствий. Где команды успешно  показали  свою физическую подготовку, 

выносливость, ловкость, но и умение оказать первую доврачебную помощь, 

пожарное развѐртывание,  навыки топографии  и выживания на местности. 

 

 

 
Искусственное препятствие «Рукоход»  



 

 
Искусственное препятствие «Бревно»  

 

 

 

 

 

 
 

Искусственное препятствие «Нора»  

 

 



 
 

Искусственное препятствие «Шины»  

 

 

 

 
 

 
Искусственное препятствие «Бурелом»  

 



 
 

Искусственное препятствие «Колючая проволока»  

 

 

 

 
 

Пулевая стрельба из пневматической винтовки. 

 

       Следующим этапом стало испытания по тактической подготовке, 

ведению боевых действий в лесной местности. Команды соревновались в 

спортивной игре лазерный бой, где с оружием в руках они должны были 

взять и удержать высоту.    

 



                     

 
 

 

       В рамках военно-исторической и патриотического воспитания молодѐжи 

в традициях казачества, перед командами прошли показательные 

выступления представителей федерации  рубки шашкой «Казарла». Ребята 



ознакомились с историей казачьей шашки еѐ видами, правилами работы с 

холодным оружием.  
 

 
 

Самый большой интерес и желание самим взять в руки шашку и 

самостоятельно рубить. Каждый из мальчишек и девчонок взял в руки 

боевую шашку и попробовал владеть ею. 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

        По итогам всех испытаний 25 мальчишек и девчонок произнесли 

торжественную клятву и пополнили ряды военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия» «Отряд юных казаков». 

 



 
 

 

 

 

По итогам проведенных мероприятий возрасти количество людей, 

вовлеченных в казачье движение на территории пгт. Залегощь до 48 казаков в 

том числе из них 35 внесены в реестр. Также организованно два казачьих 

отряда военно-патриотического общественного движения «Юнармия». 

Сейчас к казачеству проявляют интерес и приходят осмысленно не только 

взрослое поколение,  фермеры (их у нас 4 глафы КФХ) но и молодѐжь 

ученики старших классов но и студенты. 

Это происходит за счет работы по главным направлениям: 

допризывная молодежь, поисковое движение, военно-полевые сборы. На 

полевых сборах получают основные армейские навыки и знания  по 

практической стрельбе, тактической подготовке, ведению боевых действий в 



лесной и жилой местности (заброшенные строения и деревни), медицинской 

подготовке. Опыт показывает, что после проведения военно-полевых сборов  

в молодежной среде появляется интерес к подобным мероприятиям. О таких 

мероприятиях рассказывают своим друзьям и знакомым молодые люди и 

дети, тем самым проявляя заинтересованность у их товарищей. Возникает 

желание молодѐжи вступить в ряды казаков, тем самым пересматривая свои 

жизненные взгляды. 

Таким образом, в результате реализации проекта осуществлено военно-

патриотическое воспитание молодежи в первичной казачьей организации и 

проведена подготовка молодежи к службе в армии. 

        Между хуторским казачьим обществом посѐлка городского типа 

Залегощь «Неручь» Орловского отдельского казачьего общества войскового 

казачьего общества «Центральное казачье войско» и отделом образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта администрации 

Залегощенского района,  заключѐн договор на постоянной основе  для 

проведения широкого спектра мероприятий военно-исторической и 

патриотической направленности,  в том числе в традициях казачества. 

       Информацию о проводимых хуторским казачьим обществом посѐлка 

городского типа Залегощь «Неручь» Орловского отдельского казачьего 

общества войскового казачьего общества «Центральное казачье войско» 

можно посмотреть по ссылке  admzalegosh.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Атаман ХКО ПГТ Залегощь 
«Неручь» ООКО ВКО «ЦКВ»                                                    Грачёв А. Н. 


