
 
Кемеровская региональная общественная организация 

Содействия казачьей культуре 

«Казачье братство» 

 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

о проделанной работе за 2021 год. 

 

1. 7 января 2021 года в г. Осинники в ДК «Октябрь» участниками 

коллектива ансамбля «Казачьи зори» были проведены мастер - классы по 

изготовлению Рождественских поделок.  

2. 16.01.2021 года в ДК "Октябрь" по адресу г. Осинники ул. Ленина 

123 состоялся отчетный Круг КРООСКК "Казачье братство" СКЗС 

3. 4 февраля 2021 года в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания коллектив ансамбля «Казачьи зори» с ребятами объединения 

«Защитники Отечества» посетили Дом детского творчества г. Калтан 

4. 13 февраля 2021 года в Новокузнецке в рамках организации 

«Кузбасской ярмарки» творческие коллективы КРОО СКК «Казачье 

братство», а именно: ансамбль «Казачьи зори» (г. Осинники) и семейный 

коллектив «Казачья воля» (г. Новокузнецк) приняли участие в  

5. 13 февраля 2021 года в Новокузнецке на «Кузбасской ярмарке» 

приняли участие в вводном семинаре по подготовке спортсменов Федерации 

по рубке шашкой «Казарла» после чего Виктор Холтобин получил статус 

помощника судьи. 

6. С 01 – 15 февраля 2021 года Казак КРОО СКК «Казачье братство» 

СКЗС казак Воропаев В.В. участник боевых действий в Афганистане принял 

участие в проведении классных часов, посвященных 32 годовщине со дня 

вывода советских войск из Афганистана, в 7-ми школах Новокузнецкого 

района. 

7. 15 февраля 2021 года У памятника БТР по проспекту Авиаторов в 

Новоильинском районе на Митинге посвящѐнный «Памяти российских 

граждан, погибших при исполнении служебного долга за пределами 

Отечества» и «32-й годовщине вывода советских войск из Афганистана» 

казак КРОО СКК «Казачье братство» СКЗС Воропаев В.В. принял участие в 

данном мероприятии как участник боевых действий в Афганистане и во 

второй чеченской войне. 

8. 21 февраля 2021 года во дворце культуры «Октябрь» КРОО СКК 

«Казачье братство» был проведен концерт «Казачий дух земли кузнецкой», 

посвященный культурному наследию Сибирского казачества. 



9. 27 февраля 2021 года на горе «Солнечная» казачий самодеятельный 

ансамбль «Казачьи Зори» принял участие в юбилейном шоу «Поехали» 

10. 05.03.2021г. в 18:00 в г. Новокузнецке в МАУ «МКДК 

Орджоникидзевского района», ул. Мурманская, 24 казаки КРОО СКК 

"Казачье братство" СКЗС в составе НСКАП "Сибирь" приняли участие в 

театрализованной концертной программе "Между нами, девочками", в честь 

празднования дня 8 марта. 

11. 13 марта 2021 года в рамках празднования Масленицы казаки и 

казачата КРОО СКК «Казачье братство» и бойцы клуба современного 

мечевого боя «АРКТУР» (г. Новокузнецк) выступили на празднике для 

жителей села Орловка. 

12. 13 марта на городской площади г. Осинники, фотозоне 

"Фольклорная" для горожан была представлена музыкальная игровая 

программа с участием ансамбля казачьей песни "Казачьи зори". 

13. 14 марта 2021 года на территории Новокузнецкого цирка казак  

КРОО СКК «Казачьей братство» Виктор Холтобин (г. Осинники) при 

поддержке бойца кулачной артели «Буза» Алексея Сагура (г. Новокузнецк) и 

в рамках празднования проводов зимы «Масленица» провели с жителями и 

гостями города «Молодецкие игры». 

14. 14 марта 2021 года в спортивно-оздоровительном центре 

«Ашмарино» (санаторий «Лесная сказка») казаки КРОО СКК «Казачье 

братство» и ансамбля казачьей песни "Казачьи зори" провели традиционный 

праздник «Масленица». 

15. 15.03.2021 года в г. Новокузнецке казаки КРОО СКК "Казачье 

братство" СКЗС в составе ансамбля "Сибирь" приняли участие, на площади 

общественных мероприятий Новобайдаевского микрорайона, в народных 

гуляньях - проводы русской зимы. 

16. 20 марта 2021 года в г. Новокузнецке казаки и казачата КРОО СКК 

«Казачье братство» приняли участие в первом товарищеском турнире по 

современному мечевому бою «Путь Воина» 

17. 26 марта 2021 года в рамках патриотического воспитания 

подрастающего поколения и популяризации традиционной казачьей 

культуры казаки КРОО СКК «Казачье братство» провели тематическую 

встречу со студентами «Осинниковского политехнического техникума». 

