
Конспект занятия по теме: «Мой родной город» 

Воспитатель: Войт О.А. 

Цель: Познакомить детей с названием «Кубань», довести до их понимания, что живут они 

на Кубанской земле, выделить столицу Кубани – Краснодар. Познакомить детей с историей 

Кубани, достопримечательностями родного города, воспитывать чувство патриотизма, 

любви к малой родине. 

Воспитатель:  

Ребята! У каждого человека есть малая родина, то место, где он родился и вырос. 

- Как называется край, в котором мы живем? (Краснодарский край) 

Ласково Краснодарский край называют Кубанью. Это название произошло от главной 

реки – Кубани.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сегодня я хочу рассказать вам об истории возникновения Кубани. 

Очень давно, много лет тому назад царица Екатерина подарила казакам землю на берегу 

реки Кубань.  

 

 

 



 

 

Казакам кубанская земля понравилась очень. С одной стороны стояли Кавказские горы, как 

богатыри, с другой стороны раскинулось Черное и Азовское моря. Кругом стелилась степь 

без конца и края. Построили казаки из глины и соломы хаты и стали жить на новой земле. 

Казаки пахали землю, сеяли пшеницу и рожь, кукурузу и подсолничник. Сажали сады.  

 

 
 

Но, главная задача казаков была охрана границы. А женщины – казачки работали на 

огородах, вели хозяйство, пряли и шили одежду, воспитывали детей. 

Казаки очень трудолюбивый и веселый народ с добрыми традициями. Трудился  кубанский

  народ, жизнь становилась лучше, росли города и села. 

 

 
 

- Ребята, скажите, пожалуйста, как называется город, в котором мы живем? 

Правильно, мы живем в большом и красивом городе Краснодаре – это главный город 

Кубани, а мы его жители называемся краснодарцы. С 1920 года город носит имя Краснодар. 

Краснодар (от слова «красный», «лучший», «праздный»). И главная улица нашего  города 

называется – улица Красная.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Слышу в тополях веселый шорох, 

Вижу в бликах солнца тротуар, 

Как же ты мне памятен и дорог, 

Тополиный город Краснодар! 

(Виктор Подкопаев) 

 

Есть на нашей планете прекрасной, 

Южный город безумно красивый. 

Я шагаю по улице Красной, 

Привлекает всех взгляд мой счастливый… 

(Светлана Донченко) 

Ребята, давайте сейчас отправимся по родному городу на экскурсию? 

Прежде, чем отправится в дорогую, нам необходимо сделать разминку. 

ФИЗМИНУТКА 

По дорожке, по дорожке 

Скачем мы на левой ножке. 

И по этой же дорожке 

Скачем мы на правой ножке. 

По тропинке побежим, 

До полянки добежим. 

На полянке, на лужайке 

Мы попрыгаем, как зайки. 

Стоп. Немного отдохнем, 

И домой пешком пойдем. 

(все движения выполняются в соответствии с текстом) 

  

Сейчас мы с вами живем в высоких многоэтажных домах.   

Вы  ходите в красивый детский сад.  

В нашем городе есть замечательное место.  

Вы узнаете, что это за место, если угадаете загадку: 



 

Здесь жонглеры выступают,  

Книжки кошечки читают,   

Клоун всех вас рассмешит,  

                                                       По арене тигр бежит… 

                                                                                           (цирк) 

 

Правильно, в цирке показывают цирковые 

представления.  Там выступают акробаты, 

фокусники, клоуны, дрессированные животные. Но интересные представления можно 

увидеть не только в цирке.  В нашем городе много театров: драматический, музыкальный, 

филармония, а для детей два кукольных театра. Также есть кинотеатры, куда ходят смотреть 

на большом экране фильмы или мультфильмы.  

В выходные праздничные дни можно отдохнуть в красивом парке, где можно покормить 

белок, послушать, как поют птицы, покататься на каруселях, полюбоваться красивыми 

фонтанами.  

 

 

 

Есть еще замечательное место. Где живут дикие животные – это большой зоопарк, где 

живут верблюды и львы, обезьяны и крокодилы, где морские котики дают представление. 

А можно просто пройтись по улицам и скверам города и полюбоваться памятниками.  



В центре города стоит памятник  царицы  Екатерины, которая подарила кубанские земли 

казакам.  Есть и памятник казакам, которые охраняли границы своей Родины.  

 

 

 

 

Сейчас Краснодар – настоящий красавец, город – сад. Гордо высятся современные здания, 

новые микрорайоны. Неповторимую прелесть городу придает его зеленый наряд: 

тополиные и каштановые аллеи, тенистые парки и скверы, чудесные цветники. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Краснодар любимый лучезарный, 

Наделенный редкой красотой, 

Сказочной, волнующей, шикарной 

Город с нежной, трепетной душой. 

Дышится в нем тихо и спокойно, 

Воздух чист и небывало свеж. 

Град казачий, он живет достойно, 

Возрождая тысяча надежд. 

(Светлана Донченко) 

Краснодар – это не просто центр нашего края. Мы любим столицу нашего края, 

раскидистую, широкую, с ее нескончаемой сутолокой больших улиц, ее форму, ее силуэт. 

Любим ее строгость и ее доброе материнское сердце. 

Вот в таком замечательном городе мы с вами живем. И чтобы наш город был еще краше, 

мы с вами должны беречь природу, сажать деревья и цветы.  

 

Кубань 

Это край чудесный, там, где синь небес! 

Золотое поле и зеленый лес! 

Ручеек звенящий и весенний гром! 

Это запах хлеба, это отчий дом! 

Ты, Кубань родная, наша сторона! 

Ты на всей планете лучшая страна! 

Ребята, мы много говорили о городе Краснодаре, познакомились с историей нашего 

города.  

А теперь, давайте вспомним: 

-  Назовите столицу Краснодарского края? (Краснодар) 

-  Как назывался первый город на Кубани? (Екатеринодар) 



-  Кто подарил казакам землю? (ЕкатеринаII) 

-  Назовите главную реку края? (Кубань) 

-  Как называется главная улица города? (Красная) 

-  Какие достопримечательности города вы запомнили? 

 

Наша беседа о родном городе получилась очень интересной. 
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