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Методическая разработка сценария Всекубанского 

классного часа «Ты, Кубань, ты наша Родина» разработана в 

помощь классным руководителям для проведения классных 

часов в аудиториях в День знаний, а также в качестве до-

полнительного материала при проведении внеклассных ме-

роприятий, т.к. в этом году мы отмечаем 225 лет переселе-

ния черноморских казаков на Кубань  
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Рекомендации по проведению Всекубанского 

классного часа: 

1. Прочитать сценарий классного часа. 

2. Во время проведения Школы первокурсника (на 

старших курсах - во время пробного сбора) выбрать 

ведущих и раздать слова выступления и стихотворе-

ния. 

3. Использовать мультимедийную презентацию во вре-

мя проведения классного часа (в сценарии указаны 

номера слайдов).  

Презентация представлена в двух вариантах на вы-

бор: обычной (переключение по щелчку) и демонстра-

ционной. 

4. В начале классного часа рекомендуется прослушать 

(или посмотреть видео) гимн Краснодарского края. 

(длительность - 3,29 мин) 

5. Помнить, что гимн нужно слушать стоя. 

6. В конце классного часа поставить видео исполнения 

Кубанским казачьим хором песни «Ой, да Краснодар-

ский край» (длительность - 2,27 мин) 

 

- в рамочке выделен дополнительный материал, который 

можно использовать, если позволяет время и от готовно-

сти аудитории воспринимать информацию. 
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СЦЕНАРИЙ ВСЕКУБАНСКОГО КЛАССНОГО ЧАСА 

«ТЫ, КУБАНЬ, ТЫ НАША РОДИНА» 

 

СЛАЙД 1 

 

Преподаватель 

Добрый день, дорогие студенты.  

Сегодня 1 сентября – День знаний, День мира. И по тради-

ции мы проводим Всекубанский классный час.  

Тема нашего классного часа - «Ты, Кубань, ты наша 

Родина» и посвящен он нашему краю, Кубани. 13 сентября 

мы отмечаем 80-летие образования Краснодарского 

края.  

 

Гимн Краснодарского края, 3,29 мин (видео 1) 

 

СЛАЙД 2, 3 

 

Ведущий 1.   

Родная, единственная во веки веков Кубань, непо-

вторимая, однажды даруемая каждому из нас Родина! Так 

трепещет сердце и томится душа при одном только взгляде 

на твои просторы, на твои бескрайние поля с вековечными 

курганами, на твои осторожные предгорья, на твои таин-

ственные лиманы и плавни. 

 

Ведущий 2.  

Все знают фразу: «Если есть на свете рай - это 

Краснодарский край!»: 

Благодатнее места не знаю, 
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Море, горы - просто рай. 

Тут Отечество родное, 

Тёплый Краснодарский край. 

А ещё наш край называют «Жемчужиной и житни-

цей России»: 

Казачий край - жемчужина России. 

От гор Кавказских и до двух морей 

Твоих просторов в мире нет красивей. 

Не зря горжусь я малой Родиной своей.  

 

Ведущий 3.  

В синем небе летят журавли, 

Чтоб весною опять возвратиться. 

Нет прекрасней кубанской земли, 

Где в полях созревает пшеница, 

Где подсолнухи в небо глядят, 

Бьют ключами целебные воды, 

Волшебством своим радуют взгляд 

Уголки заповедной природы. 

Гладь морскую, как легкую ткань 

Южный ветер колышет с любовью. 

Это наша родная Кубань, 

Это Родина наша с тобою! 

 

Преподаватель 

История нашего региона насчитывает тысячелетия. 

Сегодня в ходе классного часа мы коснемся лишь отдельных 

страниц истории Кубани: заглянем в далекое прошлое, 
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вспомним, как проходило переселение казаков на Кубань, 

вспомним славные вехи истории.  

 

СЛАЙД 4 - 7 

Ведущий 1.  

Немного статистических данных. 

Краснодарский край (Кубань) — субъект Российской 

Федерации, расположенный на юго-западе России. Входит в 

состав Южного федерального округа (ЮФО). Образован 13 

сентября 1937 года. Граничит с Ростовской областью, Став-

ропольским краем, Карачаево-Черкесской Республикой, 

Республикой Адыгея и Абхазией. По морю граничит с Кры-

мом. 

Административный центр – краевой центр Кубани — 

город Краснодар. 

Внимание на слайд:  

В нашем крае 426 муниципальных образований, в 

том числе:  

7 городских округов, 

37 муниципальных районов, 

30 городских поселений, 

352 сельских поселения. 

 

СЛАЙД 8 

 

Ведущий 2.  

Кубань - древняя земля. Благоприятные природные 

условия и мягкий климат способствовали тому, что здесь 

очень рано появились первые поселения человека. Откры-

тые на территории края стоянки древних людей позволяют 
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проследить практически все археологические эпохи. Древ-

няя Кубань имеет очень бурную историю. Какие только 

племена и народы не ступали на эту землю: основывали 

свои города-колонии древние греки, вторгались полчища 

гуннов, хазар, печенегов, половцев и монголо-татар. Были и 

колонии итальянских купцов, поддерживающих тесные 

связи с адыгейскими племенами. Позже турки смогли рас-

пространить на Кубань свое влияние.  

