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Звучит  Гимн  Краснодарского  края.( 1 куплет) 
 
 

1. Если  скажут  слово  «  Родина», 
Сразу  в  памяти  встаёт 
Старый  дом,  в  саду  смородина, 
Толстый  тополь  у  ворот.  
 

2.У  реки  берёзка – скромница 
И ромашковый  бугор, 

А  другим,  наверно,  вспомнится 
Свой  родной  станичный  двор. 

 
3.Или  степь  от  маков  красная, 
   Золотая  целина… 
   Родина  бывает  разная, 
    Но  у  всех  она  одна.  
                                4.Для  нас  Родина  -  это  дважды  
орденоносная Кубань, с крупными  портами,  прекрасными  
пляжами,  знаменитыми  здравницами. 
5.Союз  степей  и  лесов,  гор  и  двух  морей  придаёт  
родной  Кубани  неповторимые  черты,  своеобразие  
климата,  45 – я параллель  северной  широты  делит  
Краснодарский  край  пополам.  Отсюда  одинаково  далеко  
или  равно  близко  до  полюса  и  экватора. 
 
6. Нынче  праздник  в  нашей  школе 

Да  такой,  как  никогда 
В  честь  родимого  приволья, 
В  честь  свободного  труда. 

7.Ты, Кубань,  ты наша  Родина. 
Вековой  наш  богатырь. 

Многоводная,  раздольная, 
Разлилась  ты  вдаль  и  вширь. 

8.Сегодня  стихами,  песнями,  танцами  мы  будем  прославлять  
наш  родной  край. 
 
 
 

Учитель:    Цвети,  Кубань, 
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        9. От  края  и  до  края 
            С  далёких  лет  ты  в  сердце  у  меня 
             Казачья  песня,  слава трудовая 
             Кубань,  Кубань 
             Бескрайние  поля. 

 
10.Люблю  тебя,  мой  край  пшеничный, 

                                   Люблю  тебя  казачья  стать. 
                                   Ты  жаворонок  над  станицей, 

                                          Ты  мой  кумир  и  моя  мать.                             
                               

      11.Земля- пылинка  во  Вселенной, 
              Но  если  птицей  пролетишь, 
              Поймёшь, Кубань  не  меньше  Сены, 
                А  Краснодар – второй  Париж. 
 

 
12.Гостеприимней  и  красивей 

На  свете  нет  земли. 
Не зря  жемчужиной  России 
Мой  край  в  народе  нарекли. 

                  
 
13.Кубань -  жемчужиной  назвали, 

Но  это  низкая  цена. 
В  пшеничной  золотой  оправе, 
Как бриллиант  блестит  она  .         
 

14Наш  край  Краснодарский, 
Родная  Кубань. 
Простор  необъятных  красот  и  чудес, 
Сегодня  мы  славим  тебя! 
 
 
Песня №1  « Кубань, Кубань – широкие  просторы «. 
                 (  сл. А. Софронова, муз. Т  Понаморенко).    
 

15.Могучие  горы,    
Степные  просторы. 
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Приморского  берега  грань… 
Леса  и  поляны, 
Сады  и  лиманы- 

Все:   Всё  это  родная  Кубань!   
 

16.Дары  свои  щедро 
     Открыли  нам  недра, 
    Морями  разлились  хлеба. 
    Здесь  труд  величавый 
    Сроднился  со  славой 
                                     Все :  Всё  это  родная  Кубань!   
 
17.Родные  станицы, 

Разливы  пшеницы, 
Плывёт  за  комбайном  комбайн… 
Огни  городские,  гудки  заводские- 

Все:  Всё  это  родная  Кубань!  
18.Весёлые  песни 
Летят  поднебесье. 
Открытая  высь  голуба… 
И  нету  красивее 
 Края  России, 

Все: Чем  наша  родная  Кубань!    
Бабье  лето  на  Кубани- 
Солнце,  ветрено,  тепло. 

