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Цель беседы:  познакомить кружковцев с историей образования 

Краснодарского края. 

Задачи беседы: 

- создание условий для изучения исторических корней развития и становления 

Краснодарского края; 

- продолжать патриотическое воспитание кружковцев через любовь к 

национальному наследию, к родной земле, природе, чувство национальной 

гордости; 

- продемонстрировать учащимся значение сплоченности в жизни человека и 

целого народа; 

- способствовать формированию патриотических чувств, поддерживать 

преемственность поколений. 

 

Дата проведения: 13 сентября 2017 года 

Место проведения: станции юных техников, кружок НТМ «ОК» 

Время проведения: в 15 – 00 

Продолжительность: 20 минут 

Участники:  кружковцы СЮТ 

Возраст участников: 7 – 14 лет 

 

Подготовка беседы: подготовлен материал конспекта и презентация по теме 

беседы, мультимедиа аппаратура. Перед проведением беседы кабинет 

проветривается, сделана влажная уборка. 
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80 ЛЕТ СО ДНЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО 

КРАЯ 

225 ЛЕТ С НАЧАЛА 

ОСВОЕНИЯ КАЗАКАМИ 

КУБАНСКИХ ЗЕМЕЛЬ 

 

ХОД   БЕСЕДЫ 

организационный момент для учащихся: 

Начинаем мы опять по истории шагать. 

Постарайтесь все понять, про страну свою узнать. 

 

/слайд 1/ Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! В этом году 

Краснодарский край празднует 80-летие со дня образования и 225 лет с начала 

освоения казаками кубанских земель. 

Трудом и талантом многих поколений Кубань стала житницей, здравницей и 

жемчужиной России. Тематические, торжественные мероприятия, 

посвященные образованию края, пройдут в каждом муниципалитете. 

Губернатор края предложил в каждом районе заложить новый парк. Также 

Вениамин Кондратьев поручил выпустить наградную юбилейную медаль к 80-

летию Кубани. 

/слайд 3/ 07 сентября, только в далёком 1792 году, запорожские казаки 

причалили свои струги к берегу Таманского полуострова. И началось 

заселение Кубани казаками в соответствии с «Жалованной грамотой» 

Екатерины II, в которой говорилось: 

/слайд 4/ «…желая воздать заслугам войска Черноморского Всемилостивейше 

пожаловали оному в вечное владение состоящий в области Таврической 

остров Фанагорию с всею землёю лежащею по правой стороне реки Кубани 

от устья ея к Усть – Лабинскому редуту – так, чтобы с одной стороны река 

Кубань, с другой же Азовское море до Ейского городка служили границею 

войсковой земли «в вечное владение»…» 

225 лет исполнилось со дня высадки бывших запорожцев на землях Кубани, 

что послужило началом новому казачьему войску. Понятное дело, 

императрица наделила «верных запорожцев» земелькой не за красивые 

чуприны и не утешения своей беспокойной совести ради. Тем же указом 

определялось, что: 

«…войску Черноморскому надлежит бдение и стража пограничная от 

набегов народов закубанских…» 

/слайд 5/ 

Могучие горы, степные просторы 

Приморского берега грань 

Леса и поляны, сады и лиманы 



Все это – родная Кубань 

Богат наш край садами и хлебами 

Цемент и нефть он Родине даёт 

Но самый ценный капитал Кубани 

Простой и скромный труженик народ 

Ты весной чудесен 

Летом щедр, как в сказке 

Край хлебов и песен 

Край наш Краснодарский! 

 

/слайд 6/ В 1937 году 13 сентября было принято Постановление ЦИК СССР о 

разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую 

область. Краснодарский край объединил 13 городов и 71 район с населением 

2 миллиона 993 тысячи человек. Краснодарский край находится на юге 

России, входит в состав Южного федерального округа. 

/слайд 7/ Краснодарский край, чаще называемый по имени его главной реки 

Кубанью, занимает площадь, равную 76 000 квадратных километров. 

Протяжённость края с запада на восток – 360 километров, что примерно в 

тысячу раз меньше расстояния от Земли до ближайшей к ней точки лунной 

орбиты. В то же время, протяжённость края с севера на юг – 327 километров – 

почти в тысячу раз превышает расстояние от основания Эйфелевой башни до 

кончика её антенны. 

/слайд 8/ За 80 лет край прошел различные этапы: активное развитие, 

разрушительную войну, возрождение и расцвет. Сегодня наш край является 

одним из самых густонаселенных регионов страны: здесь проживает 5514 

тысяч человек (2016). Почти поровну горожан и селян – 52 процента – в 

городах и 48 процентов – в сельской местности. Здесь проживают почти все 

народы России — это около 150 национальностей. На сегодняшний день в 

состав края входят 38 районов, 26 городов, 12 поселков городского типа, 399 

сельских округов. Административным центром является город Краснодар. 

Самый большой город в Краснодарском крае по населению — Краснодар (829 

677 чел.), далее Сочи (389 946 чел.) и Новороссийск (262 250 чел.). 

Русские, Армяне, Украинцы, Татары, Греки, Грузины, Белорусы, Адыгейцы, 

Цыгане, Немцы, Азербайджанцы, Турки, Курды, Черкесы, Молдаване, Езиды, 

Осетины, Лезгины, Корейцы, Шапсуги, Узбеки, Ассирийцы, Мордва, Чуваши, 

Удмурты, Чеченцы, Евреи, Болгары, Абхазы, Марийцы, Поляки, Таджики, 

Аварцы, Башкиры, Табасараны, Казахи, Хемшилы, Крымские татары, 

Кабардинцы, Карачаевцы, Даргинцы, Лакцы, Ингуши, Удины, Литовцы, 

Эстонцы, Туркмены, Коми-пермяки, Кумыки, Арабы, Коми. 

/слайд 9/ Наша любимая Кубань прекрасна и удивительна. Предки потом и 

кровью осваивали богатейшие территории, сеяли хлеб, защищали рубежи 

Отечества, строили города и прокладывали дороги. Трудом и талантом многих 

поколений Кубань стала житницей, здравницей и жемчужиной России. И такая 

Кубань во всём – многогранная, неоднозначная… Разная. Так уж сложилось 

исторически. И это великая, насыщенная событиями история. 



Веками народы, живущие на Кубани, разговаривали на разных языках и 

наречиях. Одну и ту же мелодию пели на разные слова. Но язык не враждует 

с языком. Горы и море объединяют, когда люди обретают общий язык. 

Русский язык стал золотой цепочкой, которая соединяет все народы. А 

культуры разных народов, как звонкие ручейки, соединяясь в полноводную 

реку, обогащают друг друга и нашу Кубань. Ведь любовь и дружба творят 

чудеса. И только мы сможем сделать нашу Родину красивой и благодатной. 

Игра «Знаешь ли ты кубанские диалекты» 
1. Вечерять – ужинать 

2. Шукать – искать 

3. Тикать – убегать 

4. Балакать -разговаривать 

5. Бачить – видеть 

6. Кавун – арбуз 

7. Рэготать – хохотать 

8. Рушник – полотенце 

/слайд 10/ «Напутствие казакам» 

Без знания своего исторического наследия современное гражданское 

общество никогда не будет совершенным. И в наше непростое время 

вспоминаются слова Карамзина: «Без знания правды о прошлом нет 

сознательного служения Отечеству и в настоящем» 

/слайд 11/ Рефлексия. 

Разгадывание кроссворда: вписать национальности жителей Кубани. 

 
Ответ: казаки, украинцы, узбеки, адыгейцы, армяне. 


