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26 февраля 

Демонстрация фильма  

«Спасла семья» - из цикла 

«Семья России» 

 

 

 



 

27 февраля 

«Обычаи и праздники народов, 

живущих на Кубани» 

Данное мероприятие носило перед собой цель познакомить 

учащихся с обычаями и праздниками народов. живущих на Кубани. 

Привить любовь к родному краю, труду, к обычаям и традициям 

кубанского народа, а также воспитать патриотические чувства, 

уважение к старшему поколению, доброту и уважение к традициям. 

Дети с большим энтузиазмом участвовали в организации 

мероприятия. Всем очень понравилось!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Тема: «Обычаи и праздники народов, живущих на 

Кубани» 

Цель:  Познакомить учащихся с обычаями и праздниками народов живущих 

на Кубани. Прививать любовь к родному краю, труду, к обычаям и 

традициям кубанского народа; воспитывать патриотические чувства, 

уважение к старшему поколению, доброту и уважение к традициям. 

Оборудование: предметы быта, рисунки с изображением народов, живущих 

на Кубани, компьютер, мультимедийный проектор.  

Ход   урока. 

1.Организация урока.  

- Как вы думаете, о ком и о чём мы будем говорить на нашем уроке? 

1 ученик (2 слайд)                      

Ты был на Кубани? А ты побывай: 

Отличные люди, прославленный край. 

Там примут тебя как хорошего друга. 

 Покажут,  как землю ворочают плугом, 

 Как хлеб убирают, как стол накрывают, 

 Как в горнице гостя у нас угощают. 

 Кубанцы на зависть умеют трудиться.  

Люблю тебя,  край мой,(3слайд) 

простор Краснодарский, 

и труд хлебороба, 

и песни, и пляски. 

-Сегодня мы поговорим о традициях и обычаях кубанского народа.  

2 ученик     (4 слайд) 

 В чудесном краю, где растет виноград, 

 Хлеба колосятся и реки шумят,  

 Где солнце над морем лазурным встаёт, 

 Тепло свое дарит почти каждый год, 

3 ученик   (5 слайд)   

 Единой семьёю народы живут,  

 Кубань хлебосольную “мамой”   зовут, 

 Любимую землю теплом украшают, 

 Ей песни, легенды свои посвящают. 

4ученик        

Одна из легенды докатилась до нас. 

Её мы поведаем миру сейчас. 

 Учитель    

 Сотворяя землю, задумал Всевышний создать райский уголок на ней. 

Выбрал он край благородный, наделил его покоем, красотой и гармонией и 

нарёк Кубанью. Населил он сей край народами разноязычными и 

благословил их, глаголя:  



-         «Живите и украшайте землю сию, но помните и исполняйте 

заповедь мою: «любите ближнего, как самого себя, и когда радость и 

счастье не покинет вас». 

-         «Но ослушались люди Творца своего каждый народ возгордился и 

стал возносить лишь свою культуру». И тогда произошло страшное 

несчастье: не слышались больше песни и смех. Старики перестали 

рассказывать внукам сказки и былины, старинные предания. 

Ушли из жизни традиции и обычаи. Некогда благоухающая  земля стала 

увядать. Мрак и холод опустился на неё. Холод и мрак.  

-И воздели люди руки к небу, обратили лицо своё к создателю и    

      Возопили 

 -О, Всевышний! Помоги нам, наставь на путь истинный! 

-И ответил им создатель: 

-Ваша сила в любви и дружбе, в уважении друг к другу. Культура  одного  

народа – это капля к капле - будет большая река, которая оросит вашу землю 

и сделает  её вновь цветущей и благодатной. 

-О, всемогущей, единый и неделимый для всех народов, пошли нам свой свет 

небесный, позволь нам при свете дня показать друг другу  то, «что все 

народы, населяющие сей край», достойны украшать его своими песнями, 

обычаями и традициями : 

-И сказал  Творец: 

-«Быть по сему» 

5 ученик     

Кубань – земля такая: 

От хлеба - золотая, 

Степная сторона, 

«Гостей она встречает, 

И песни запевает, 

Прозрачную до дна». 

6 ученик     

 «Казачка огневая, 

Красива, молода», 

Кубань - земля такая: 

Однажды приласкает. 

Полюбит навсегда. 

2.Работа над новым материалом. 

- Всех жителей городов, станиц, посёлков Краснодарского края можно 

назвать одним словом - «кубанцы». А ещё все мы – ЗЕМЛЯКИ. Так 

называют людей, у которых одна земля, общая малая родина. 

