
Классный час                                                Попова Т. И.  

 

Тема: «Краснодарскому краю – 80 лет!» 

 

Цель классного часа: воспитание патриотов Кубани на примерах 
исторических событий и персоналий, явлений современной жизни края, 
формирование умения прослеживать историческую взаимосвязь между 
явлениями и событиями прошлого и настоящего Кубани. 

Оборудование: карта Краснодарского края, , символика Краснодарского 
края, презентация «Краснодарскому краю – 80!», цветная бумага, 
фломастеры. 

Форма проведения: устный журнал - презентация 

Ход урока 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Какие вы все нарядные, красивые! 
Сегодня для вас особенный день вы стали на год взрослее и на 
ступеньку выше в  обучении. У вас праздник. 

- А какие ещё праздники вы знаете? (Новый год, 8 марта, …и конечно 
день рождения) 

Дни рождения бывают не только у людей, и у городов, и у областей, и у 
краев…13 сентября исполняется 80 лет Краснодарскому краю! 80 лет – 
много это или мало? Если бы говорили о человеке, то можно было  бы 
сказать, что для 80-летнего человека это уже весьма солидный возраст. 
80 лет примерно может быть вашим прабабушкам, которые много 
прожили и много видели. А для края это очень и очень мало. Можно 
даже сказать, что наш край еще совсем юный. Может быть, поэтому он 
так быстро развивается и шагает в ногу со временем. 

Краснодарский край или как его ещё называют Кубань – это наша с вами 
малая родина, место, где мы родились, выросли и теперь живём. 

 

Сегодня мы вспомним главное, что должен знать каждый  ученик о своём 
Краснодарском крае. 

 

Страница первая «Символы Кубани» 

Как  у каждого человека, у нашего края есть свои отличительные 
особенности Гимн, герб, флаг. 



Гимн это серьёзная и важная песня. Гимн Кубани написан полковым 
священником Константином Образцовым в годы Первой мировой войны, 
когда казаки в составе Русской армии находились на фронте, в форме 
письма родным, обращения к Родине, к Кубани. Слова гимна настолько 
вдохновили читателей, что люди переписывали и запоминали его слова. 
А потом на слова К.Образцова была наложена музыка и кубанский гимн 
был официально признан. 

При исполнении гимна нужно встать смирно, опустить руки, снять 
головные уборы, взгляд направить вперед,  исполнять слова гимна 
громко, четко. Звучит гимн Краснодарского края. 

Герб Краснодарского края в основе имеет изображение исторического 
герба Кубанской области. В щите зубчатая стена с двумя такими же 
круглыми башнями с открытыми воротами и швами; над башней пернач 
между двух бунчуков с остриями на древках. В верхней части щита 
возникающий орёл, имеющий на груди кавказский крест. Щит увенчан 
древней державной короной, над которой возвышается российский 
штандарт с навершием в виде орла и буквами «РФ» в центре штандарта. 
Щит украшен дубовыми листьями, соединёнными лентой. За щитом 
накрест расположены четыре знамени, украшенных бахромой и с 
вензелями, окружёнными дубовыми и лавровыми ветвями. 

Кто из вас может рассказать о флаге Кубани?  Рассмотрите его. Почему 
он трехцветный? Как вы думаете, что символизируют цвета флага? Флаг 
представляет собой прямоугольное трехцветное полотнище из синей, 
красной и зеленой полос.  Синяя символизирует собой чистоту 
намерений и воды Краснодарского края, красная – память о воинской 
доблести и земли Кубани, зеленая – верность и леса Кубани. В центре 
флага расположен герб Краснодарского края, выполненный в 
одноцветном варианте — золотым цветом. 

Страница вторая «Красота природы края» 

Наш край уникален: в нем есть бескрайние степи, черноземные поля, 
чистые горные реки, зеленые леса, его омывают два моря: Чёрное и 
Азовское, много рек протекает по его территории: самая большая из них 
Кубань, есть у нас Кавказские горы, много полезных ископаемых. Очень 
красиво сказал о Кубани наш земляк поэт Виктор Подкопаев в своём 
стихотворении: 

Могучие горы, 

Степные просторы, 

Приморского берега грань… 

Леса и поляны , 

Сады и лиманы – 



Всё это родная Кубань. 