 

СЛАЙД 9 

 

Ведущий 3.  

Что же происходило на территории нашего края бо-

лее 2000-5000 лет назад? Археологические находки позво-

ляют нам хотя бы немного приоткрыть завесу времени и 

перенестись в далекое прошлое.  

На Кубани во многих районах велись раскопки древ-

них курганов, и археологи наталкивались на удивительные 

исторические находки. Например, в одном из курганов под 

станицей Динской нашли останки человека, жившего 

около пяти тысячелетий назад! 

По крупицам археологи и историки восстанавливают 

утерянные страницы истории, но белых пятен на карте 

времени не счесть. И все же, мы о далеком прошлом уже 

имеем представление. 

 

Ведущий 1.  

Сейчас не выходя из дома с помощью виртуальных 

экскурсий можно посетить Краснодарский государствен-

ный историко-археологический музей-заповедник им. Е.Д 
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Фелицына, где можно увидеть экспонаты выставок «Древ-

нее прошлое Кубани», «Древнее золото Кубани» или по-

сетить музей и увидеть все воочию.  

Экспонаты выставки представляют большую науч-

ную ценность и позволяют познакомиться с основными 

этапами развития истории народов, населявших Северо-

западный Кавказ на протяжении более пяти тысяч лет, 

от эпохи бронзы до Средневековья.  

 

Ведущий 2.  

На территории нашего края много археологических 

памятников эпохи каменного века: пещерные стоянки и 

стоянки открытого типа. Интересны памятники времени 

раннего металла (меди и бронзы): многочисленные степ-

ные курганы, некрополи Таманского полуострова, 

дольмены, древние поселения, существовавшие 6-4 тыс. 

лет назад. Очень редкими археологическими находками 

считаются украшения, оружие, утварь, детали упряжи, по-

суда, монеты, выполненные из драгоценных металлов. Та-

кие находки имеют огромное культурное, историческое и 

художественное значение и являются гордостью музейных 

коллекций. 

Первые экспонаты в коллекции нашего краеведче-

ского музея появились в 1928 г. в ходе раскопок меотского 

грунтового могильника в Краснодаре (по ул. Почтовой).  

 

СЛАЙД 10, 11 

 

Ведущий 3.  
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Внимание на слайды: Перед вами экспонаты, кото-

рые хранятся в нашем краеведческом музее. Дух захваты-

вает от упоминания эпох, которыми датируются археологи-

ческие находки! 

Львиная доля памятников относится к эпохе раннего 

железного века — VIII в. до н.э.— IV в. н.э. В этот период на 

территории края обитали киммерийцы и скифы, меоты, 

греки и сарматы, оставившие после себя руины древних 

городов, крепостей, городищ, варварских селищ и грече-

ских сельских усадеб, грунтовые и курганные могильники. 

Вот так по археологическим находкам мы читаем ис-

торию…  

*Дополнительная информация, при условии интереса 

студентов к дальнейшему погружению в прошлое: 

В довоенные и первые послевоенные годы коллекции 

пополнялась случайными находками из разрушенных кур-

ганов. Так, в 1941 г. в Темрюкском музее оказался серебря-

ный фалар — деталь конской упряжи. Он представлял собой 

круглую пластину, украшенную изображениями Афродиты, 

Гермеса, крылатой богини Ники, доброго гения или Эрота. 

Фалар датируется второй половиной 1 вв. до н.э. 

В 1944 г. в грунтовом могильнике станицы Ладож-

ской были найдены глиняная посуда, бронзовые зеркала, 

бусы, железные ножи, наконечники копий и стрел, а также 

золотые украшения: проволочные браслеты и серьги в виде 

фигурок баранов, датирующиеся II в. до н.э. На цитадели 

одного из меотских городищ станицы Воронежской в 1948 

г. были найдены золотая проволочная гривна и ожерелье. А 

в 1950 г. там же, в кургане: украшения конской сбруи — 

два парных серебряных фалара с фигурками свернувшихся 
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львов и крупная золотая полая бусина, украшенная зернью, 

глиняные сосуды, железные удила, фрагменты стеклянного 

скифоса и бронзовой сковороды. Комплекс датируется 1 вв. 

до н.э. 

В 1967 г. при строительстве оросительных сооруже-

ний в станице Ивановской был снесён курган, в котором 

были найдены фрагменты четырёх бронзовых котлов, об-

ломки амфор и сероглиняных сосудов, золотой наконечник 

ритона в виде львиной головы, а также золотые нашивные 

бляшки: с головой Медузы, в виде бабочек, с женской го-

ловкой в профиль, в виде фигурок стоящего Геракла, опи-

рающегося на палицу, лошадиных голов. Список находок 

дополняла прямоугольная пластина с изображением фигуры 

так называемой змееногой богини в хитоне со складками и 

в высоком головном уборе — калафе.  

