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Цели: расширить знания учащихся о достопримечательностях родного края; 

развивать речь, любознательность; воспитывать чувства патриотизма, любви 

и уважения к своей малой Родине.  
Ход урока. 

1. Организация класса. 

2.  Введение в тему. 

Идет рассвет, ступая по курганам. 

Навстречу солнцу встали тополя… 

Как ты мила и как ты дорога нам, 

Кубань, Кубань – родимая земля! 

                     Виктор Подкопаев. 

 - Вам, наверное, приходилось слышать песню «С чего начинается Родина?», 

которую написали поэт Михаил Матусовский и композитор Вениамин 

Баснер. (звучит песня) 

 - Так с  чего же начинается Родина для каждого из нас? С родного города, 

станицы, поселка. С веселого шума деревьев на улицах нашего детства. С 

золотого моря пшеницы на бескрайних кубанских полях. С задорной 

казачьей песни. С рассказов дедушки – ветерана Великой Отечественной 

войны… 

   Все это – ваше, самое близкое, родное и дорогое. И даже если судьба 

забросит вас далеко от этих мест, вы все равно будете стремиться сюда всем 

сердцем. Здесь – ваши корни. Родина начинается здесь.  

     3.    Столица казачьего края. 

 -  Какой город является столицей нашего края? 

13 сентября – День рождения Краснодарского края. В этом году все жители 

кубанской земли  будут отмечать 74-ую годовщину со дня образования 

Краснодарского края.  

    Город Краснодар – столица Кубани, краевой центр. Он был основан в 1793 

году казаками-запорожцами, переселившимися на Кубань по указу 

императрицы Екатерины Второй. Екатерина даровала казакам кубанские 

земли в благодарность за усердную службу. Вот почему и войсковой град 

казаков получил название Екатеринодар. (памятник Екатерине Великой в честь 

100-летия кубанского казачьего войска) 

 
Это была настоящая военная крепость. Казаки насыпали вокруг нее земляной 

вал, установили сторожевые вышки и орудия. Буйная река Кубань 

охватывала крепость с трех сторон и надежно защищала от врагов.  

    Внутри крепости казаки построили курени из камыша, бревен и глины. А в 

центре небольшой площади поставили походную Свято-Троицкую церковь. 

Так началась история кубанской столицы. 
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    В середине девятнадцатого века войсковой град стал областным 

гражданским городом.  Екатеринодар быстро рос, строился, развивался. Было 

открыто железнодорожное движение, в городе появились водопровод, 

электричество, телефон, а 10 декабря 1900 года побежал по рельсам первый 

трамвай (билет на проезд в трамвае стоил три копейки). 

    В городе одно за другим появлялись красивые здания: театры, училища, 

торговые дома, особняки. Житель Екатеринодара Федор Акимович 

Коваленко основал в городе картинную галерею и разместил в ней свою 

коллекцию картин, монет и старинных вещей. (Краснодарский краевой 

художественный музей им. Ф.А. Коваленко — один из старейших художественных музеев 

на Северном Кавказе) 

 
Горожане любили бывать в зимнем и летнем театрах, по воскресеньям и 

праздникам гуляли в городском саду и Чистяковской роще.   

                                   

 
    С 1920 года город носит новое имя – Краснодар. В нем построены заводы, 

фабрики, институты. В годы Великой Отечественной войны город сильно 

пострадал: когда 12 февраля 1943 года воины-освободители вошли в 

Краснодар, то увидели почти сплошные руины. Фашисты разрушили лучшие 

здания города, институты, школы, ограбили знаменитую Пушкинскую 

библиотеку. Много пришлось потрудиться краснодарцам, чтобы 

восстановить свой город и сделать его еще краше. 

     Сейчас Краснодар – настоящий красавец, город-сад. Гордо высятся 

современные здания, новые микрорайоны: Фестивальный, Комсомольский, 

Юбилейный. В десятки городов и станиц отправляют свою продукцию 

многочисленные предприятия. Спешат по утрам на занятия школьники, 

лицеисты, гимназисты, студенты институтов, университетов, академий. 

     Гостеприимно распахнуты двери музеев и театров, концертных и 

выставочных залов. (Здание Краснодарского государственного историко-

археологического музея-заповедника имени Е.Д. Фелицина. Бывший дом купцов братьев 

Х.П. и К.П. Богарсуковых) 

 

 
Музей военной техники 
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     Неповторимую прелесть городу придает его зеленый наряд: тополиные и 

каштановые аллеи, тенистые парки и скверы, чудесные цветники… 

Слышу в тополях веселый шорох. 

Вижу в бликах солнца тротуар… 

Как же ты мне памятен и дорог, 

Тополиный город Краснодар! 

     Эти строки посвятил родному городу поэт Виктор Подкопаев.  

 

 
         Краснодар сегодня - это культурный и деловой центр Кубани. В 

настоящее время по объѐмам жилищного строительства Краснодар держит 

третье место после Москвы и Санкт-Петербурга. Планируется реконструкция 

центральной части города.  

Краснодар стоит на правом берегу Кубани. Река словно напирает 

Краснодаром на Кавказские горы. По еѐ имени - Кубанью часто называют 

весь Краснодарский край. Краснодар - "пограничный город". Только перейти 

Кубань - и вы попадаете в Республику Адыгею.  

         Краснодар - центр самого большого по численности населения 

"провинциального" ( не считая Москвы и Московской области) субъекта 

Российской Федерации. Под управлением Краснодара 5 млн. человек - 

население Норвегии, Молдавии или Дании. При этом сам Краснодар даже не 

миллионер (около 784 тыс. жителей). Краснодар контролирует главные 

морские ворота Юга и первейшие всероссийские курорты. 

4. Викторина. 
 - Кто является губернатором нашего края? 

 - Назовите главные символы Краснодарского края? 

 - Какие основные цвета на кубанском флаге? 

 - Назовите город-герой Краснодарского края? 

 - Как называется главная река нашего края? 

 - Назовите дерево-символ Краснодарского края? 

 - Какие моря находятся на территории края? 

 - Назовите город-столицу XIV Зимних Олимпийских игр? 
     5.   Итог урока. 

   -  Именинникам принято дарить пожелания. Что бы вам хотелось пожелать 

родному краю? 

Пройдет совсем немного лет, и вы с гордостью скажете: «Я – гражданин 

России». А потом с не меньшей гордостью добавите:»Я – уроженец Кубани». 
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