
«Краю – 75: 
помним, 

гордимся, 
наследуем!» 



13 сентября 2012г.-

75 годовщина 

образования 

Краснодарского 

края



13 сентября 2012 г.  – 75-летие 
образования Краснодарского края.

• Люблю тебя мой край степной,

• За широту земли

• За то, что ты передо мной

• Дороги расстелил.

• За все сады и тополя 

• Что снились много лет.

• За то, что черная земля

• Рожает белый хлеб.



Земля 
кубанская 
- древняя 

земля 





земля Кубани –
жемчужина России –

это наша малая 
Родина. 





В 1792 года, когда 
черноморские казаки, 

получив грамоту от 
Екатерины Великой 

«О пожаловании 
земель…» пешим 

ходом и флотилией 
прибыли на Кубань и 

положили начало 
казачьей истории 

Кубани. 



Огромную роль в освоении кубанских 
земель казаками сыграли два 

выдающихся казачьих атамана -
Захарий Чепега и Антон Головатый. 



История Кубани
•



• Много событий  в истории Кубани прошло на 
протяжении 3-ёх веков: казакам приходилось не 
только «… охранять границу», а и по призыву 
России сражаться против Наполеона; 
участвовать  в изнурительной Кавказской войне; 
спешить на Балканы – освобождать от 
турецкого ига братьев – славян: сербов и 
болгар. Не менее противоречивым и тяжёлым 
стал в истории  Росси  и прошлый 20 век. 
Достаточно вспомнить две мировые войны. А 
ещё братоубийственная гражданская война, 
нелёгкая коллективизация, голод 30-ых годов. 
Все эти события не обошли и кубанцев.



Вставай, Кубань! Народным гневом

Бурли, бушуй, мятись, вскипай.      

На смертный бой с врагом скликай

Своих сынов отважных, смелых.

Вставай, Кубань! Кубань, вставай!

Смерть  вражьей своре озверелой! 





• На данном этапе 
исторического развития в 
состав Краснодарского края 
входит 48 муниципальных 
образований, включая 26 
городов, 21 поселок 
городского типа и 1717 
сельских населенных пункта. 
Административным центром 
края является город 
Краснодар, отметивший в 
2003 году двести десятую 
годовщину своего основания 

http://kultura.kubangov.ru/www/kultura.nsf/91ec8d66fd21aa2fc32570bf004b76c4/15244f1904af3538c32571fe0029830d!OpenDocument


Промышленность 
включает свыше 700 
крупных и средних 
предприятий, в 
основном 
акционерных 
обществ, 
товариществ с 
ограниченной 
ответственностью, а 
также около 3 тыс. 
предприятий малого 
бизнеса



• Агропромышленный комплекс края является 
крупнейшим в России производителем и 
поставщиком сельскохозяйственной продукции и 
сырья с развитой сетью переработки, хранения и 
торговли.







• На территории Краснодарского 
края сосредоточены все основные 
курорты федерального значения : 
Сочи, Анапа, и краевого -
Геленджик, Туапсе, Ейск, Горячий 
Ключ и др. Продолжительность 
теплого периода доходит до 300 
дней 





БЕРЕГ

РОССИИ 

НАЧИНАЕТСЯ 

ЗДЕСЬ

Берег

России 

начинается

здесь





БЛИЦ-ОПРОС.

В каком году казаки начали переселение на Кубань? 

Назовите атаманов, которые возглавили переселение? 

Как назывался главный город Кубани? 

Войсковой стан казаков?

Как назывался документ, подписанный Екатериной II, дающий 
право казакам переселиться на Кубань? 

Перечислите предметы утвари кубанских казаков. 

Сколько лет назад казаки переселились на Кубань? 

В каком году был образован Краснодарский край? 

Сколько куреней первоначально было образовано на Кубани? 

Назовите зерновые культуры, выращиваемые на Кубани? 













Герб 

Краснодарского 

края в основе 

имеет 

изображение 

исторического 

герба Кубанской 

области.



В щите зубчатая стена с 
двумя такими же 
круглыми башнями с 
открытыми воротами и 
швами; над башней 
пернач между двух 
бунчуков с остриями на 
древках. В верхней части 
щита возникающий 
орёл, имеющий на груди 
кавказский крест. 



Щит увенчан древней 
державной короной, над 
которой возвышается 
российский штандарт с 
навершием в виде орла и 
буквами «РФ» в центре 
штандарта. Щит украшен 
дубовыми листьями, 
соединёнными лентой. За 
щитом накрест расположены 
четыре знамени, украшенных 
бахромой и с вензелями, 
окружёнными дубовыми и 
лавровыми ветвями



Флаг Краснодарского края



• Флаг представляет собой прямоугольное 
трехцветное полотнище из синей, красной 
и зеленой полос. Синяя символизирует 
собой чистоту намерений и воды 
Краснодарского края, красная – память о 
воинской доблести и земли Кубани, 
зеленая – верность и леса Кубани. В центре 
флага расположен герб Краснодарского 
края, выполненный в одноцветном 
варианте — золотым цветом. Отношение 
ширины флага и его длины — 2:3.



Гимн Краснодарского края
• ТЫ, КУБАНЬ, ТЫ, НАША РОДИНА

Слова К. Образцова
Музыка народная, в обработке
профессора В. Захарченко

• Ты, Кубань, ты, наша родина,
Вековой наш богатырь!
Многоводная, раздольная,
Разлилась ты вдаль и вширь.

• Из далеких стран полуденных,
Из заморской стороны
Бьем челом тебе, родимая,
Твои верные сыны.



• О тебе здесь 
вспоминаючи,
Песню дружно мы поем,
Про твои станицы 
вольные,
Про родной отцовский 
дом.

• О тебе здесь 
вспоминаючи,
Как о матери родной,
На врага на басурманина
Мы идем на смертный 
бой.

• О тебе здесь 
вспоминаючи,
Песню дружно мы поем,
Про твои станицы 
вольные,
Про родной отцовский 
дом.

• О тебе здесь 
вспоминаючи,
Как о матери родной,
На врага на басурманина
Мы идем на смертный 
бой.



Текст дарственной грамоты:

Черноморскому казачьему войску жалуется «в
вечное владение состоящий в области
Таврической остров Фанагория со всею
землею, лежащею по правую сторону реки
Кубани от устья ее к Усть-Лабинскому
редуту… чтобы с одной стороны река
Кубань, а с другой же Азовское море до
Ейского городка служили границею войсковой
земли». В обязанность войску вменяется
«бдение и стража пограничная».

Сей документ подписан 30 июня 1792 года 
рукою императорского величества.



Памятник Екатерине II 

Открыт в 1907 г. Демонтирован осенью 1920 г.



Черноморские казаки



Хаты черноморских казаков








