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Кубанский край, моя земля,
Как широки твои просторы.
Как широки твои поля
И к небесам поднялись горы.

Как не любить тебя, мой край!
Богатство гор и рек разливы.
Здесь газ и нефть, сады цветут
и колосятся всюду нивы.

Кубанский край, моя земля,
Твои просторы плодородны.
Здесь все народы так дружны:
И делят радость и невзгоды.

Будь русский ты, адыг иль грек
Мы просим всех проникновенно:
Любите край наш дорогой
До боли в сердце - незабвенно!

Добрый день, дорогие друзья! Мы рады Вас видеть на самом нашем любимом,
на самом долгожданном концерте, посвященном важной дате – Дню
образования Краснодарского края. Территория Краснодарского края 75 485
км².Численность населения края по данным Росстата составляет 7миллионов
130 тысяч человек (2022). Край занимает 3-е место среди субъектов Российской
Федерации по числу жителей — после Москвы и Московской области.
Краснодарский край в административно-территориальном отношении делится
на 38 районов, 15 городов краевого подчинения, а также 11 городов районного
подчинения, 21 посёлков городского типа, 389 сельских (поселковых,
станичных) административных округов, 1717 сельских населённых пунктов
Всему миру известно, что Кубань щедра не только богатыми урожаями, она
славится песенными и поэтическими талантами.

О нашем крае и нашем городе написано много песен и стихов.
И сегодня мы приглашаем вас прочесть одно из них вместе с нами
Как спросите вы, а очень просто. Мы начинаем куплет, а вы добавляете
последнее слово. Согласны? Тогда начинаем.

Здесь ширь полей измерена веками,
Труда и славы реки глубоки.
Земля моя! С победными слезами
Тебя нам подарили … (казаки)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
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Здесь милое степей раздолье,
К добру взывает утра рань.
В небесной вышине мечтам приволье…
Всё это - сердцу милая … (Кубань).

Столица родного края!
В твоём дыханье – силы жар.
Величествен, стоишь в лучистом мае,
Названье первое твоё -… (Екатеринодар).

Прадедам - казакам, отважным и свободным,
Судьбою велено за Родину – в огонь!
И в битвах ратных, и в походах.
Всегда был рядом друг, боевой … (конь).

Казаки селились по Кубани,
Тяжело давался каждый день
Сорок мест они ведь основали,
А называлось каждое… (курень).

Молодцы! Отлично справились!
А мы продолжаем нашу концертную программу.

Степные просторы,
Высокие горы,
Два ласковых моря –
Всё это – Кубань.

Родная станица -
Открытые лица,
Густая пшеница
Все это – Кубань.

И хутор, и город
Имеют свой норов.
Особенный говор-
Всё это – Кубань.

Не смотрят здесь хмуро,
Не ходят понуро,
Своею культурой
Гордится Кубань!

Народ – православный,
А путь его – славный.
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Здесь мыслят о главном,
И любят Кубань.

Быт улочек старых
И новь Краснодара,
И щедрость базаров
Все это – Кубань!

А песня, что плачет!
А дух наш казачий!
Как много ты значишь
Для всех нас Кубань!

И вновь для вас наши музыкальные номера.

Кубань, Кубань - души моей отрада,
Сияньем зорь налитые поля.
Мне в целом мире ничего не надо,
Твоя бы песня в вышине плыла.

Кубанская земля не оставила равнодушным композитора Григория Федоровича
Пономаренко. Он посвятил целый цикл песен полюбившемуся ему краю…

На Кубани петь умеют,
Обучила песням степь
Как не спеть – пшеница спеет
Вишню сняли – как не спеть!

Столетиями летят над кубанскими станицами и хуторами прекрасные народные
песни. Они всегда живут среди нас. В России трудно найти более песенного
края, чем Кубань. Народные песни – это река времени. А у того человека,
который забывает о песне, душа чахнет, сердце черствеет.

Мой светлый край,
Ты нашептал мне сны…
Стою, в каком- то дивном обаянье,
А этот мягкий, нежный свет луны
Как дым времен струится над Кубанью…

Над Кубанью рекою склоняются ивы
Шелестят тополя, и шумит краснотал
Просыпается город, зеленый, красивый –
Это наш Краснодар! Это наш Краснодар!
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Мы продолжаем радовать вас нашими музыкальными талантами.

Вот и подходит к концу наш праздничный концерт.
И говоря вам до свидания мы еще очень хотим сказать
Любите свою малую Родину,
умножайте её богатства,
будьте настоящими патриотами родного Краснодарского края!

Край наш – житница России.
Главный символ – колосок.
Под бескрайним небом синим
Пусть растёт зерна поток.

Называют край наш садом,
Знают все в стране давно,
Что богат он виноградом,
Здесь – чудесное вино!

У народа дар гигантский –
На таланты край наш скор:
И пример тому – Кубанский
Славный наш казачий хор!

Все места нам дорогие:
Краснодар и глухомань.
Наша Родина – Россия,
Наша Родина – Кубань!

– Как называется наш край? (Краснодарский)
– А как по-другому ещё называют наш край? (Кубанский)

Любите свою малую Родину, умножайте её богатства, будьте настоящими
патриотами родного Краснодарского края!

Цените нашу Родину,
Любите вы ее,
И охраняйте бережно.
Не жить нам без нее.
Нигде нет места лучшего,
Где б могли бы жить!
Где все могли бы радоваться,
Смеяться и любить.
Вы берегите рощи, нивы, зеленые поля,
И будет вами славиться кубанская земля.
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