
Классный  час 

«Кубань – моя, 

 степная дочь России». 
 

I. Организационный момент. 

 

1.  Звучит гимн Кубани. 

2.Учитель читает стихотворение: 

   Даль степей сквозная, 

Гор размах огромный –  

Сторона родная, Край наш тополиный! 

Ты весной чудесен, 

Летом щедр, как в сказке, 

Край хлебов и песен – Край наш 

Краснодарский! 

 

II. Сообщение темы и целей урока: 

- Ребята, кто из вас знает какие знаменательные даты, связанные с историей 

нашей малой родины Кубани мы будем отмечать  в этом году? 

 

215-летие со дня освоения казаками Кубанских земель 

70-летие со Дня образования Краснодарского края 

 

 

-Сегодня мы поговорим об этих событиях. 

 

III. Викторина: 

1.        Кубань…  Многие народы прошли через эту землю. Буйный красочный 

       мир природы неодолимо манил людей, заставлял волноваться при 

       встрече. Всѐ здесь во все времена пробуждало радость, вдохновляло на 

       жизнь, труд, подвиг, творчество. 

            Кубанская земля удивительна и ждѐт от каждого своего жителя доброго 

       сердечного участия и, чтобы стать еѐ хозяевами, мы должны учиться этому  

       с детских лет. 

 

2. - Я предлагаю вам провести сейчас небольшой блиц-опрос по истории 

Кубани. 

Ответьте на вопросы: 

а) Кто даровал Кубанские земли черноморским казакам? (Екатерина II) 

б) Как назывался документ о даровании земель? («Жалованная грамота») 

в) В каком году началось переселение на Кубань казаков? (1792 год) 

г) Назовите фамилии первых атаманов, возглавивших переселение? (Чепега, 

Головатый) 
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д) Как назывался высший орган управления у казаков? (Казацкий круг) 

е) Сколько первых станиц было образовано на территории Кубани? (40 станиц) 

ж) Назовите точную дату образования Краснодарского края. (13 сентября  

     1937 год) 

з) Как до 1920 года называлась столица Кубани? (город Екатеринодар) 

 

 

3.     - А теперь мы проверим, как вы знаете кубанские говоры.  Соотнесите 

       казачьи термины и их определениями.   

 

Рада (совет) 

Присяга (клятва) 

Пикет (пост) 

Кухарь (повар) 

Кут (угол, часть жилища) 

Есаул (помощник атамана) 

Курень (казарма, казачье поселение) 

Казачьи регалии (предметы, символизирующие воинскую доблесть казаков: 

знамѐна и т.д.) 

Гребля (насыпь через реку, дамба) 

 

4. - Теперь вам нужно закончить пословицу.   

(На листе записана первая часть пословицы, участники должны дописать 

вторую) 

1. Где казак, (там и слава!) 

2. Казака в степи только (пуля догонит). 

3. Казак без коня – (сирота). 

4. Кровь казачья – (не водица). 

5. С доброй песней и (путь короче), и (жизнь слаще), и (смерть легче). 

5.  - А теперь отгадайте бойцовские загадки.   

1. Крепка, звонка да отточена, кого поцелует, тот с ног долой. (Сабля) 

2. Летит птица крылата без глаз, без крыл, сама свистит, сама бьѐт. (Стрела) 

3. На чужой спине едет, на своей груз везѐт. (Седло) 

4. Кто родился и не умирает? (Род человеческий) 

 

6.- А скажите какое событие, произошедшее летом этого года не оставило 

равнодушным ни одного россиянина и тем более ни одного кубанца? 

(Выбор столицы зимних Олимпийских игр 2014 года) 

 - Как вы думаете, что даст Кубани то, что город Сочи выбран столицей 

Олимпийских игр? 

 

IV. Обобщение материала урока: 

1. Учитель:  

   - Молодцы ребята, вы многое знаете из нашей малой Родины.И ещѐ узнаете 

много интересного о родном крае на уроках кубановедения и классных часах   
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Очень хотелось бы, чтобы вы любили свою малую Родину и старались сохранять 

еѐ красоту и богатства, преумножать еѐ честь и славу. Чтобы  навсегда в ваших 

сердцах оставалось восхищение величественной природой, бескрайностью 

морских и хлебных просторов, щедростью и гостеприимством кубанцев. Ведь 

главное богатство Кубани – это люди  ваши земляки, трудолюбивые и терпеливые, 

умелые и находчивые, отважные и неустрашимые. Это ваши родители, бабушки и 

дедушки, соседи, учителя, станичники, одноклассники… все те, чьим трудом 

создаѐтся богатство нашего края, преумножается слава Кубани. 

   Ваша задача учиться добросовестно, так как именно в ваши руки, ваши светлые 

головы сделают жизнь кубанцев и всех россиян лучше и радостнее. А работы 

предстоит ох как много! И когда-нибудь, мы увидим ваши имена среди тех, кем 

гордится Кубанская земля! 

 

  

 2.  Звучит песня о Кубани в исполнении Кубанского казачьего хора. 

 

3. Подытожить нашу встречу хочется стихотворением Натальи Рослик, ученицы 

10 «А» класса одной из школ-гимназий города Краснодара. Стихотворение 

называется «Письмо потомкам». 

 

(Читает ученица) 

 

Земля моя родная, 

Мой милый Краснодар, 

И ты, Кубань, прекрасная – 

Моей судьбы причал. 

Здесь родилась я, 

Выросла без горести и бед. 

И вот я всем потомкам 

Даю большой совет: 

Цените нашу Родину, 

Любите вы еѐ 

И охраняйте бережно, 

Не жить нам без неѐ. 

Нигде нет места лучшего, Где вы могли бы жить, 

Где вы могли бы радоваться, 

Смеяться и любить: 

Вы сберегите рощи, 

Нивы, зелѐные поля, 

И будет вами славиться 
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Кубанская земля! 
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