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«МОЯ СТАНИЦА» 

  

Цели: познакомить с историей возникновения  станицы Старовеличковской,  
с основными её достопримечательностями; формировать представления об 
особенностях труда людей живущих в нашей местности; развивать речь, 
любознательность; воспитывать любовь к своей малой родине. 
 

 Ход мероприятия 
 
1.Организационная часть. 

2.Основная часть. 

А) Вступительное слово учителя. 

-У каждого человека  есть место, где он родился , вырос. Это место и есть – 

Родина. 

О, Родина ! В неярком блеске 

 Я взором трепетным ловлю 

Твои проселки, перелески- 

Все, что без памяти люблю. 

     Родина для каждого человека – это, прежде всего: мама, папа, родной дом, 

родная улица. Это город или село, где человек родился, увидел прекрасный 

мир, где у него много друзей. Для каждого из нас Родина начинается с 

веселого шума деревьев на улицах нашего детства, с золотого моря пшеницы 

на бескрайних кубанских полях, с задорной казачьей песни. Мы с гордостью 

можем  сказать « Я гражданин России». А потом с не меньшей гордостью 

добавить - «Я – Кубанец», « Я – уроженец станицы  Старовеличковской». 

Вот как об  этом говорит кубанский поэт  Вадим  Неподоба.  

У каждого на свете есть, наверно, 

Любимый уголок земли, такой, 

Где листья по-особому на вербе 

Склонились над задумчивой водой. 



Где небо выше и просторы шире 

И так привольно и легко дышать, 

Где ко всему в прекрасном этом мире 

По-детски чисто тянется душа. 

Ученики читают стихи. 

1. Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой растём, 

И тополь  у дороги 

По которой мы идём. 

2. Что мы Родиной зовём? 

Солнце в небе голубом, 

И душистый, золотистый хлеб 

За праздничным столом. 

3. Что мы Родиной зовём? 

Край, где мы с тобой живём. 

4. Как хороша земля родная 

Другой такой мы не найдем 

Поговорим сегодня о Кубанском крае 

О нашем крае дорогом. 

5. Даль степей сквозная, 

Гор размах орлиный – 

Сторона родная, 

Край наш тополиный! 

Ты весной чудесен, 



Летом щедр, как в сказке, 

Край хлебов и песен – 

Край наш …   ( хором )  Краснодарский 

6. Кубань земля такая: 

От хлеба золотая 

Степная сторона. 

Гостей она встречает, 

И песни запевает, 

И душу открывает 

Прозрачную до дна. 

7. Растёт год от года богатство народа, 

И всё здесь, на что ты не глянь, 

Мы создали сами – своими руками, 

Чтоб стала счастливой Кубань. 

 
Б) Беседа об основании станицы. 
 
-Сегодня мы поговорим о нашей малой родине  
      Пройдёмся  по знакомым улицам и тропинкам. Постоим  у обелиска в 

центре станицы, склонив голову. Вслушаемся  в шум реки, звонкое пение 

птиц, всмотримся   в лица людей, которые  нас  окружают. Все это  наше, 

самое близкое и дорогое. И даже, если судьба забросит нас далеко от этих 

мест, мы все равно будете вспоминать свою станицу. Потому что здесь наш 

дом, родители, здесь наши корни. Родина начинается здесь. 

     Совершим небольшое путешествие.  Обратимся к  карте Краснодарского 

края.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Наша станица находится в Краснодарском крае, в Калининском районе, в 7 

км от районного центра ( ст. Калининская). Соседями нашей станицы 

являются станица Калининская, х. Бойко-Понура, ст. Андреевская, с. 

Гришковское и т.д. 

Остановка «Историческая».  В 1792 году царица Екатерина  II особой 

грамотой пожаловала Черноморскому казачьему войску земли между 

Кубанью и Азовским морем.  

 

Началось переселение казаков. Они перебирались  на новые земли целыми 

куренями  -  это казацкие селения. Одни пришли на Кубань по суше, другие 

по морю. Было образовано 40 куреней. 



В ковылях средь серебряной рани 

Во цветущей душистой степи 

Казаки себе стан выбирали 

У извилистой тихой реки. 

 

    Так и наш  Величковский  курень прибыл на Кубань в 1792-1793г.  в числе 

38 бывших запорожских куреней. Основателем Величковского куреня был 

Иван Величко. И жизнь в станице пошла своим чередом. Семьи строили 

хаты, осваивали земли, расширяли хозяйство. 

     Мрачными выглядели улицы нашей станицы. Хаты строили из глины, 

низкие, с маленькими окошками, крытые соломой. Полы тоже были 

помазанные глиной и посыпанные соломой. И внутренняя обстановка 

состояла из грубо отесанных деревянных столов и лавок. Хаты освещались 

каюнцом (это фитилек в стакане с маслом, который горел и давал свет). 

Величковский  курень был переименован в станицу Старовеличковскую.  С 

каждым годом наша станица развивалась и крепла. Были построены школы, 

больница, ДК, кирпичный завод,  маслоцех,  мельница, церковь. 

в) Рассказ об основных достопримечательностях станицы. 

Заочная  экскурсия  по родной  станице 

 



МОЯ СТАНИЦА 

Я люблю станицу нежным маем 

С дорогим казачьим говорком. 

Здесь, в степи, цветём мы и мужаем, 

Прорастая хлебным колоском 

 

Нет станицы краше и милее – 

Вековой Величковки моей, 

Ничего нет Родины добрее, 

А над ней и небо голубей. 

 



Г) Остановка « Гордость станицы». 

     Самой главной достопримечательностью нашей станицы являются люди, 

живущие и работающие здесь. Много наших земляков  стали знаменитыми – 

это  летчики и врачи,  учителя и военные, простые труженики села. Их 

судьба разбросала в разные уголки России. Многие награждены 

правительственными наградами. Основной задачей людей, живущих в 

станице – это выращивание хлеба. Весь год трудятся земледельцы, заботясь о 

будущем урожае. Подготовка семян, пахота, сев, прополка – все важно. А 

когда наступает пора жатвы, днем и ночью гудят в поле комбайны. Мчатся 

по дороге машины, гружёные зерном. Нелегок труд земледельца, и 

неслучайно хлеборобов часто называют героями. Они действительно герои 

наших дней. 

Золотые руки пахнут хлебом, 

И дороги все ведут в поля, 

А над ними – ласковое небо 

Озаряет синью тополя. 

    Особое слово нужно сказать всем защитникам нашей родной станицы и 

великой Родины. Низкий поклон героям и ветеранам  Великой 

Отечественной войны,  воинам защищавших рубежи огромной страны. 

 



 Д)  Рассказ об особенностях труда и быта жителей станицы. 

3. Заключительная часть.    Ученики читают стихи. 

1.На краю Руси обширной 

Вдоль кубанских берегов 

Проживает тихо, мирно, 

Войско славных казаков. 

На Кубани любят музыку и пляски 

На конях казаки скачут без опаски. 

 2.Лучше нет станицы нашей, 

Нет, богаче края 

Ты всегда любимой будешь, 

Сторона родная                        

Учитель:    Все может родная земля. Накормить тебя вкусным хлебом, 

напоить родниковой водой, удивить своей красотой. Но только тогда она 

будет цветущим краем, если все люди будут жить в мире, согласии и дружбе. 

1. Ты цвети, моя Кубань, 

Становись все краше. 

Не уронит честь казачью 

Поколенье наше. 

2. Мы растем стране на славу 

Под кубанским небом. 

Будем славить край кубанский 

Богатырским хлебом! 

 Конкурс рисунков «Моя Кубань» 

Итог  занятия. 

 


