
В ГБУ СО КК Тимашевский дом 

милосердия» 25 сентября отметили 

день Тимашевского района весело и с 

народными песнями. В этом году 

району 94 года. История Тимашевского 

района неразрывно связана с историей 

казачества. 

 

Казаки пели о жизни и о любви, о войне 

и быте. Вся их жизнь сопровождалась 

песней. Пели часто и много, обо всём. 

Песня является одной из самых ярких 

сторон любой народной традиции.  

С давних пор песня передавалась 

из уст в уста, из поколения в поколение 

в естественной среде своего бытования. 

Она сопровождала человека от 

рождения до смерти, вела его по всем 

главным жизненным вехам и звучала в 

разнообразнейших ситуациях 

повседневной жизни. 

 Артисты Медвёдовского сельского 

дома культуры создали в Тимашевском 

доме милосердия атмосферу кубанской 

самобытности и задора.  

Народный ансамбль народной песни 

«Эхо» спел лучшие песни душевно и с 

удовольствием. Наши ребята подпевали 

артистам. Благо, песни народные, всем 

знакомы и искренне любимы.  

 

"Казачья молитва" или «Ой-ся, ты 

ой-ся, ты меня не бойся» одна из самых 

известных песен, трогает душу каждого 

силой и искренностью. 

 

Написана она предположительно в XIX 

веке во время Кавказской войны (1817-

1864 гг.), которую вряд ли удалось бы 

выиграть без этих хорошо 

подготовленных, по-хорошему 

бесшабашных добрых молодцев для 

которых честь и Родина были отнюдь 

не пустым звуком. На все угрозы, даже 

находясь в меньшинстве, они отвечали 

очень просто: Мы казаки. С нами 

Бог".  



Казачьи песни посвящены 

отважным казакам, которые сражались 

за свою страну вопреки всему. Их не 

пугала смерть, они были готовы 

умереть за Родину. Как поется в еще 

одной песне о войне, которая 

называется “Снежочки”: “Казачье 

житье - лучше всего”. Это значит, что 

казаки принимали свою жизнь такой, 

какой она являлась, и самое главное - 

любили ее. 

 

Казаки – народ музыкальный и 

голосистый, особенно на Кубани 

Кубанская народная песня насыщена 

глубокими образами. Размер, рифмы 

народного текста просты и 

незамысловаты. От того легко 

запоминаются и всем понятны. 

Получатели социальных услуг 

Тимашевского дома милосердия 

выразили Народному ансамблю 

народной песни «Эхо» и их 

руководителю Шубину Ивану 

Ивановичу искреннюю благодарность 

за концерт и подаренные эмоции. С 

радостью сфотографировались с 

артистами и долго не отпускали их. 

Каждый хотел лично высказать слова 

благодарности. 
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