Дети  в  школу,  словно  лани, 
Поутру  бегут  легко.  

 
18.Ветер  в  роли  дирижёра, 

Машет  ветками  слегка. 
Исполняет  песни  хором 
Многоликая  листва.           
 

19На  Кубани  жить  привольно, 
        Фруктов ,  мёда  здесь  полно. 

Урожаем  все  довольны, 
Блещет  золотом  зерно. 

 
Песня №2  « Ой, да  Краснодарский  край». 
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            (  сл. С. Хохлова, Муз. В. Захарченко) 
Все  садятся.   

 
Выходят  3  человека. 
В  руках  на  рушнике  каравай  на  блюде,  соль, цветы. 
 
 
20.Хлеб  на  полях  кубанских  колосится. 

Собрали  нынче  сильный  урожай. 
И  испекла  любимая  станица 
Большой  душистый  каравай. 

 
Если  мы  хотим  кого – то 

          Встретить  с  честью  и  почётом. 
  Встретить  щедро,  от  души. 
То  гостей  таких  встречаем 

     Пышным,  круглым  караваем. 
Он  на  блюдце  расписном 

С  белоснежным  рушником. 
( Подносят  хлеб  и  цветы.) 
 
21.С караваем  соль  подносим, 

Поклоняясь,  отведать  просим: 
« Дорогой  наш  гость  и  друг, 
Принимай  хлеб – соль  из  рук». 
 
( Вручают  хлеб  и  цветы). 
 
 
 22.Что  в  жизни  бывает  красивей? 
Чем  юности  цвет  по  весне. 
И  спелое  поле  России 
В  казачьей  моей  стороне. 

 
23.Ой,  полюшко,  поле  России- 
      Степная  судьба  казака. 
       Купается  полюшко  в  сини, 
       Пшеница  бежит,  как  река. 
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Танец  « Сударушка».      
                                      Садятся.    
 

                                  
24.Места  родные  мы  не  выбираем, 

Но  с  детства  к  ним  душой  всей  приросли. 
И  только  лишь  в  разлуке  понимаем. 
Милее  и  прекрасней  нет  земли.         
 

25.Кубань  из  старины  берёт  начало, 
Не  с гор  она,  ершистая,  течёт. 
А  с  той  поры,  когда  копьё  торчало 
Кочевничье  у  брега  скорых  вод. 

 
26.Люди  селились  на  берегах  тёплых  южных  морей  с  
незапамятных  времён.  Через  Кубань  и  Кавказ  прошло  
множество  племён  и  воинств.  Видела  Земля  орды  Батыя,  
стонала  под  султанской  пятой.  Но  пришёл  конец  турецкому  
владычеству  над  русским  Причерноморьем.  Великий  Суворов  
воздвиг  на  реке  Кубани  редуты,  а  войску  бывших  запорожских  
казаков,  переселённых  к  тому  времени  на  земли  между  Бугом  и  
Днестром  было  предписано  отправиться  в  кубанские  степи «  
Границу  держати». 
27.    Богат  наш  край  садами  и  хлебами. 
         Цемент  и  нефть  он  Родине  даёт, 
        Но  самый  ценный  капитал  Кубани – 
         Простой  и   скромный  труженик  -  народ. 
 
28.Жемчужиной  России  Кубань  не  зря  зовётся, 
И  чести  не  роняют  кубанцы  земляки. 
У  нас  работа  спорится, 
Хоть  трудно  нам  живётся, 
Но  в  песнях  голосисты  мы 
И  в  танцах  мы  легки. 

 
Учитель:   Для  вас  поёт  вок. Группа  «  Фантазия». 
                  Песня  «  Щербиновские  зори».     
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 Под  музыку  выходят  мальчики. 
    

29.Что  за  казак  без  доброго  коня? 
И  в  век  мотора 
Приятно  сесть  в  седло, 
Ощутить волнение  скакуна, 
Насладиться  скоростью 
 И  дробным  цоканьем  копыт. 
 

