
Душа одна на всех 

Сегодня, 19 октября 2022 года, в Государственном бюджетном 

учреждении социального обслуживания Краснодарского края «Тимашевский 

дом милосердия» концерт, посвященный 230-летию Казачества на Кубани. У 

нас в гостях артисты Межпоселенческого районного Дома культуры имени 

В.М.Толстых г. Тимашевска.  

Ведущая представила вниманию наших зрителей концертную 

программу «Душа одна на всех». Рассказала о традициях и обычаях кубанских 

казаков. Казаки в любые времена являлись опорой и военной силой Русского 

государства. Защита границ Отечества становилась традиционным занятием 

казаков. Женщины занимались домом и семьей, бывало, приходилось и дом 

защищать. Основой жизненного уклада является православная вера. 

Православие – фундамент всей казачьей жизни. В каждой казачьей семье детей 

с рождения приучали к соблюдению заповедей Господних.  

 

Атмосферу народной самобытности подчеркивали яркие казачьи 

костюмы. Чередование рассказа об обычаях кубанских казаков с разудалыми 

песнями вызвало чувство сопричастности с традициями родного края. Для 

наглядности ведущая показала настоящий казачий рушник, нагайку, шашку, и 

женский головной убор Кичка», что вызвало большое любопытство у наших 



получателей социальных услуг. Они с интересом рассматривали эти предметы 

вблизи, их даже можно было потрогать руками. Веселыми казачьими песнями 

и весельем был наполнен концерт. 

Наши ребята с трудом удерживались, чтобы всем не пуститься в пляс, 

слушая задорные казачьи песни- «Солнце село за горою», «Как за Доном за 

рекой», «Ты прости меня родная», «Эй, вы кони!», «Кубань гармонь» и другие 

казачьи песни. 

 

 



Весь концерт сопровождался нескончаемыми аплодисментами, 

искренними и радостными улыбками наших зрителей. Артисты постарались 

донести до зрителей основную мысль: Душа одна на всех- это и семья, и 

маленькая деревенька, и город, и страна, и наша планета Земля. Мы части 

этого мира, части одной души, и от каждого из нас зависит состояние мировой 

души. У всех народов мира культура несет в себе мудрые истины, дающие 

образец отношения к природе, семье, Родине. Музыка является неотъемлемой 

и важнейшей частью традиционной культуры. 

Такие встречи для наших получателей социальных услуг- это 

возможность «выйти в свет», ощутить мощную энергетику артистов, 

почувствовать чувство гордости и любви к Родине, свою причастность к 

родной культуре. Они оказывают исключительно положительное влияние на 

эмоциональное состояние на наших зрителей, задают отличный настрой, 

желание делиться хорошим настроением с окружающими.  

 

На прощанье артисты пожелали зрителям здоровья, тепла и 

взаимопонимания. 

До новых, добрых встреч! 

 


