
     –Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
    4средняя общеобразовательная школа №

. ст Старовеличковской
    Калининского района Краснодарского края

Классный час 
4 класс «Б»

«Моя   Кубань!» 
Внеклассное мероприятие « Моя  Кубань!» 

разработала учитель начальных классов 
МБОУ СОШ № 4 ст. Старовеличковской 

Калининского  района 
Краснодарского края  

Вишневецкая Людмила Васильевна 

                                                 
   2014-2015уч.год



Внеклассное мероприятие 
              « Моя  Кубань!» 
Оборудование:

1. Мультимедийное оборудование
2. Презентация
3. Эпиграф на доске «Любите Кубань, изучайте ее прошлое, созидайте 

будущее» А.Н. Ткачев

Цели

1 Привитие школьникам любви к малой Родине и сопричастности к истории, 
культурным традициям Краснодарского края. 

2. Воспитание патриота, знающего и уважающего традиции своего народа; 
труженика, любящего свою землю; гражданина, готового защищать своё 
Отечество. 

3. Формирование у учащихся уважительного отношения к боевым и трудовым 
подвигам старшего поколения.

4.Мотивация поисковой и исследовательской деятельности учащихся.

Задачи урока:

1. Обобщить знания по истории Кубани
2. Воспитывать любовь к родному краю, к его истории, к умению гордиться 

и наследовать добрые традиции.

                                           Ход классного часа

        Россия… Как велика она,  как многолика! Величаво раскинула свои 
просторы от океанского побережья Дальнего Востока до цветущих земель 
Украины, от побережья Ледовитого океана до благоухающего под теплым 
южным солнцем Черноморского побережья Кавказа!.. На этих необозримых 
просторах живут и трудятся россияне. Живут, радуясь мирным восходам и 
закатам, любуясь красотами вечнозеленой тайги и величием сияющих в 
поднебесье золотых куполов храмов, зачарованно всматриваются в набегающие 
волны желтеющего пшеничного поля или в раздумье задерживают взор на 
седых горных вершинах.
        Велика и красива Россия! Есть в ее наряде жемчужина, которая зовется 



Кубанью. 

Мой милый край,
Кубань моя пшеничная,
Тебя в народе житницей зовут,
Достойной будь
такого возвеличил,
Приумножая честь свою и труд.
Ты кормишь хлебом
Родину большую,
Растишь пшеницу, рис,
свеклу и чай!
Твои озёра, реки, ширь степную
Люблю тебя, красавица Кубань!

Люблю акаций
белый цвет душистый
Люблю стогов пьянящий аромат.
Вдыхать люблю прозрачно
воздух чистый,
Когда грохочет громовый раскат.
Люблю тебя, мой край
за море синее
И дорог мне здесь
каждый человек.

Пусть будет чистым
небо над Россиею
Хвала рукам
дарящим людям хлеб.

Символом нашего классного часа будут колосья пшеницы, которые 
символизируют богатство и жизнь, олицетворяют слова о Кубани, которые 
гласят так «Кубань – это житница, жемчужина России»
Мы поразмышляем о том, как нужно жить и к чему стремиться, чтобы быть 
достойными продолжателями предшествующих поколений.
В конце классного часа мы должны будем ответить на вопрос: «Почему земля 
отцов, со всем ее величием, историческим наследием и современными 
достижениями является и моей землей - землей современного школьника?». 
Каждый из вас на колосьях пшеницы напишет, какой вклад он внес или может 
внести в развитие Краснодарского края.



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: хлеборобы и животноводы, 
садоводы и виноградари, рабочие заводов и фабрик, врачи и учителя, ученые и 
спортсмены, художники и поэты… Все они стремятся сделать нашу Кубань еще 
лучше, богаче, красивее…

Шумят, шумят желтеющие нивы,
Красою сердце веселя.
Родимый край мой, край счастливый,
Земля отцов – моя земля.

С детских лет человеку близко и дорого то место, где он родился, рос, учился и 
сделал первые шаги в самостоятельную жизнь. Для нас таким местом стал 
Краснодарский край, или его называют, Кубань.

Пока жива людская память
И каждый день прошедший свят -
Жива история Кубани!
Кубань - цветущий вечно сад!
И предлагаю оглянуться,
Всмотреться в дым и пыль веков –
И перед нами развернутся
Полки отважных казаков!

Человек начал осваивать эту территорию почти миллион лет назад. С тех пор за 
право владеть на редкость щедрым уголком земли спорили греки и скифы, 
меоты и хазары, генуэзцы и половцы. Они оставили после себя уникальнейшие 
археологические и исторические памятники мирового значения – половецкие 
каменные изваяния, античный город Горгиппию, шедевры Боспорского царства, 
загадочные дольмены… 

Более двух веков назад на Таманский полуостров высадились черноморские 
казаки, и это стало точкой отсчёта новейшей истории Кубани. 
Давным-давно, в конце XVIII, казаки отвоевали у Турции земли, которые были 
выходом к берегам Чёрного моря. 

