
Классный час « Краю – 80: помним, гордимся, наследуем!» 

 
 

Цели: 

- формирование у учащихся гражданственности и патриотизма, воспитание 
чувства любви к своей малой родине, ее истории и культуре; 

- воспитание патриотов Кубани на примере исторических событий; 

- развивать у учащихся память, мышление, навыки анализа, умения обобщать и 
систематизировать, умение работать в группе; 

- формировать у учащихся сознания причастности к судьбе Отечества, его 
прошлому, настоящему, будущему, ответственности за сохранение культурно – 
исторического наследия малой родины – Кубани. 

Оборудование: символика Краснодарского края, музыкальное сопровождение, 
интерактивная доска, цветная бумага, ножницы, клей. 

Форма проведения: урок – подарок. 

Ход классного часа: 

 
 

На доске запись: «Единый Всекубанский классный час». 

«Краю – 75: помним, гордимся, наследуем!» 

Эпиграф 

Идёт рассвет, ступая по курганам.  
Навстречу солнцу встали тополя… 
Как ты мила и как ты дорога нам,  
Кубань, Кубань - Родимая земля!  

 Здравствуйте, ребята! Сегодня у вас первый школьный праздник и первый 
классный час. 

- Ребята, в этом году 13 сентября наш край отмечает свой день рождения –  лет. 
У каждого из вас тоже есть свой день рождения. К вам приходят гости, дарят 
вам подарки. Вот и у нашего Краснодарского края есть свой день рождения. На 
праздник к краю приедут гости и подарят подарки. Я предлагаю вам тоже пойти 
на день рождения края. И мы с вами тоже подарим свой подарок. 



Что мы можем подарить? (Ответы детей.) 

- Давайте подарим нашу любовь к Земле отцов, на которой мы родились, живём, 
учимся. Как выразить эту любовь? (Своими делами, добрыми поступками…) 

- Любить свою родину - значит знать историю нашей земли, нашего 
Краснодарского края. 

- Первый подарок от меня. Я расскажу и покажу, каков наш край! 

Кубань. Большой и уникальный край, омываемый Чёрным и Азовским морями. 
Здесь берут начало Кавказские горы, начинаясь с маленьких холмов. В горах 
берут начало быстрые горные реки. Самая большая из них – Кубань. Название 
реки древнего происхождения. В переводе на русский язык Кубань означает 
просто «река». 

В лесах растут дубы, ясени, липы, сосны, ели, тополя и водится много диких 
зверей: медведи, косули, лисы, волки, кабаны. Теплый климат и плодородные 
почвы позволяют выращивать на Кубани пшеницу, рожь, подсолнечник, 
виноград, клубнику, малину, яблоки и вишни, сливы и груши, помидоры и 
огурцы. А еще в Краснодарском крае добывают нефть и газ. 

И все это делают люди с разными именами и национальностями, которые гордо 
называют себя кубанцами. 

А с недавних пор наша Кубань стала хозяйкой зимних Олимпийских Игр 2014. 
Вся страна болела за то, чтобы зимняя олимпиада проходила на Кубани, и мы 
выиграли это право. 

Мы гордимся нашим краем и говорим «спасибо» нашим далёким предкам-
казакам, которые 219 лет назад основали войсковой град – город Екатеринодар. 

- А почему казаки назвали так город? (Ответы детей) 

Императрица Екатерина II Особой Грамотой (30 июня 1792 года) даровала 
Черноморскому казачьему войску земли между Кубанью и Азовским морем. 

Казаки стали строить на Кубани первые станицы. Через год в Екатеринодаре 
проживало 580 человек, большинство из которых называло себя «хлеборобами». 

При упоминании слова «казак» сразу же встаёт образ отважного воина. 

В 1941 году началась Великая Отечественная война. Кубанцы встали на защиту 
Отечества от фашистских захватчиков. 

В память о погибших в годы Великой Отечественной войны в Краснодаре и в 
других городах Краснодарского края построены мемориалы. А город 
Новороссийск носит название города-героя. 