30.О  старом  друге  коне  поют  на  Кубани  мужские  
Фольклорные  хоры. 

 
31.Поют  и  те, кто  « от  Кубани  до  Волги «  поднимал  коней  в  
поход  в  боевом   восемнадцатом  году  и  у  « кого  в  1945  году  

по  берлинской  мостовой  кони  шли  на  водопой…» 
 

32.Любим  петь  и  мы,  молодые  казачата. 
 

Песня  «  Едут  казаки». 
                 ( сл. народные,  муз. В. Кеверкова). 

 
33.Веселится  радостно 
На  Кубанском  празднике, 
Дружная  и  славная   
Семья  4 « Г «. 
Пусть  мечты  сбываются, 
Силой  наливается 
Край  наш  Краснодарский – 
Родина  моя!  
 

34.Казаки  кубанские  -  от  земли  -  от  матушки, 
От  кормильца  -  батюшки. 
От  реки  полёт  их  быстрый. 
От  полей  горячих  искры. 
Раз  -  и  степью   разлились, 
 Два  -  и   в   танце  разошлись, 
Подбодрим  танцоров  наших. 
Пусть    они  резвее  пляшут. 
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Учитель:   Посмотрите  кубанский   фольклорный   танец. 
                                  Садятся. 
 
А  сейчас  проверим,  как  хорошо  вы  знаете   историю  
родного  края. 
 
                          Выходят  2  девочки. 

1 – девочка. ( сидит,  рассматривает  фотоальбом). 
2 – девочка.   Что  ты  Даша  там  рассматриваешь? 
1 – девочка.  Предками  любуюсь.  Прадед  мой  большим  человеком  
был. 
 2 – девочка.    Да,  что  там  твой  прадед?  Вот  мой  с  самим  
Суворовым  был  знаком. А  раз  был  случай,  шли  они  вместе  с  
рыбалки,  и  вдруг  навстречу  им  Лермонтов.  Подходит, 
Здоровается  вежливо,  руку  каждому  жмёт  и  у  прадеда  
спрашивает :  «  Как  здоровье,  Иван  Сидорович? « 

     1  -  я :    А  он ?  
     2  -  я  :      А  он  отвечает :  «  Ничего,  помаленьку». 
 
          Вопрос:    Где  тут  правда,  а  где  ложь?   Бывали  упомянутые  

известные  люди  на  Кубани?  Могли  они  встречаться? 
 
Ответ:       ( А. Суворов  был  на  Кубани  в  18  веке,  М . Ю. Лермонтов  

-  19  веке.  Следовательно,  они   встретиться  не  могли.) 
 
 
                                           Выходят  2  девочки. 
 
1 – я :Достаёт  фляжку,  взбалтывает,  и ,  морщась,  отхлёбывает. 
 
1 – я :    Что  ты,  Юля,  пьёшь  да  кривишься? 
 
1 – я :      Доктор  велел  воду  пить  специальную,  говорит  от  всех  

хворей  моих  излечит.  Это  хорошо,  да  уж  очень  она  солёная  и  
невкусная,  даже  мурашки  по  коже. 

 
 
Вопрос :  О  какой  лечебной  воде  говорят  девочки,  где  её  добывают?  
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Ответ:     Краснодарский  край  богат  водами.  Чаще  всего  минеральные  

воды  используют  для  питьевого  лечения,  некоторые ( мацестинские  
воды  г. Сочи)  применяют  только  для  ванн.  Источники  мин.  Вод  
находятся  в  городах  Горячий  Ключ,  Сочи,  Ейск,  Хадыженск  и  др.) 

 
 
                                                                Выходят  2  девочки. 
  1  -  я  :    Бонжур,  Юля  ,  сава? 
2 – я :        Что?     Какая  ещё  сава? 
1 – я :         Да  это  я  с  тобой  по  -  французски  здороваюсь.  А  «  сава» 

-  это ,  значит,  как  дела?  Родной  язык  надо  знать.  Мы  ведь  с  
тобой  почти  француженки. 