Из разрушенного в 1968 г. кургана в станице Серги-

евской происходят парные серебряные фалары, украшен-

ные четырёхлепестковыми розетками в центре. Там же был 

найден бронзовый италийский шлем, который датирует 

комплекс II в. до н.э. Подобные комплексы исследователи 

считают ритуальными. 

С начала 70-х годов на Кубани развернулись широкие 

строительные работы, связанные с сооружением Красно-

дарского водохранилища и оросительных систем. Как след-

ствие, в последние десятилетия XX в. археологическими 

экспедициями были раскопаны городища, грунтовые мо-

гильники, десятки курганов. А коллекция предметов из дра-

гоценных металлов Краснодарского музея - заповедника 

пополнилась материалами, характеризующими культуру 

населения Прикубанья II в. до н.э.— Ш в.н.э. 
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Так, в 1973 г. в одном из курганов у хутора Бойко-

Понура экспедицией было исследовано впускное погребе-

ние. Судя по инвентарю, в могиле был похоронен знатный 

сарматский воин. Умерший (изначально, вероятно, поло-

женный в деревянный гроб) лежал в узкой могильной яме 

на спине, головой на запад-юго-запад, с вытянутыми вдоль 

тела руками. На нём был богатый костюм, состоящий из 

железного шлема, шейной золотой проволочной гривны, зо-

лотого трубчатого браслета, надетого на запястье правой 

руки. На правом плече — золотая проволочная фибула в ви-

де гераклова узла, удерживавшая, видимо, плащ; на груди -

двенадцать золотых бляшек, по шесть с каждой стороны, 

исполненных в сарматском зверином стиле и украшавших 

кафтан. Здесь же, на погребённом и под ним, были найде-

ны золотые пронизи, украшавшие плащ. Справа от бедра 

лежали пять х-образных пластин. Две золотые пластины с 

растительным орнаментом, служившие обивкой деревянной 

чаши, лежали у локтя левой руки, здесь же находился стек-

лянный скифос, несколько десятков железных втульчатых 

стрел. Рядом с погребённым слева было положено длинное 

копьё с широким железным наконечником. В ногах погре-

бённого поставили сероглиняный кувшин, там же лежали 

железные удила и бронзовые бляхи от конского убора. Ком-

плекс погребального инвентаря датируется серединой II в. 

до н.э. 

Особенно интересной находкой бойкопонурского кур-

гана стал кельтский железный шлем с округлой тульей, ко-

зырьком, назатыльником и нащёчниками. Козырёк укра-

шен рельефным валиком, назатыльник — двумя рельефны-

ми гирляндами с четырьмя мужскими личинами, нащёчни-
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ки — букраниями (головками быков). Для отделки различ-

ных частей шлема использовали бронзовую проволоку и 

пластины. Шлем исследователи относят к восточно-

кельтским. Необычна в этом погребении одновременная 

находка кельтского шлема, малоазийского стеклянного 

скифоса и двух золотых пластин, обкладок деревянной ча-

ши, изготовленной в Пергаме. Это позволило сделать вывод, 

что погребённый — знатный сарматский воин, возможно, 

был участником военных действий сарматов во главе с ца-

рём Гаталом в Малой Азии, где Гатал был союзником одной 

из воюющих сторон. Там и происходили контакты сарматов 

с кельтами (183 г. до н.э.). Положенные в погребение пред-

меты кельтского и малоазийского происхождения, скорее 

всего, были трофеями, привезёнными из Малой Азии. 

В том же 1973 г. был раскопан курган в станице 

Динской. В двух впускных сарматских погребениях в кур-

гане эпохи бронзы — женском и мужском — были найдены 

золотые украшения: браслеты, двухвитковая гривна с изоб-

ражениям головок змеи на концах...  

 

Преподаватель 

Вы спросите, какое отношение эти факты имеют 

к 80-летию Краснодарского края? - 80-лет для истории 

лишь миг. А земля, на которой мы живем, существует 

тысячелетия.  

На мой взгляд, очень интересно узнать, кто жил на 

территории нашего края, о традициях и обычаях тех пле-

мен, их нравах, достижениях, образе жизни – для этого 

нужно глубоко погрузиться в историю. 
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СЛАЙД 12, 13 

 

Ведущий 1.  

Что касается первого славянского поселения, то оно 

появилось еще в Х веке, после основания на Таманском по-

луострове русского города Тмутаракани, просуществовав-

шего до монголо-татарского нашествия. В настоящее время, 

как вы знаете, на таманском полуострове создана и функ-

ционирует этнографическая станица Атамань - музей под 

открытым небом. 

 

СЛАЙД 14 

 

Ведущий 2.  

Прошли века и вот нашему взору открываются те же 

необъятные кубанские степи. Представьте, издалека при-

ближается облако пыли – это сотни казаков, во всю прыть 

подстегивая коней, мчат по полю.  Волна переселенцев свя-

зана с разгоном восстания Кондратия Булавина, когда его 

сподвижник Игнат Некрасов привел сюда оставшихся в 

живых участников.  

Некрасовцы, ушедшие на Кубань, в 1740 году, спаса-

ясь от царских войск, переселились в Османскую империю. 

