
«Мой город Тимашевск» 

Цели: 

1.        Познакомить  с историей возникновения города в Кубанской степи, 

формировать представления о городе Тимашевске как о составной части 

Краснодарского края. 

2.        Развивать любознательность, познавательный интерес к изучению истории 

Кубани через знакомство с историей родного города, умение самостоятельно добывать 

информацию путем опроса родственников и знакомых. 

3.        Воспитывать чувство гордости за свой город, любовь к малой родине. 

 

 

Под музыку дети заходят в зал, чтецы выстраиваются в центре зала.  

Ход праздника 

Чтение стихотворений  

 

1 Здравствуй, наша Кубань. 

Тополиный наш край! 

Хлебом да солью,  

Светлой любовью 

В гости друзей встречай. 

 

2 В середине Кубанской равнины, 

Средь раздольных родимых полей 

И вдоль речек раскинулся он,  

Наш родной Тимашевский район! 

 

3 Край далеких времен, 

Тимашевский район,  

Что когда-то царицей подарен. 

Край станиц, хуторов. 

Ты основа основ, 

Ты героями в вечность прославлен. 

 

 

4 Это стон казаков, 

Время наших отцов, 

Где степные безбрежные дали, 

Как любимую мать, 

Волю, правду и стать 

Не щадя живота, охраняли. 

 

 



5 Над Тимашевском тучи 

Растреплет ветерок. 

Мой город – самый лучший 

Российский городок! 

 

6 Старые домики, тихие дворики, 

Солнышка щедрого блеск, 

Мед абрикосовый, травы под росами- 

Это родной Тимашевск. 

 

7 Новые здания, фабрик громадины, 

Рыбы резвящийся плеск, 

Сахар — вагонами, хлебушек — тонами - 

Это родной Тимашевск! 

Беседа о Тимашевске с показом фотографий и иллюстраций. 

Ведущий: Ребята, сегодня день рождения у нашего родного города. Тимашевск — 

теплый, солнечный городок в кубанской степи, он купается в зелени, дышит речной 

прохладой реки Кирпили.  

Сейчас мы живем в современном городе. Но Тимашевск не всегда был такой. 

Хотите узнать, как выглядел Тимашевск много, много лет назад, когда еще не было на 

свете ваших бабушек и дедушек? Как он образовался? 

 

Слайд  2 

Очень давно на кубанских степных просторах поселились казаки. Их поселения 

назывались куренями. Места на берегах реки Кирпили были необжитыми, по пояс 

утопали в буйных травах. Атаман Тимош вывел свой Курень в то место, где протекала 

степная река Кирпили. 

Слайд 3 

Дети, как вы думаете, почему казаки решили поселиться возле реки? Что река дает 

людям? 

Заселение будущего Тимашевска начиналось от реки, и улицы получили простые и 

понятные названия - Береговая, потому что по берегу реки тянулась, Красная— значит 

красивая. 

 



Слайд 4 

Постепенно поселение разрасталось и превратилось в большую казачью станицу 

Тимашевская. В станице стали строить заводы: кирпичный, кожевенный, маслозавод, 

построили электростанцию, элеватор, открылась первая больница, новая школа, клуб. 

Слайд 5 

А самое главное в станице был построен железнодорожный вокзал и паровозное Депо. 

Жители могли на поезде поехать в другие города. Очень много людей приезжали в 

станицу Тимашевская кто в гости, кто по работа, влюблялись в наш солнечный, 

красивый городок и оставались здесь жить. Число жителей увеличилось, были 

построены заводы, детские сады, школы. И станица Тимашевская получила статус 

города Тимашевска. 

Ребята, что вам больше всего нравится в нашем городе? (Ответы детей) 

Слайд 6 

Что вы видите на этой фотографии? (Ответ детей - музей семьи Степановых) 

 В вечную память о материнском подвиге в Тимашевске был построен музей семьи 

Степановых – единственный в России музей, посвященный простой русской семье. В 

создании музея принимал участие почти каждый житель Тимашевска. Тимашевский 

музей и парк, расположенный в центре города - главные исторические 

достопримечательности, которые хранят память о славной истории казачьей станицы и 

о простых трудолюбивых людях – потомках запорожских казаков, которые верой и 

правдой защищали свою Родину, восстанавливали и развивали полностью 

разрушенную станицу в послевоенные годы, и продолжают любить и заботиться о 

своем городе в настоящее время. 

Слайд 7 

Посмотрите на эту фотографию, что это за место? Чем оно памятно? (Ответы детей). 

 Правильно, это  сквер имени 40-летия Победы, построен в честь  подвига казаков в 

Великой Отечественной войне. На центральной аллее установлены бронзовые бюсты 

Героев России.  Там  находится   вечный огонь,  к  которому  люди  приносят  цветы. 

Народ  любит  своих героев и  свято  хранит память о  них.  

Слайд 8 

Все в городе заметно изменилось. Построено много современных предприятий. Какие 

в нашем городе есть заводы? (Ответы детей)  Какую продукцию они производят? 

Слайд 9 



А какие вы знаете большие, красивые здания в нашем городе? (Кинотеатр, спортивный 

комплекс, музыкальная школа, торговые центры и т. д.). 

Да, наш город очень изменился.  

Наш город зеленый растущий 

Мы любим его от души. 

Хотим, чтобы жил он все лучше и краше 

На славу всей нашей страны. 

Слайд 10 

Песня о Тимашевске 

 

Но неизменным остался наш кубанский народ, очень жизнерадостный, веселый, 

богатый талантами. Еще раз поздравим наш город с Днем рождения! 