Великая Отечественная война закончилась Победой. Самоотверженным трудом 
людей народное хозяйство было восстановлено, и Кубань вышла на первые 
места по производству зерна. Кубань стали называть «житницей России», 
потому что каждая десятая буханка хлеба в стране выпекается из кубанской 
пшеницы. У нас на Кубани говорят: «Будет хлеб – будет и пища». 

Народ придумал много пословиц и поговорок о хлебе. 

«С хлебом русский человек — богатырь на целый век». 

«Хлеб-батюшка, а вода-матушка». 

«Зёрнышко к зёрнышку – будет мешок». 

«Хлеб бросать – силу терять». 

- Я очень прошу вас бережно относиться к хлебу! 

- Наш кубанский поэт Владимир Нестеренко написал стихотворение «Кубань». 

Степные просторы, 

Высокие горы, 

Два ласковых моря – 

Все это Кубань. 

Родная станица, 

Открытые лица, 

Густая пшеница – 

Все это Кубань. 

- Все мы любим нашу малую родину, гордимся ею. Благополучие и процветание 
Краснодарского края зависит от стараний его жителей, радетелей земли 
кубанской, её защитников, и, конечно, от нас! Наши добрые дела помогут 
сделать нашу землю ещё краше. Символом Краснодарского края считается … 

-Ребята, вот и подошел к концу наш с вами первый классный час. На уроках 
кубановедения мы узнаем много интересного о нашем Краснодарском крае. 

 - Любимый уголок земли называют малой родиной. Наша с вами малая родина 
– Кубань, чудесный, благодатный край. Край снежных гор и золотых хлебных 
полей, привольных степей и цветущих садов. Край, в котором живут 
замечательные люди.  Вы – хранители и продолжатели традиций кубанского 



казачества. Всё это - ваше, самое близкое и дорогое. И даже если судьба 
забросит вас далеко от этих мест, вы всё равно будете стремиться сюда всем 
сердцем. Здесь - ваши корни. Родина начинается здесь. 

 

Сегодня мы хотим вспомнить славных сынов Кубани – отважных покорителей космоса. 
Первым из них был Виктор Горбатко. Три полета в космос  
совершил наш прославленный земляк. И каждый раз брал с  
собой горсть родной земли. 
 
Ведущий 2. Вслед за ним в космос поднялись и другие замечательные сыны 
Кубани: Виталий Иванович Севастьянов, Анатолий Николаевич  
Березовой и Геннадий Иванович Падалка. 
 
Ведущий 1. Мы славим людей кубанской науки. Это русский селекционер  
Василий Степанович Пустовойт, посвятивший свою жизнь  
выведению новых сортов подсолнечника. Академик В.С. Пустовойт вывел 42 сорта 
подсолнечника. Их закупают и высевают многие страны мира. В.С.Пустовойт занимался 
не только подсолнечником. Он не раз повторял, что главное растение на Кубани – это 
пшеница. Имя этого учёного носит Всероссийский научно-исследовательский институт 
масличных культур. в котором Пустовойт  проработал почти 40 лет, до конца своей 
жизни.  
Ученым была разработана высокоэффективная система селекции и семеноводства. 
Выведено более 40 высокопродуктивных, высокомасличных, устойчивых к болезням и 
вредителям сортов подсолнечника, ряда сортов озимой и яровой пшеницы, ржи, проса, 
кукурузы, клещевины. Он разработал принципиально новый метод селекции 
подсолнечника, ставший выдающимся вкладом в практическую селекцию. Благодаря 
этому методу, Пустовойт повысил масличность этой культуры почти вполовину. 
 Сортами, созданными Пустовойтом засевалось 70 — 80 процентов посевных площадей 
СССР.  
Награжден 3-я орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
Революции, 2-я орденами «Знак Почета» и другими наградами иностранных государств. 
  

Огромных успехов в деле выведения новых сортов пшеницы достиг его ученик – Павел 
Пантелеймонович Лукьяненко. 