 

Родные станицы, 

Разливы пшеницы, 

Плывёт за комбайном комбайн… 

Огни городские, 

гудки заводские – 

Всё это родная Кубань. 

 

Дары свои щедро 

Открыли нам недра, 

Морями разлились хлеба. 

Здесь труд величавый 

Сроднился со славой – 

Всё это родная Кубань. 

Весёлые песни 

Летят в поднебесье, 

Открытая высь голуба… 

И нету красивее края России – 

Чем наша родная Кубань! 

Страница третья «Житница России» 

Зелёная полоса на флаге Кубани символизирует нивы, леса, луга… 

Кубань – земля такая: 
От хлеба золотая 
Степная сторона. 

Наш край богат. Кубань издавна давала нашей стране большой урожай. 
Ребята, вы поможете мне назвать какие культуры растут у нас на полях и 
в огородах. Отгадайте загадки. 

1. В поле – метелкой, в мешке – жемчугом. (пшеница) 

 

2. Растет она в земле, 

Известна в целом мире. 



Частенько на столе 

Красуется в мундире. (картошка) 

 

3. Посадили зернышко – вырастили солнышко. (подсолнух) 

 

4. Расту в земле на грядке я,  
Красная, длинная, сладкая.(морковь) 

 

5. Раскололся тесный домик  
На две половинки. И посыпались оттуда  

Бусинки-дробинки.(горох) 

 

6. Лежит меж грядок, зелен и сладок. (огурец) 

7.Как на нашей грядке выросли загадки  
Сочные да крупные, вот такие круглые.  
Летом зеленеют, к осени краснеют.(помидоры) 

 

8.У закутанных девиц волос ветер шевелит.(кукуруза)  

 

9. Поле в воде всё, вот так сюрприз! 

В поле для плова вырастет … (рис). 

 

10. Заставит плакать всех вокруг,  
Хоть он и не драчун, а ...(лук). 

 

- Ребята, какие культурные растения нашего края вы знаете? 

 

Этот список можно продолжать очень долго, на кубанских чернозёмах 
растёт много растений даже знаменитый краснодарский чай. 

А какие сады на Кубани у нас! 

А какие девчата – красавицы! 

Кубань, эта житница нашей страны, 

Стихами и песнями славится! 



 

Страница четвёртая «Наши земляки» 

Главное богатство земли Кубанской это…люди! Среди них есть поэты и 
писатели, учёные и художники, спортсмены и композиторы, главное 
добрые, отзывчивые, хлебосольные, трудолюбивые люди! 

 

Захарий Чепега - казачий атаман Черноморского казачьего 
войска, генерал-майор русской армии, активный участник русско-
турецких войн второй половины XVIII столетия и 
переселения Черноморского казачьего войска наКубань. 

Геннадий Иванович Падалка – лётчик-космонавт. 1 космический полет 
совершил 13 августа 1998г, 28 февраля 1999г. – в качестве командира 
орбитальной экспедиции на станцию «Мир». Во время полета выполнил 
один выход в открытый космос. Продолжительность полета составила 
198 суток 16 час 31 мин 20 сек. 

 

Захарченко Виктор Гаврилович -Художественный руководитель 
Государственного академического Кубанского казачьего хора, 

генеральный директор ГНТУ "Кубанский казачий хор", профессор, 
композитор. Член Совета по культуре и искусству при Президенте РФ. 

В.С. Пуставойт и П.П. Лукьяненко – кубанские учёные академики. 
Александр Николаевич Ткачёв – губернатор Краснодарского края. 

- Вот какой народ кубанский, хлебосольный 

Много в нем душевной теплоты! 

Славься, край, певучий и раздольный, 

Красота родимой стороны! 

 

 

- Ты цвети, моя Кубань 

Становись все краше, 

Не уронит честь казачью 

Поколенье наше. 

 

(Звучит песня о Кубани  «На Кубани мы жэивём») 

 

 


