
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 



Задачи конного перехода 

Конный переход казаков юга России по маршруту Волгоград – 

Севастополь посвящен юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне. 

 

Цель конного перехода - отдать дань памяти и уважения воинам России, 

в том числе, казакам, победившим фашизм.  

 

Наш проект – это демонстрация казачьих воинских традиций, 

патриотизма, служения Отечеству и верности воинскому долгу, 

способствующая укреплению авторитета казачьих обществ России. 

 

Переход, также, призван популяризировать достоинства лучших 

казачьих пород лошадей: донской и буденновской, с целью их 

сохранения для будущих поколений. 



Территория казачьего проекта 

Казачья сотня пройдет по территории Южного и Крымского 

федеральных округов через 65 населенных пунктов. 

 

Маршрут движения проходит от Волгограда до Севастополя по 

Волгоградской, Ростовской областям, Краснодарскому краю и 

Крыму через 4 города-героя – Волгоград, Новороссийск, Керчь, 

Севастополь и через 5 городов воинской и казачьей славы – Калач-на-

Дону, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, станица Кущевская и Феодосия. 



Протяженность маршрута 

По территории Волгоградской области: 228,5 км. 

По территории Ростовской области: 362 км. 

По территории Краснодарского края: 364 км. 

По территории Республики Крым: 325 км. 



 Маршрут конного перехода Волгоград  - Севастополь 



Период проведения похода 

Начало конного перехода - 17 апреля на Мамаевом кургане 
 

Окончание конного перехода 12 июня на Сапун-горе. 
 

Время в пути составит 57 дней, в течение которых конники пройдут 
по местам, где были сформированы и вели бои с противником 

казачьи соединения - 5-й Донской и 4-й Кубанский гвардейские 

казачьи кавалерийские корпуса. 



Численность и состав участников перехода 

Количество всадников – 100 

Ветеринарные врачи -3 

Ковали – 3 

Повара – 4 

Водители – 8 

Казаки обеспечения (дублеры) – 12 

 

Лошади – 110, 

из них 100 – строевых и 10 – подменных. 



Состав казачьей сотни 

30 конников Астраханского казачьего округа; 

30 конников из казачьих округов Ростовской области; 

10 конников из казачьих округов Волгоградской области; 

20 конников из казачьих округов Кубанского войска; 

10 конников из Калмыцкого казачьего округа 

20 конников из казачьих обществ Республики Крым 



Форма одежды казаков 

Комплект одежды состоит из летней походной и парадной 
формы казака 

гимнастёрка  х/б (2 шт.)  

фуражка полевая (1 шт.)  

кубанка (1 шт.)  

погоны (2 пары)  

сапоги хромовые ( 1 пара)  

шпоры                                 

портупея (ремень)  

фляжка походная                

котелок походный              

коврик  походный 

плащ-накидка солдатская   

шашка казачья строевая        

подвес под шашку и  темляк 

темляк                                    

нагайка казачья                     

спальный мешок              

вещмешок солдатский 



Атрибуты конного перехода 

Для оформления колонны конного перехода изготовлены копии 

исторических знамён прославленных казачьих воинских соединений 

времён Великой Отечественной войны.  



Атрибуты конного перехода 

В оформлении колонны будут использованы  самоклеющиеся баннеры  

и растяжки  с названиями и датами перехода, флажки. Готовятся 

сувенирные значки  с символикой конного перехода. Разработана  

медаль для участников перехода и Книга    летописи конного перехода 

казаков Юга России. 



Информационное обеспечение  

конного перехода 

Информационные партнеры патриотической акции: 



Маршрут конного перехода  

по Волгоградской области 



Участие в совещании органов  

      государственной власти Волгоградской области  



г. Суровикино.  Место стоянки и проведения 

показательных выступлений 



Место проведения торжественного мероприятия  

в п. Пятиморск  



Маршрут конного перехода по Ростовской области 



Совещание по конному переходу в г.Шахты  

Ростовской области 



Место стоянки (ипподром) в г.Белой Калитве 



Место проведение парада на Соборной площади в 

г.Новочеркасске 



Маршрут конного перехода по Краснодарскому краю 



Место проведения торжественного мероприятия у  

музейно-туристического объекта «Поле казачьей славы»  

ст. Кущевская Краснодарского края 



Место торжественного мероприятия в г.Новороссийске 



Переправа из Новороссийска в Керчь 



Маршрут конного перехода по Республике Крым 



Совещание по вопросу проведения конного похода  

в г.Севастополе 



Место торжественного мероприятия в г.Симферополе 



Проведение мероприятия в г.Севастополе 



Слава Богу, что мы-казаки! 

В поход! 

  