* Павел Пантелеймонович Занимался селекцией и выведением новых сортов озимой 
пшеницы, добиваясь высокой урожайности и устойчивости. В селекционной работе 
выбрал на перспективу метод внутривидовой гибридизации мягких пшениц и 
направленный индивидуальный отбор. Уже в 1936 году за выведения новых сортов 
озимой пшеницы П.П.Лукьяненко был награжден денежной премией от Наркомата 
земледелия СССР. 
 . Труды ученого увенчались успехами, были выведены новые сорта озимой пшеницы, 
самый известный из них – «Безостая-1» (которая является достоянием не только родных 
полей. Работы П. П. Лукьяненко приобрели всеобщую известность: сорт был районирован 
в 48 областях нашей страны, в странах Восточной Европы, в Турции, Иране, Афганистане. 
В 1971 году в Советском Союзе и за рубежом Безостая-1 занимала просто невероятные 
посевные пространства - 13 миллионов гектаров В общей сложности П.П. Лукьяненко 
является автором и соавтором 46 новых сортов озимой пшеницы, самые известные из 
которых Безостая 1, Аврора, Кавказ (обе районированы в 1972 году). В 1975 году сорта 

академика занимали около 40 % посевной площади озимой пшеницы в Советском Союзе. 



  
Ведущий 2. Хлеб – это источник жизни. Всю свою жизнь Павел Пантелеевич  
Лукьяненко выводил новые сорта пшеницы. И жизнь его  
оборвалась на пшеничном поле. 
 
Ведущий 1. Нам не перечислить всех сегодня. Но мы гордимся и низко  
кланяемся землякам, прославившим наш край. 
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. Кубань – земля такая: 
От хлеба золотая 
Степная сторона. 

Гостей она встречает, 
И песни запевает, 
И душу открывает  

Прозрачную до дна. 
Казачка огневая, 
Красива, молода, 

Кубань – земля такая: 
Однажды приласкает – 

Полюбишь навсегда 
  
 
 
 

Я люблю свою Россию 

И Краснодарский тёплый край, 

Поля пшеницы золотые, 

Где зреет добрый урожай. 

Люблю простор полей широких 

И зелень пышную лугов, 

Седую дымку гор далёких 

И звон хрустальных родников. 

Люблю тебя, моя Россия, 

Многострадальная моя! 

И я за все богатства мира 

Не променяла бы тебя! 

Казаки. 

Казаки на Кубани – сила, 

Казаки на Кубани – мощь. 

Их родная земля взрастила, 

Без которой не проживёшь. 

Много подвигов совершили, 

Защищая страну, отчий дом. 

И в боях себя не щадили – 

И спокойный сегодня сон. 

Как и прежде они на страже, 

Берегут от беды любой 

Казачата встают на смену 

Старшей гвардии боевой. 

 
 
 
 

Современный Краснодарский край - важнейший сельскохозяйственный район 
России с развитой промышленностью. 

 Ведущие отрасли - машиностроение и металлообработка, пищевая. Развиты 
также топливная, химическая и нефтехимическая, микробиологическая, легкая 



промышленность, деревообработка и производство стройматериалов. 
Важнейшие промышленные центры: Краснодар, Новороссийск, Армавир, 
Тихорецк, Ейск, Кропоткин. Для каждого из нас очень важно знать свои корни, 
гордиться своим прошлым, чувствовать пульс жизни. 

 Как писал кубанский историк Ф.А.Щербина: «Знание родного края – наша сила 
и величие Родины». Надеемся, что вы многое узнали о Кубани, о ее людях и 
традициях, будете любить и помнить свою малую родину, где бы вы не 
оказались. 

  

23. Только здесь, на Кубани, 

 
 
Пахнет степью вода, 

Прикоснешься губами – 

Не уйдешь никуда. 

От земли этой милой, 

Что дана нам судьбой, 

Мне уйти не под силу, 

 
 

Не расстаться с тобой!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


