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Внеклассное мероприятие 
              « Кубань – мой край родной!» 



Цель: 1. Воспитание преемственности поколений.
          2. Развитие интереса к истории малой родины.

Оформление: 
 1. Выставка книг о Кубани.
 2. Стенд «Символика Кубани».
 3. Выставка рисунков « Мой край родной».
 4. На доске написан эпиграф.

Могучие горы,
Родные просторы,

Приморского берега грань,
Леса и поляны, сады и лиманы –

Все это родная Кубань.
В. Подкопаев.

Оборудование:
1. Проектор, компьютер.

Ход занятия.

1. Организационный момент.
2. Сообщение темы урока.

    Ребята, сегодня на уроке мы с вами отправимся в увлекательное 
путешествие по нашей кубанской земле. Представьте, что наш класс – это 
огромный вагончик. Он движется вперед, останавливаясь на каждой станции. 

Вы готовы? Тогда, в добрый путь!

УЧИТЕЛЬ: 
 Кубань – это частица нашей великой Родины – России. И наш 
 Классный час мы посвящаем Кубани.

УЧЕНИК 1: 

 Кубань – земля такая:
 От хлеба золотая
 Степная сторона.
 Гостей она встречает,
 И песни запевает,
 И душу открывает 
 Прозрачную до дна.

УЧЕНИК 2:
Казачка огневая,
 Красива, молода,



 Кубань – земля такая:
 Однажды приласкает – 
 Полюбишь навсегда.

3. Путешествие по станциям.
1. Станция - «Знакомство с краем».
И так, станция №1 это станция - «Знакомство с краем».

На станции «Знакомство», мы с вами познакомимся с нашим краем – 
Кубанью.
Река Кубань делит на две части  поверхность Краснодарского края южную 
гористую и северную равнинную.
Самая высокая точка Кавказских гор Гора Цахвоа, высота 3345м.
Ветер, который наблюдается чаще всего в холодное время года в районе 
Новороссийска и обладающий огромной разрушительной силой называется - 
Бора.
 Воздушный вихрь в виде столба – Смерч.
Самая крупная река республики Адыгея – река Белая.
Самая длинная и многоводная река Азово- Кубанской равнины. Имеет самое 
короткое название – Ея.
Самая крупная и многоводная река Краснодарского края. – река Кубань.
Река Кубань впадает в Азовское море.

2. Станция «Загадкино» 
Разноцветный лоскуток
Сел на маленький цветок,
Аромат его вдохнул 
И, довольный, упорхнул.
                         (Бабочка)

Если путь ее непрост,
То врагу оставит хвост.
                            (Ящерица)
Вот со странностями птица –
 Посудите,  впрямь чудна:
Днем спокойно отоспится,
Ночью бодрствует она.
                               (Сова)
Нужно столько мне сапожек,
Что порой бросает в жар.
В день ненастный,



В день погожий,
Надеваю двадцать пар.
                               (Сороконожка)
Заплелись густые травы, 
 Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже с завитком рога.
                                  (Баран)
Круглый, зрелый, загорелый
Попался на зубок.
 Расколоться он не смог.
А попал под молоток
Треснул раз – и треснул бок.  
                                   (Орех)

(НА ЭКРАНЕ СЛАЙД №10,11)
Над ним не кружит пчелка,
Она с ним не дружна.
Пахучая метелка
Солениям нужна.
                                 (Укроп)

Стоит в саду кудряшка – 
Белая рубашка.
Сердечко золотое.
Что это такое?
                   (Ромашка)
Непоседа пестрая,
Птица длиннохвостая,
Птица говорливая,
Самая болтливая.
                               (Сорока)
Черен, да не ворон,
Рогат, да не бык;



Летит – воет.
Сядет – землю роет.
                             (Жук)

3. Станция «Пословицы и поговорки»
    Сейчас я вам буду читать пословицы и поговорки, а вы их должны 
закончить.

1.       Чем дальше в лес, тем…. (больше дров)

2.       Волков бояться – в лес…(не ходить)

3.       Слово не воробей, вылетит – не…(поймаешь)

4.        Дерево дорого плодами, а человек… (делами).

5.       Без труда, не вытянешь и ….(рыбку из пруда)

6.       Терпение и труд – все….(перетрут)

4.  Станция «Загадочные растения и животные»

     Перед вами зашифрованные слова. Вы должны переставить буквы так, что 
получилось правильное слово.

МОРМУХО – мухомор

КУЩА – щука

ХЯКМО – хомяк

АРУМВЕЙ - муравей

ПОЛУХ – лопух

БАОБЧАК – бабочка

ШУКАГЛЯ – лягушка

САКАРЬ – карась

КОСТРЕЗА – стрекоза

4.  Итог урока

          Ребята, к сожалению, наше увлекательное путешествие подошло к 
концу. 
Любите родную Кубань, свою маленькую родину, бережно относитесь к 
окружающему миру, чтите традиции своего народа.

УЧЕНИК:      Живи  Кубань,

                     Цвети Кубань – 



                    Жемчужина России! 

(Первоклассники  рисуют  рисунки ).