На чужбине они сохраняли свой язык, обычаи и одежду.  

В 1962 году большая группа потомков булавинцев 

вернулась в СССР и была поселена в Левокумском районе 

Ставропольского края. 

Лишь в конце XVIII века, после вхождения 

Правобережной Кубани в состав России и переселения 
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сюда запорожских казаков, началось формирование 

современного населения края.  

* Дополнительная информация. Историческая справка. 

Булавинское восстание или - казацкое восстание 

(бунт), 1707 — 1708 гг. 

Знаменитое «Булавинское восстание» началось с за-

прета российского правительства казакам самостоятельно 

добывать соль и ультиматума — выдать с Дона беглых кре-

постных крестьян. Оба эти требования категорически про-

тиворечили «казацкой старине» — соль была основным до-

ходом самостоятельного войска Донского, а беглые — ос-

новным пополнением казачьему войску. Собрав 200 — 300 

«верных казаков», Булавин вместе с соратниками Лукьяном 

Хохлачом (Хохлом), Игнатом Некрасовым (Некрасом) напал 

на занятые казаками Изюмского полка казацкие солеварни. 

Восставшим способствовал первый громкий успех — 

изюмские казаки были разогнаны. Затем восставшие раз-

громили отряд князя Юрия Долгорукова — его отряд был 

полностью уничтожен, а сам князь и большинство офице-

ров захвачены казаками в плен и обезглавлены. Отсюда 

пошло народное выражение — «Хватил Кондратий». Вос-

стание мгновенно охватило низовья Дона и обеспокоило 

российское правительство, немедленно отправившее на Дон 

20-тысячную армию во главе с князем Василием Долгору-

ковым, братом убитого казаками Юрия Долгорукова. 

Булавин и его немногочисленные сторонники отсту-

пили на территорию южной Украины. Однако уже к весне 

1708 года восстание вспыхнуло с новой более яростной си-

лой. К восставшим теперь присоединилась масса обычных 
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казаков, ранее стоявших в стороне от восстания, в том чис-

ле запорожцы. Булавин был избран войсковым атаманом. 

Он строил план широкой «казачьей коалиции» вместе с за-

порожцами и калмыками и совместных действий против 

российского правительства. Повстанцы создали свою воен-

ную организацию и выработали свои методы ведения боя, в 

основу которых лёг опыт казачьего войска. Ядро булавин-

цев составляли казаки, беглые солдаты и драгуны; кресть-

яне в ходе борьбы обучались простейшим навыкам военно-

го дела. Повстанцы действовали в конном и пешем строю, 

сражались в полевых условиях, вели оборону и осаду крепо-

стей. Внезапность и решительность нападения в сочетании 

с широкой поддержкой населения нередко приносили им 

успех. 

Тем временем восстание ширилось. Соратник Була-

вина, атаман Игнат Некрасов, двинулся на Волгу, чтобы 

зажечь новый очаг восстания. 

Сам Булавин, находясь в Черкасске, слал по Руси 

«прелестные» (то есть прельщающие) письма с призывом по-

стоять за казацкие права, «против „изменников“», а это, как 

считал Булавин, «бояре, да прибыльщики и немцы». Однако 

для проведения этого плана в действие необходимо было 

выдернуть «царский гвоздь из казачьего сапога», то есть от-

бить ключевую крепость — Азов. Восставшим удалось взять 

только предместье Азова. При атаке крепости они попали 

под огонь крепостной и корабельной артиллерии, подверг-
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лись контратаке гарнизона и были вынуждены отойти от 

города.  

В ночь на 7 июля 1708 года дом Булавина в Черкасске был 

атакован сотней заговорщиков, решивших выдать его пра-

вительству. Булавин с группой соратников сопротивлялся 

отчаянно, но погиб при прорыве из загоревшейся избы. Те-

ло Булавина, для удостоверения жителей в его смерти, отве-

зено в Азов и там, по отсечении головы, повешено за ногу. 

После смерти Булавина восстание (бунт) продолжалось. Од-

нако на 3 этапе восстания, боевые действия велись разроз-

ненно. Усилия Игната Некрасова объединить действия по-

встанцев оказались безрезультатными. В начале 1709 

остатки повстанцев (2 тысячи казаков) ушли на Кубань. Бу-

лавинское восстание было жестоко подавлено: не менее 8 

донских станиц были уничтожены полностью, часть земель 

была отобрана у Донского войска, беглые возвращены вла-

дельцам. Дон потерял былую независимость и до трети сво-

его населения. 

СЛАЙД 15 

 

Ведущий 3.   

14 октября на Кубани отмечается 321 год со Дня об-

разования Кубанского казачьего войска, а 15 октября мы 

отмечаем День кубанского казачества.  

Поэтому мы не можем сегодня не вспомнить наших 

славных земляков, благодаря которым и началась история 

Кубани.  
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9 сентября этого года будет 121 год со времени за-

кладки памятника Екатерине II в Екатеринодаре. Памят-

ник Екатерине – это воплощение идеи скульптора Михаила 

Микешина показать в нем историю Кубанского войска. У 

подножия среди прочих бронзовых фигур – фигуры  вой-

скового судьи Антона Головатого и кошевых атаманов Си-

дора Белого и Захария Чепеги, возглавившего переселение 

черноморцев на Кубань.  