Год 1778 – строительство А. Суворовым кубанской укрепленной линии

Год 1782 - Екатерина II даровала казакам грамоту на владение кубанскими 



землями. Первый отряд казаков под командованием Саввы Белого, следовавший 
морем, высадился в августе 1792 года на берегу Тамани. Атаман Захарий Чепега 
обошёл Азовское море и вышел к Ейской косе.И сегодня на берегу Таманского 
полуострова раскинулась этнографическая деревня, где ежегодно проходят 
фестивали народного творчества. 

Год 1783 – в свет вышел царский Манифест о присоединении Крыма, Тамани и 
Правобережной Кубани к России

. Год 1793 - основание г. Екатеринодара (в 1920 г. переименован в г. Краснодар)

1812-1814 г.г. – участие черноморских казаков в войне с Францией. (Возглавил 
отряд черноморских казаков войсковой полковник А. Бурсак – награжден 
орденом Святого Владимира 4 степени). В день Бородинской битвы 
черноморская сотня сражалась под руководством Ф. Уварова. В битве 
прославился П. Безкровный. Он захватил французскую батарею и взял в плен 
двух офицеров.

1860 год – Образование Кубанской области и создание Кубанского казачьего 
войска

Год 1875 – первая железная дорога на Кубани

Менялись границы и название Кубани: Черномория, Кубанская область и 
Черноморская губерния, Северо-Кавказский край, Азово-Черноморский край. 
В 1937 г. Азово-Черноморский край был разделен на Ростовскую область и 
Краснодарский край. Произошло это 13 сентября, и именно этот день считается 
днем образования нашего края . 

Кубань – земля такая:
От хлеба золотая
Степная сторона.
Гостей она встречает,
И душу открывает
Прозрачную до дна.
Казачка огневая,
Красива, молода,
Кубань-земля такая:
Однажды приласкает – 
Полюбишь навсегда!



 Краснодарский край прежде всего славится своими людьми, потому что более 
трудолюбивых, гостеприимных трудно найти. Казаки очень любят свою землю 
и нежно о ней заботятся. Именно поэтому Кубань называют всероссийской 
житницей, жемчужиной России.

Как вы думаете, если Кубань – всероссийская житница, какая профессия 
наиболее почетная у нас в крае?... Конечно, хлебороб. В любую погоду: в снег, 
дождь, нестерпимую жару - он заботится о том, чтобы на нашем столе всегда 
был душистый каравай.

Сквозь лунный свет и шелест тополей
Я слышу песню области моей
Через Кубань несется, через бор
Я слышу – то поет станичный хор
И слезы на глазах от чистоты
И радость от казачьей простоты.
Гуляй, да пой кубанская душа,
Казачья песня, до чего ты ж хороша! 

Любовь к труду, умение не щадить себя ради поставленной цели – одно из 
ярких качеств, которое испокон веков вырабатывалось в наших земляках 
Можно ли  одним хлебным колоском накормить всех нас? 
- Нет.
 Но когда колосья ложатся рядом друг к другу, получается большой сноп. Колос 
к колосу, сноп к снопу – так и вырастает великий урожай.

Что такое маленькое доброе дело одного человека? Порой, его не всякий 
заметит. Но если мы каждый сделаем что-нибудь хорошее для родного края, то 
вместе наши дела будут заметны и Кубань расцветет еще ярче. 

Вы еще очень юны. А какую лепту вы  можете внести   в копилку добрых дел 
Кубани? Да! Какие это будут дела? 
(ответы учеников) 
Вы все правы: прежде всего, учёбой, здоровьем, добрым нравом.

Давайте подведём итог нашей работы. У вас на столах лежат символические 
хлебные зёрна. Постарайтесь вспомнить и написать на них свои достижения, их 
у вас много! 
(дети пишут) .
 Дети прикрепляют свои «зерна» к колосу, находящемуся на доске.



Цветут привольно нивы золотые.
Куда ни глянь - сады со всех сторон.
И всё это жемчужина России,
Краса Земли –Калининский  район.

Позволь тебе всем сердцем поклониться,
Ведь ты достоин самых лучших слов.
И мы по праву можем все гордиться
Делами наших дедов и отцов.

Их славный труд не гасится с годами.
Они прожили жизнь свою не зря.
Гордись своими верными сынами,
Наш отчий дом – станичная  земля!

Наполним дни полезными делами,
И будем мы ещё счастливей жить!
Большим трудом покажем всей Кубани
Как надо свой родной район любить!

Живи и здравствуй наш район любимый!
Своим трудом успехи умножай!
Дари всем счастье и, судьбой хранимый,
В грядущий день уверенно шагай!

 