18. 27 марта 2021 года в рамках патриотического воспитания 

подрастающего поколения и популяризации традиционной казачьей 

культуры казаки КРОО СКК «Казачье братство» провели тематическую 

встречу со студентами «Осинниковского горнотехнического колледжа». 

19. 25 апреля 2021 года в г. Новосибирске (Академгородок) в рамках 

патриотического воспитания подрастающего поколения и популяризации 

современного мечевого боя казачата КРОО СКК «Казачье братство» приняли 

участие в турнире по СМБ «Кубок «Сибирский клинок». 



20. 29.04.2021г. в г. Новокузнецке в МАУ «МКДК 19 партсъезда 

Орджоникидзевского района», ул. Мурманская, 24 казаки КРОО СКК 

"Казачье братство" СКЗС в составе НСКАП "Сибирь" приняли участие в 

отчетном концерте "Я песню русскую пою душой и сердцем". 

21. 9 мая 2021 года в честь 76-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне казаками КРОО СКК «Казачье братство» в разных 

городах и районах Кемеровской области были возложены цветы у 

памятников Воинам, павших в боях за РОДИНУ. 

22. 09.05.2021 года г. Новокузнекцк у Дворца им. Маяковского МАУ 

"МКДК Орджоникидзевского района" по адресу ул. Пушкина, 26 Казаки 

КРОО СКК "Казачье братство" СКЗС в составе ансамбля "Сибирь" приняли 

участие в концертной программе "Победа одна всех!", посвященной 76-

летию Дню Победы. 

23. 14 мая 2021 года пос. Притомском г. Новокузнецк казаки КРОО 

СКК Казачье братство приняли участие в областной акции «Озеленение 

Кузбасса». 

24. 15 мая 2021 г. в рамках празднования 300-летия Кузбасса в 

Зенковском парке «Культуры и отдыха» (Прокопьевский район Кемеровской 

области) Казаки КРОО СКК "Казачье братство" СКЗС приняли участие в 

открытых соревнованиях по рубке шашкой «Кузбасские шермиции». 

25. 29 мая 2021 года г. Новокузнецк казаки и казачата КРОО СКК 

«Казачье братство» приняли участие на закрытие спортивного сезона клубом 

современного мечевого боя «Арктур». 

26. С 12 по 14 июня 2021 года в рамках патриотического воспитания и 

укрепления физического и психического здоровья подрастающего поколения 

казаки и казачата КРОО СКК «Казачье братство» совершили пешеходный 

краеведческий туристический поход на Поднебесные зубья. 

27. 26-27 июня 2021 года, в рамках популяризации казачьей 

традиционной культуры в долине реки Калтанчик Казаки КРОО СКК 

"Казачье братство" СКЗС провели IV открытый фестиваль бардовской песни 

«Вечера на казачьем хуторе». 

28. 10 июля 2021 г. Казаки КРОО СКК "Казачье братство" СКЗС в 

составе ансамбля "Сибирь" приняли участие, на летней сцене Дворца им. 

Маяковского, МАУ "МКДК Орджоникидзевского района" по адресу ул. 

Пушкина, 26 г. Новокузнецка, в праздничной концертной программе "Ритмы 

района", в рамках фестиваля "Район, в котором я живу" 

29. С 10 по 12 июля 2021 в рамках патриотического воспитания 

подрастающего поколения казаки и казачата КРОО СКК «Казачье братство» 

совместно с руководителем творческих объединений «Юный геолог» и 

«Экологическое краеведение Кузбасса» Локтевым Валерием Алексеевичем 

(г. Калтан) совершили организованный сплав по реке Кондома, который 

посвятили 300-летию Кузбасса и дню рождения г. Калтан. 



30. 24 июля 2021 года в расположения Калтанского казачьего редута 

Колывано-Кузнецкой укреплѐнной линии на берегу реки Калтанчик КРОО 

СКК «Казачье братство» проведен I открытый турнир по рубке шашкой 

«БАГАТИЦА». 

31. 5 сентября 2021 года в рамках патриотического воспитания 

подрастающего поколения атаман КРОО СКК «Казачье братство» провел 

первую встречу с воспитанниками Воскресной школы в храме Покрова 

Божией Матери (г. Калтан). 

32. 18.09.2021 года В дни выборов во Дворце культуры им. XIX 

Партсъезда, где проходило голосование на избирательных участках №670 и 

№671 казаки КРОО СКК «Казачье братство» приняли участие в концертной 

программе творческих коллективов ДК «Мой выбор искусство». 

