
Ведущая: Моя Кубань- жемчужина России, 

И с чем ещё могу тебя сравнить? 

Я знаю не найти тебя красивей, 

И никогда, вовек не разлюбить. 

Моя земля родит и рис, пшеницу, 

А значить есть и хлеба каравай, 

В садах стоят красивые станицы,  

Ты только любоваться успевай. 

У каждого есть место на планете, 

Которого дороже не найти, 

Куда ведут дороги все на свете, 

И где в начале все твои пути. 

 

 
 

Нашу родину зовут Россия. Она большая, красивая, богатая. Мы живём с вами в 

России, в Краснодарском крае. Это наша малая Родина. И сегодня мы с вами 

поговорим о ней, к нам в гости пришли ребята из казачьего класса 

школы №1 

 

  
  

Наша Кубань богатый и красивый край, разнообразна и природа Кубани. Здесь есть и 

высокие горы, и широкие поля, и глубокие моря. 

У каждого из нас есть своя малая Родина, это тот уголок земли, где проходит наше 

детство. 

Для нас с вами малой Родиной является наш краснодарский край_ Кубань. Давайте 

послушаем песню, каждая строка которой пронизана любовью и гордостью к земле 

Кубанской. 



( звучит гимн Кубани) 

 

 
 

Эта песня была написана более 100 лет назад Константином Образцовым. 

А теперь я хочу вас проверить, на сколько вы знаете Кубань? 

 Ответе на несколько вопросов. 

1 Как называется край в котором мы живём? 

2 какими морями омывается наш край? 

3 Назовите главную реку нашего края? 

4 назовите главный город Краснодарского края? 

 

Ведущий: Посмотрите вокруг: зачарует краса 

Нет здесь края прекраснее нашего! 

Золотятся хлеба, зеленеют леса, 

Даль морская лазурью окрашена. 

 А какие сады на Кубани у нас! 

 А какие девчата – красавицы 

 Кубань, это житница нашей страны, 

Стихами и  песнями славится!    

 

 

 
 



Дети читают стихи 

1  

Моя Кубань- горы и поля. 

Моя Кубань- щедрая земля. 

Моя Кубань – гордый твой народ. 

Тебя своей любимой родиной зовёт. 

 

2 Хороши Кубанские просторы 

Плодородна щедрая земля, 

Нивы необъятные как море, 

Край казачий, Родина моя. 

 

3 На радость нам наш край цветёт, 

Хороший здесь народ живёт, 

Природу Кубани беречь мы должны, 

И помнить приданье своей старины. 

 

(Звучит кубанская песня) 

 

А сейчас мы с вами послушаем наших гостей  

(школьники исполняют песню и стихи) 

(Я предлагаю нам всем поиграть в кубанские игры.) 

На Кубани люди не только трудились, но и отдыхали. Пели, танцевали и играли. 

Игры 

- « Пронеси коромысло»  

 

 

 

 

 



-«Платочек» 

 

-«Кубанка» 

Все сидят по кругу, кубанки надеты через одного. Под 

музыку быстро снять с себя и надеть соседу. Музыка остановилась – игра 

прекратилась. Выигрывает тот, у кого на голове нет кубанки. 

 
-«Петушок» 

Все дети сидят, Ведущий считалкой удаляет одного игрока, он становится ко всем 

спиной. Среди оставшихся назначается Петушок. Ведущий говорит: «Утром кто бесов 

гоняет, песни звонкие спивает, спать мешает казаку и 

кричит.» Петушок: «Кукареку!» Выбранный отгадывает, кто кричал. 

 

Ведущий.  Зеленые улицы, 

Парки и скверы. 

Высокое небо,  

Кубани прибой.  

Цветущие клумбы, 

Улыбки, веселье –  

Это мой край родной. 

В жизни нам дана 



Родина одна. 

У меня она –  

Вишня у окна. 

Здесь моя судьба, 

Радость и борьба. 

Видно так и быть 

Здесь мне век прожить. 

До конца дружить, 

До конца любить. 

Здесь мои друзья,  

Здесь моя семья. 

Большего не скажешь, 

Здесь земля моя.  

 

 

 

 