 

СЛАЙД 16 

 

Ведущий 1.  

Сидор Белый - войсковой есаул Запорожского каза-

чьего войска, первый кошевой атаман Черноморского 

казачьего войска, подполковник русской армии, активный 

участник русско-турецких войн второй половины XVIII сто-

летия.  

После ликвидации Сечи, Сидор Белый, показав свою 

лояльность, получил в потомственное владение в Новорос-

сийской губернии и был избран предводителем дворянства 

Херсонского уезда Новороссийской губернии. 

В 1784 году он подал на имя Екатерины Великой 

прошение на разрешение формирования из оставшихся 

в Новороссийском крае казаков казачьего войска, по 

примеру Донского. Был получен положительный ответ, но 

собрать казаков в войско в тот момент не получилось. 

Во время Путешествия Екатерины Великой в Крым 

казацкие старшины, в число которых входил Сидор Белый, 

находились в эскорте императрицы. Казаки передали 

Екатерине II прошение об организации из бывших за-
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порожцев «Войска верных казаков». В этот момент новая 

война с Турцией была уже очевидна, российскому прави-

тельству необходимо было мобилизовать все имеющиеся си-

лы, и согласие было дано.  

Новосозданное войско набирало «охотников» в два 

отряда — конный и пеший. Начальство над обоими отряда-

ми было поручено Белому. К концу 1788 года в отряды 

набралось около 600 человек волонтёров. В это же время он 

был выбран казаками «кошевым атаманом», но выборы 

происходили скорее в дань традиции, по той причине, что в 

то время атаманы уже назначались российским правитель-

ством. 

В это время военные действия со стороны Турции ак-

тивизировались. Турецкий флот Гасан-паши, состоявший 

из примерно 100 кораблей разных классов, стремился про-

рваться к Херсону, чтобы уничтожить кораблестроительные 

верфи и строящиеся на них русские корабли.  

7 июня 1788 на водах Днепровско-Бугского лимана 

началось сражение, вошедшее в историю под названием 

«лиманское сражение». За действия в первый день этого 

сражения Сидору Белому был пожалован чин подполковни-

ка, а рядовым казакам — по 1 рублю. 16 июня в результате 

неудачных манёвров турецкий флагманский корабль сел на 

мель. Русский флот решил воспользоваться этим и 17 июня 

повёл атаку на турецкий флот. Хотя численное преимуще-

ство было на стороне турок, но преимущества русских в 

манёвре и инициативе принесли им полную победу. В одной 

из атак был тяжело ранен Сидор Белый. 19 июня он скон-

чался. 
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Внимание к его ранению и печаль по поводу его гибе-

ли высшего армейского начальства А.В. Суворова, Г.А. По-

тёмкина указывает на то, что Сидор Белый был для них 

не просто атаманом диковинного казацкого войска, а 

авторитетным и уважаемым командиром. 

 

СЛАЙД 17 

 

Ведущий 2.   

Захарий Чепега  - второй (после Сидора Белого)  ка-

зачий атаман Черноморского казачьего войска, генерал-

майор русской армии, активный участник русско-турецких 

войн второй половины XVIII столетия и переселе-

ния Черноморского казачьего войска на Кубань. 

Захарий Чепега прибыл в Сечь в 1750 году, когда и 

записался на службу казаком Кисляковского куреня. В Рус-

ско-турецкую войну 1768—1774 годов участвовал в похо-

дах, партиях, разъездах. Не умел ни читать, ни писать до 

самой смерти. 

Во время путешествия Екатерины Великой в Тавриду 

Потёмкин представил императрице казацких старшин, в 

том числе и Чепегу. Бывшие старшины Запорожской Се-

чи просили императрицу организовать бывших запо-

рожцев в особое войско, на русской военной службе. 

Такое разрешение императрица дала, и было образовано 

«Войско верных казаков», позднее переименованное в 

«Черноморское казачье войско». 

К маю 1788 года численность конной команды Чепе-

ги приближалась к 300 человек. Занимались они разъезда-

ми и охраной границ. 17 июня этого же года в морском 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9,_%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D1%8C%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD)


 

 
 

 

20 

сражении под Очаковым был тяжело ранен и 19 июня 

скончался первый войсковой атаман верных казаков Сидор 

Белый. Его преемником стал Чепега.  

Казаки-черноморцы под командованием Чепеги 

особо отличились при взятии Очакова. В 1790 году ка-

заки показали ни с чем несравнимое мужество при 

штурме Измаила. 

В эту турецкую кампанию Чепега был тяжело ранен в 

правое плечо и за неё награждён чином бригадира армии, 

орденами св. Георгия и св. Владимира, Екатерина II пожа-

ловала атаману «осыпанную дорогими каменьями саб-

лю». 

После победного окончания турецкой войны русское 

правительство приняло решение о переселении черномор-

ских казаков на Кубань, для охраны русской границы.  

