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Конспект №1. 

Тема: «Моя родная станица – Абинская». 

Цели: 

1.Познакомить с образованием станицы, её историей возникновения; 

2.Развивать любознательность, познавательный интерес к изучению истории 

Кубани, творческие способности, умение мыслить; 

3.Воспитывать любовь к малой Родине, гордость за свою станицу. 

Оборудование: 

Карта Краснодарского края; 

Мультимедиа; 

Музыкальные записи песен. 

Ход: 

- Как называется наш край? (Краснодарский). 

- Назовите главный город в Краснодарском крае. (Краснодар) 

- Ребята, послушайте стихотворение кубанского поэта Вадима Неподобы и 

скажите, о чем мы будем говорить сегодня? 

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 

- А как называется наша станица? (Абинская или город Абинск) 

Сегодня, ребята, мы совершим увлекательное путешествие по нашей 

станице. Узнаем, как и когда она возникла. С детских лет человеку близко и 

дорого то место, где он родился, рос, учился. Для нас таким стал 

Краснодарский край. Есть на карте края станица, которая является нашей 

малой Родиной- станица Абинская. В ней живут добрые и трудолюбивые 

люди. 

Рождение станицы.  

Давным-давно здесь жили адыгские племена, черкесы, как назовут их многие 

другие народы. И потом приехал храбрый вольный казак на освоение новых 

земель, дарованных императрицей Екатериной. И стал тут жить –поживать. 

- Кто такие казаки? 

Казаки –означает «вольные люди», «удальцы», а также отряды конницы, 

нёсшие сторожевую службу. 

Станица – крупное казачье сельское поселение.  

Абинск – небольшой город в Краснодарском крае, это административный 

центр Абинского района. Расположен на реке Абин, находится в 70 км от 

Краснодара. Дата рождения города 12 сентября 1863 года. 

Физминутка. 

Раз – подняться, подтянуться, 

Два – согнуться, разогнуться, 



Три – в ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре – руки шире. 

Пять – руками помахать, 

Шесть – тихонько сесть. 

-Ребята, а кто знает, чем знаменит наш Абинск?  

(страусиная ферма, дольмены, музей, памятники) 

Края мои родные 

Заветные края, 

Навеки дорогие – 

Вас не забуду я. 

Кубань, Кубань – казачий край, 

Отцовская земля. 

Хлебов высокий урожай 

Твои родят поля. 

Здесь в золоте пшеница: 

Кругом хлеба, хлеба… 

Богатая станица – 

Счастливая судьба. 

Куда я не поеду, 

Во мне любовь моя: 

Малиновы рассветы, 

Кубанские края. 

 - Кто из вас знает название нашей реки? (ответы детей) 

- И это наша земля, наша Родина! И ее природу надо охранять. А охранять 

природу – значит охранять Родину. 

- Прославляя свою Родину народ «сложил» пословицы. Давайте мы их 

вспомним. 

• Своя Родина дороже золота. 

• Нет в мире краше Родины нашей. 

• Для Родины своей сил не жалей. 

• Родину мать умей защищать. 

• Жить – Родине служить. 

• Нет вкусней водицы, чем у родной криницы. 

• Везде хорошо, но милее Родины нет. 

А теперь прослушаем гимн Кубани. (дети встают) 

Вот и закончилось наше путешествие. Мы будем ещё много узнавать нового 

о нашей станице – малой родине. Ребята, что сегодня вы узнали, что 

запомнили? Что вам понравилось больше всего? 

 

 

 