33. 19 сентября 2021 года в рамках патриотического воспитания 

подрастающего поколения КРОО СКК «Казачье Братство», провели встречу 

с воспитанниками Воскресной школы в храме Покрова Божией Матери (г. 

Калтан) на тему: «Вводный урок по истории казачества». 

34. 25 сентября 2021 года казаки КРОО СКК «Казачье братство» 

приняли участие в отчетно-выборном круге союза казаков Западной Сибири, 

который проходил в г. Барнаул. 

35. 26 сентября 2021 года казаки КРОО СКК «Казачье Братство» 

приняли участие в СМБ-игре «Караван». 

36. 25 сентября 2021 года самодеятельный коллектив КРОО СКК 

«Казачье братство» ансамбль казачьей песни «Казачьи зори» посетил 

праздник «Осенины», который проходил в экопарке СОЦ «Ашмарино». 

37. 01 октября 2021 года во Дворце культуры имени «XIX Партсъезда», 

по адресу ул. Мурманская, 24, в день уважения старшего поколения прошла 

концертная программа «ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ СЧИТАЕТ ГОДЫ». Казаки 

КРОО СКК «Казачье братство» в составе ансамбля «Сибирь» приняли 

участие в концертной программе, выражая своими номерами искреннюю 

признательность всем пожилым людям. 

38. 22 октября 2021 года во Дворце культуры имени «XIX Партсъезда», 

МАУ «МКДК Орджоникидзевского района», по адресу: ул. Мурманская, 24 

(г. Новокузнецк), состоялась концертная программа «ВСЕ НА СЦЕНУ», 

посвященная открытию творческого сезона. 

39. 24 октября 2021 года в рамках приобщения населения Кузбасса к 

казачьим традициям и быту на территории спортивно-оздоровительного 

центра «Ашмарино» в санатории «Лесная сказка» для жителей и гостей 

центра казаками КРОО СКК «Казачье братство» было проведено 

общественное мероприятие. 

40. 30-31 октября казаки КРОО СКК «Казачье братство», в количестве 

5 человек, прошли обучение на 92 семинаре ФСМБ (Федерация 

Современного Мечевого Боя) в городе Кемерово и получили статусы 



тренеров и судей ФСМБ. КРОО СКК «Казачье братство» принято решение 

открыть для казаков и казачат клуб СМБ «Пересвет» в городе Калтан. 

41. 3-8 ноября КРОО СКК «Казачье братство» провели 

благотворительный сбор средств на восстановление конного клуба «Золотая 

подкова» города Новокузнецк,  и для реабилитации пострадавших животных 

при пожаре в ночь с 2-3 ноября. 

42. 11 ноября 2021 года в рамках реализации стратегии по 

консолидации российского казачества правление КРООСКК «Казачье 

братство» приняло участие в рабочей встрече представителей 

Администрации Правительства Кузбасса и исполнительных органов 

государственной власти Кузбасса с атаманом Сибирского казачьего войска 

Приваловым Г.Н., а также с атаманами действующих на территории региона 

казачьих обществ и общественных объединений казаков, которая прошла в 

малом зале заседаний Администрации Правительства Кузбасса (г. Кемерово). 

43. 20 ноября 2021 года в рамках патриотического воспитания, 

умственного и физического развития подрастающего поколения, а также  в 

преддверии соревнований по спортивному ориентированию муниципального 

уровня педагогом дополнительного образования МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» (г. Калтан) Валерием Алексеевичем Локтевым для казаков и 

казачат КРООСКК «Казачье братство» была проведена ознакомительная 

тренировка. 

44. 21 ноября 2021 года в рамках возрождения казачьих традиций и 

служению Вере Православной в храме Покрова Божией Матери (г. Калтан) 

прошла торжественная присяга казаков КРООСКК «Казачье Братство». 

45. 03 декабря 2021 года в День Неизвестного Солдата казаки 

КРООСКК «Казачье братство» возложили цветы у обелиска «Землякам, 

павшим в боях за Родину» (г. Калтан), почтив память российских и советских 

воинов, погибших в боевых действиях, имена которых так и остались 

неизвестными. 

46. 09 декабря 2021 года в рамках празднования ДНЯ МАТЕРИ во 

дворце культуры имени «XIX Партсъезда», по адресу ул. Мурманская, 24 (г. 

Новокузнецк) казаки КРООСКК «Казачье братство» в составе ансамбля 

«Сибирь» приняли участие в концертной программе «Источник жизни, 

источник вдохновения». «День матери» в России отмечается ежегодно в 

последнее воскресенье ноября, его целью является поддержание семейных 

традиций, воспитание любви, бережного отношения, заботы и уважения к 

МАТЕРИ. 

 

 

Атаман КРООСКК 

«Казачье братство»                                                   А.А. Савин 