Чепега принимал самое активное участие в органи-

зации переселения, основании Екатеринодара и куренных 

селений. 

 

СЛАЙД 18 

 

Ведущий 3.   

Вся история казачества Кубани до конца XVIII века 

неразрывно связана с именем войскового судьи Антона 

Головатого. Это незаурядная, одаренная, самобытная лич-

ность.  

Антон Головатый родился в Полтавской губернии в 

1732 году в богатой малороссийской семье. Учился в Киев-

ской духовной академии, но мечтая о ратных подвигах, по-

дался в Запорожскую Сечь. За храбрость, грамотность и 
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живой ум молодого казака запорожцы окрестили его 

«Головатым». 

Будучи человеком весёлым, остроумным, Головатый 

служил легко, быстро продвигаясь по службе – от простого 

казака до куренного атамана. За свои воинские подвиги 

был награждён орденами и благодарственными письмами 

от Екатерины II. 

Но главная заслуга его в том, что делегация черно-

морских казаков добилась подписания 30 июня 1792 года 

манифеста о наделении черноморцев землей на Тамани и 

Кубани. 

После переселения на Кубань, исполняя обязанности 

кошевого атамана, Антон Головатый руководил строитель-

ством дорог, мостов, почтовых станций. С целью лучшего 

управления войском ввёл «Порядок общей пользы» – 

закон, устанавливающий в войске бессменную власть бога-

той верхушки. Размежевал куренные селения, разделил 

Черноморию на пять округов, укрепил границу. 

Головатый занимался и дипломатическими перегово-

рами с закубанскими черкесскими князьями, изъявлявши-

ми желание принять российское подданство. 

26 февраля 1796 года Антон Головатый возглавил ты-

сячный отряд казаков и вступил с ними в Персидский по-

ход, но неожиданно заболел лихорадкой и 28 января 1797 

года умер. 

Имя Антона Головатого и сегодня помнят на Кубани.  

СЛАЙД 19 

 

Ведущий 1.  
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Среди сотен русских имен, сияющих в лучах ратной славы 

особым магнетизмом притягивает имя доблестного Наказ-

ного атамана Черноморского казачьего войска Алексея 

Даниловича Безкровного.  

Родился он в состоятельной обер-офицерской семье. В 

1800 году пятнадцатилетний  Алексей, воспитанный в бое-

вых дедовских традициях, записался в казаки и покинул 

отцовский дом – Щербиновский курень. 

Уже в первых стычках с горцами подросток обнару-

жил удивительную сноровку и бесстрашие. 

В 1811 году при формировании Черноморской гвар-

дейской сотни А. Безкровный, выдающийся боевой офицер, 

обладавший необыкновенной физической силой, имевший 

проницательный ум и благородную душу, был зачислен в ее 

первоначальный состав и с честью пронес звание гвардей-

ца через всю Отечественную войну 1812 года.  

За отвагу и храбрость на Бородинском сражении 

Алексей Безкровный получил чин сотника.  

При отступлении армии Кутузова от Можайска к 

Москве бесстрашный казак в течение 4 часов отбивал 

все попытки неприятеля прорваться вперед. За этот 

подвиг и другие боевые заслуги Безкровный был 

награжден золотой саблей с надписью «За храбрость».  

Отступающий противник пытался сжечь суда с хле-

бом, но гвардейцы не позволили французам уничтожить 

зерно. За проявленную доблесть Безкровного наградили ор-

деном Святого Владимира 4-й степени с бантом. По просьбе 

Платова, Безкровный с черноморской сотней был зачислен 

в его корпус. С легкой руки самого М.И. Кутузова казаки 

величали его «командиром без ошибки». 
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В мае – июне 1828 года Безкровный со своим отря-

дом участвует в осаде турецкой крепости Анапа под 

начальством князя А.С. Меньшикова. За победу над турка-

ми и падение неприступной крепости Безкровный был про-

изведен в чин генерал-майора и награжден орденом Свято-

го Георгия 4-й степени. Затем – за новые подвиги – второй 

золотой саблей, украшенной алмазами. 

Две черты были особенно характерны для Безкровно-

го: редкая отвага в боевых схватках и глубокая человеч-

ность в мирной жизни. 

В январе 1829 года Алексей Данилович командует 

одним из отрядов, направленных против шапсугов. В 1930 

году он вновь участвует в борьбе с абреками, с самим зна-

менитым Казбичем, угрожавшим казачьему городу Екате-

ринодару. В том же году он построил за Кубанью три укреп-

ления. 

Здоровье прославленного атамана было подорвано. 

Его героическая одиссея закончилась. Назначение Безкров-

ного атаманом Черноморского казачьего войска вызвало 

зависть в кругу родовой казачьей аристократии. Он, герой 

1812 года, мог бороться и побеждать внешних врагов Оте-

чества. Но осилить завистников внутренних – не смог. За-

травленный недругами, с незаживающей раной в боку, 

Безкровный жил замкнуто в своей екатеринодарской 

усадьбе. 28 лет отдал он службе Отечеству. Участвовал в 13 

больших боевых кампаниях, 100 отдельных сражениях – и 

не знал ни одного поражения. 