 
2 – я :            Говорила  я  тебе – не сиди  долго  на  солнце,  голову  

напечёт.  А  ты? 
 
1 – я :    Да  я  в  книжке  прочитала,  что  г. Краснодар,  столица  наша,  

считай  Париж,  только  поменьше.  Хорошая  книжка,  интересная.  
Там  и  про  казаков,  и  про  старину.  Не  помню  только,  кто  написал. 

 
Вопрос:   О  какой  книге  идёт  речь?  Кто  её  автор? 
 
Ответ:  (   Виктор  Лихоносов  «  Наш  маленький  Париж».) 
 
Учитель:    Молодцы,  справились  с  заданием. 
 
                            Все  строят ся.    
 

О  Кубань,  Кубань,  родная, 
Сколько  нежности,  тепла. 
Ты  дана  нам  всем  для  счастья, 
Для  любви  и  для  тепла. 
 

Край  кубанский -  он  самый  красивый! 
И  народ  -  благородных  идей. 
Край  наш  стал  украшеньем  России, 
А  станица -  достойных  людей. 
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Я  хочу,  чтобы  ладилось  дело, 
     Становилось  прекрасно  вокруг. 
     Чтоб  народ  был  хозяин  умелый 
И  любому  народу,  как  друг.    

 
.И  мы  этим  достойны  гордиться, 
Что  прекрасных  народов  сыны. 

Достижение  нашей  станицы 
Лишь  на  благо  великой  страны.      

 
Много  лет  уже  наша  станица, 
      Сей  кусочек  Азовского  брега, 
       Хоть  немного  казачья  столица, 
       Основатель -  Захарий  Чепега. 

 
43.Хор  кубанский  известен  в  России, 

Но  и  мы  -  то  не  хуже  поём. 
Прославляем  нашу  станицу 

И песенку  вам  пропаём. 
 

Песня № 5 « Ой,  станица,  родная  станица».     
 
 
Солнце  в  волю,  

Край  богатый 
Поле  к  полю – урожай. 
Есть  многоэтажки,  хаты, 
Есть   душистый  каравай. 
 

45.Старики  не  многословны. 
Женщины – красавицы. 

Урожаями  пшеницы 
 Наши  земли  славятся. 

 
44. По  песням  и  танцам 

Узнаешь  кубанцев 
Светла  их  большая  судьба. 
И  нету  красивее  края  России, 
Чем  наша  родная  Кубань! 

 10 



 
Учитель:   Дорогие  гости,  ребята  дарят  вам  «  Кадриль».   
 
                (  Готовятся  на  пляску.) 
 

45. Мы  защитников  растим. 
Мы  Россию  кормим. 
И  традиции  храним, 
Помним  свои  корни.  
46. В  школе,  в  первой  нашей, 

Праздник  полной  чашей. 
Музыкой  и  песнями  звенит. 
Пляскою  горячею, 
Удалью  казачьею. 
Праздник  наш  сегодня  знаменит. 
 
Учитель:  Посмотрите  пляску.    
 
(  Все  строятся  на  полукруг, берут  шары, подарки.)  Родители 
выходят  на  песню. 
  
Фейерверк  -  на  последнем  куплете  песни. 
 

47. В  родных  полях  колышется  пшеница. 
Люблю  тебя,  мой  край,  моя  станица. 
Здесь  песня  веселей  и  звонче  льётся. 
И  Родина -  Старощербиновкой  зовётся. 
 

49.Пусть  щербиновцы  будут  богаты. 
Пусть  их  радуют  круглые  даты. 

Люди  пусть  радостны  будут  всегда 
И  нам  не  нужна   никакая  беда.  

 
50.Цвети,  Кубань,  от  края  и  до  края! 
     Навек    судьбу  связали  мы  с  тобой. 
      Казачья  песня,  слава  трудовая. 
      Кубань,  Кубань 
       Ты – Родина  моя!  
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