Алексей Данилович умер 9 июля 1833 года, похоронен 

в богаделенском дворе, на расположенном здесь первом ка-

зачьем кладбище. 
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СЛАЙД 20 

Ведущий 1.  

Много славных атаманов взрастила кубанская земля. 

Мы рассказали о первом кошевом атамане Сидоре Белом, 

хотелось бы вспомнить и последнего Наказного атамана - 

Михаила Павловича Бабыча.  

С самого раннего возраста мальчика готовили к во-

енной службе. После успешного окончания Михайловского 

Воронежского кадетского корпуса и Кавказской учебной 

роты юный Бабыч, стал постепенно продвигаться по воен-

ной служебной лестнице и получать боевые ордена. В 1889 

году он уже был полковником. 3 февраля 1908 года вышел 

указ о назначении его уже в чине генерал-лейтенанта 

наказным атаманом Кубанского казачьего войска.  

Жесткой рукой и суровыми мерами он наводит поря-

док в Екатеринодаре, где в то время свирепствуют терро-

ристы-революционеры. Под постоянной угрозой смерти Ба-

быч исполнял свой ответственный долг и укреплял на Куба-

ни экономику и нравственность. За короткий срок им мно-

го было сделано общекультурных, добрых дел. Казаки назы-

вали атамана «ридный Батько», так как каждый казак 

лично на себе ощущал его заботу и радение. Общекультур-

ную деятельность М. Бабыча ценило не только русское насе-

ление. Его глубоко уважали и другие народности, жившие 

на Кубани. Только благодаря его заботам и стараниям было 

начато строительство Черноморско-Кубанской железной до-

роги, начато наступление на кубанские плавни. 

В августе 1918 года он был зверски убит большеви-

ками в Пятигорске. Тело многострадального генерала погре-

бено в усыпальнице Екатерининского собора. 
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Память о большом патриоте и радетеле Кубанской 

земли М П. Бабыче – последнем Наказном атамане, жива в 

сердцах русского народа. 4 августа 1994 года на том месте, 

где стоял родовой дом Атамана, фондом культуры Кубан-

ского казачества открыта мемориальная доска, увекове-

чившая его память. 

 

СЛАЙД 21 

 

Ведущий 2.  

В кубанских станицах негромких 

И в шуме больших городов 

Живут рядом с нами потомки 

Из славных казачьих родов! 

Проходят века за веками, 

Но кровные узы крепки. 

Где были отцы казаками, 

Сыны родились - казаки. 

Под песни родимых сторонок 

Растут не по дням – по часам!.. 

Глядишь, озорной казачонок 

Уж скачет на лошади сам! 

На прадеда очень похожий – 

Характер – то пламень, то лед! 

Он станет защитником тоже, 

На смерть за Россию пойдет! 

Он будет достоин той славы, 

Что предком добыта в бою 

За Веру свою, за Державу, 

За Русь, за Кубань, за семью! 
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Ведущий 3.  

Много воды утекло с тех пор и вот 13 сентября 1937 

года Азово-Черноморский край разделен на Ростовскую об-

ласть и Краснодарский край с территорией 85 тыс. квад-

ратных километров, включая Адыгейскую автономную об-

ласть. В 1991 году Адыгейская автономная область вышла 

из состава края и была преобразована в Республику Адыгея. 

На территории нашего края с давних времен прожи-

вали представители различных племен и народов. В какие – 

то периоды воцарялся мир, в какие – то, к сожалению, 

вспыхивали войны. 

Шли века, менялись поколения, но неизменным оста-

валось желание людей сделать жизнь краше, передать по-

томкам накопленный опыт, знания, традиции. 

Богат наш край талантливыми, трудолюбивыми, са-

моотверженными людьми. История Кубани насчитывает 

тысячи героев.  

Сегодня мы вспоминаем казаков, основавших кубан-

ские станицы и град казачий; мы помним и чтим их ратные 

подвиги.  

 

СЛАЙД 22 

 

Ведущий 3.  

Мы преклоняемся перед героизмом наших соотече-

ственников-героев Отечественной войны 1812 года.  

Мы помним героев, защищавших Кубань на полях 

сражений в Гражданскую, Великую Отечественную войнах. 

В суровые годы Великой Отечественной весь народ 

встал на защиту своей Родины. Отважные сыны Кубани 
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сражались и на родной земле, и вдали от любимых городов 

и станиц. К июлю 1942 г., когда война пришла на землю 

Кубани, каждый пятый житель края ушел на фронт. Из 

добровольцев было не более 90 истребительных батальонов 

и три казачьих соединения - 50-я отдельная кавалерийская 

дивизия, 4-й Кубанский гвардейский кавалерийский кор-

пус и Краснодарская пластунская дивизия. Дорогой ценой 

досталась советскому народу победа над фашизмом. Кубань 

положила на алтарь Победы жизни 500 тыс. своих дочерей 

и сыновей, 356 воинам-кубанцам присвоено звание Героя 

Советского союза. 

 

Мы вспоминаем героев труда, поднимавших эконо-

мику Кубани на благо всей страны; мы помним героев 

спорта, славные олимпийские победы наших героев-

спортсменов, космонавтов и деятелей культуры и искус-

ства, прославивших Кубань в веках, и всех тех, кем гордит-

ся наш край.  

 

СЛАЙД 23 

 

Ведущий 1.  

Когда-то было здесь пустынно,  

по всей округе ни души. 

Пропахли запахом полыни  

трава, лиманы, камыши. 

Но час настал земли Кубанской, 

Когда казаки, властью царской  

свои воздвигли курени. 

От куреней пошли станицы,  
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а по земле, куда ни глянь, 

Колосья поднялись пшеницы,  

и жизнь наполнила Кубань. 

Сюда на ерик Ангелинский,  

что тёк средь тихих берегов, 

Путь, завершая свой неблизкий,  

отряд добрался казаков. 

И в стороне сложив оружие,  

сменив на мирный ратный труд, 

Взялись за дело смело, дружно  

и выросла станица тут. 

Живут теперь в станице внуки 

Тех славных предков казаков. 

И их заботливые руки 

Взрастили вновь поля хлебов. 

И мы сегодня говорим 

Спасибо славным хлеборобам 

Животноводам, полеводам 

И машинистам-трактористам. 

Строителям-специалистам 

Все, тем, кто устали не зная, 

Кубань когда-то поднимали. 

 

Ведущий 2.  

Современный Краснодарский край - важнейший 

сельскохозяйственный регион России с развитой промыш-

ленностью. Ведущие отрасли - машиностроение и металло-

обработка, пищевая промышленность. Развиты также топ-

ливная, химическая и нефтехимическая, микробиологиче-

ская, легкая промышленность, деревообработка и произ-
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водство стройматериалов. А наличие двух морей делает его 

привлекательным туристическим регионом. 

Для каждого из нас очень важно знать свои корни, гордить-

ся своим прошлым. Как писал кубанский историк Ф.А. 

Щербина: «Знание родного края – наша сила и величие Ро-

дины».  

* Дополнительная информация. Символы Краснодар-

ского края 

 

Флаг Краснодарского края 

Флаг Краснодарского края представляет собой прямо-

угольное полотнище из трех разновеликих горизонтальных 

полос: верхней - синего, средней - малинового и нижней - 

зеленого цвета. Ширина двух крайних полос равна ширине 

малиновой полосы.  В центре флага расположен герб Крас-

нодарского края, выполненный в одноцветном варианте: 

желтым цветом с оранжевым контуром. Отношение шири-

ны флага к его длине 2:3.  

Герб Краснодарского края 

Герб Краснодарского края в основе имеет изображение 

исторического герба Кубанской области. В зеленом щите зо-

лотая зубчатая стена, мурованная черным, с двумя такими 

же круглыми башнями и открытыми воротами. Между ба-

шен из-за стены выходят золотой пернач и по сторонам от 

него два серебряных бунчука с золотыми остриями и на зо-

лотых древках. В золотой главе щита возникающий Россий-

ский императорский орел (черный двуглавый, с золотыми 

ключами и червлеными языками), увенчанный натураль-

ными императорскими коронами, из которых средняя 
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больше и имеет лазоревые ленты, несущий на груди Кавказ-

ский крест (крест с мечами «За службу на Кавказе»). Щит 

увенчан княжеской короной, подложенной червленью. За 

щитом лазоревый  штандарт с золотым коронованным вен-

зелем императора АлександраII, окруженным лавровым 

венком; в навершии штандарта – венок и над ним Россий-

ский императорский орел. По сторонам за щитом накрест 

положены четыре лазоревых знамени с золотым изображе-

нием коронованных вензелей императрицы ЕкатериныII и 

императоров ПавлаI, АлександраI и НиколаяI, окруженных 

дубово-лавровыми венками. Древки штандарта и знамен 

лазоревые, навершия, кисти на шнурах и бахрома штан-

дарта, знамен и подтоки золотые. Древки штандарта и зна-

мен перевиты двумя лентами орденов Ленина, соединен-

ными под щитом бантом. 

Гимн Краснодарского края 

Гимном Краснодарского края стала историческая песня 

кубанских казаков «Ты, Кубань, ты наша родина». Написана 

она была в годы Первой мировой войны, когда казаки вое-

вали за Кавказом (в Турции), полковым священником Кон-

стантином Образцовым. 

Преподаватель 

Напутствие:  

Любите и помните свою малую Родину, где бы вы не 

оказались, в какой бы уголок Земли не занесла вас 

судьба. 

Кубань родная, нежно воспеваю  

Великую красу твоей земли!  

Земли святой от края и до края!  
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Моря, леса, поля, мой край, твои!  

Здесь небо над тобой светлей и выше  

И звёзды светят ярче и луна…  

Никто на свете краше не отыщет.  

Тобой гордится целая страна!  

 

Просмотр исполнения Кубанским казачьим хором 

песни «Ой, да Краснодарский край» , 2,27 мин (видео 2) 