Среди наших земляков – кубанцев - люди ста двадцати национальностей: 

русские, украинцы, греки, армяне, адыги и многие другие… 

У каждого народа – свои обычаи, праздники, свои песни и сказки. В них 

отражается душа народа: уклад его жизни, любовь к труду и земле, 

почитание отцов и дедов. Каждому из нас необходимо знать историю и 

обычаи своего народа. Это наши корни, наши истоки. Но не менее важно 



знать и уважать обычаи народа, живущего рядом. Ведь мы земляки: у нас 

одна родина - наша прекрасная Кубань.  

7 ученик (6 слайд) 

В жизни нам дана 

Родина одна 

У меня она – вишня у окна, 

Прямо у дверей золото полей, 

Дума вековая стройных тополей. 

Здесь моя тропа пролегла в хлеба, 

Здесь моя судьба – радость и борьба, 

Здесь мои друзья, 

Здесь моя семья, 

Большего не скажешь - здесь земля моя! 

- «Ребята, а сейчас мы с вами совершим экскурсию и наши экскурсоводы 

познакомят нас с обычаями и праздниками разных народов, живущих у нас 

на Кубани».  

1 экскурсовод. (7 слайд) 

                       Родную Кубань полюбили навеки 

                       Весёлые, щедрые, вольные греки. 

                       Покинув когда-то родную Элладу, 

                       В Кубани цветущей нашли мы отраду. 

                       Кубани мы песню свою посвящаем  

                       И Щедрое сердце её прославляем  

В 6 веке до нашей эры на берегах Чёрного и Азовского морей стали 

появляться  греки, создавая большие греческие поселения. Постепенно 

греческие поселения стали образовывать целые города - колонии. Жители 

городов - колоний выращивали хлеб, разводили сады и виноградники, 

строили дома, храмы, крепости. 

В апреле греки отмечали праздник Сирандонас и обязательно готовили 

хортарике (травяную еду)- блюдо из сорока трав. Известна также их 

традиция встречать весну 1 мая. Дети отправлялись в поле, где жарили 

яичницу, катались по траве, мальчики играли в чехарду, а девочки - в прятки. 

2 экскурсовод.(8 слайд) 

                      О, Адыгея, родная моя! 

                      Благословенная предков земля. 

                      Здесь по законам чести живут, 

                      Чтут стариков и обычаи чтут.    

                         

                     

                         Каждый адыг может гостя принять,  

                         Может коня на скаку оседлать. 

                         Друг адыг не оставит в беде,  

                         В горе поможет ему и нужде 
 



Поселились они на территории края с 1 тысячелетия нашей эры по всему 

левому берегу реки  Кубань. Национальностей у адыгов было  много: 

ЖАНЕЕВЦЫ, ХАТУКАЕВЦЫ, ШЕГАКИ, ТЕМИРГОЕВЦЫ. Основного 

занятия у них не было. Одни занимались скотоводством, в основном овцами 

и козами, так как в горной местности это удобнее чем пасти коров. Другие 

выращивали виноград, ловили рыбу. Но все они очень ценили коней. Многие 

сказки и легенды посвящены этим животным. 

Традиционные праздники адыгов связаны с началом или окончанием 

полевых работ, свадьбой, рождением ребёнка. Праздники назывались 

игрищами. Их устраивали в большом дворе, а если двор казался тесным – на 

площади или в поле. Сюда приглашали весь аул, а часто - гостей из других 

аулов. Песни, танцы, угощения, «сражения» всадников, выборы «королевы 

красоты», заключительный танец в огромном кругу - без этого не обходился 

ни один праздник. 

3. ФИЗМИНУТКА 

3 экскурсовод. (9 слайд)  

                        Живою изгородью мы 

                        Селились здесь от Бога, 

                        Екатеринины сыны 

                        Российского народа. 

А начиналось всё с Указа царицы  Екатерины II. Она даровала  казакам 

кубанские  земли в благодарность за их добросовестную  службу. И 

потянулись обозы по пыльным  степным дорогам. И стали стекаться  на 

необжитые земли переселенцы с  Запорожской  Сечи – казаки – запорожцы. 

Так  появились наши предки-казаки  на Кубани. Казаки начали обживать 

кубанские земли. Это была настоящая военная крепость. Они насыпали 

вокруг нее земляной вал, установили сторожевые вышки и орудия. Буйная 

река Кубань охватывала крепость с трех сторон  и надежно защищала от 

врагов. Кубанская земля славилась своими мастерами, одарёнными людьми. 

Из простых материалов – дерева, металла, камня, глины – создавались 

произведения искусства, но ценность изделия определялась не материалом, а 

мастерством и фантазией. 

Казак не может считать себя казаком, если не знает и не соблюдает традиции 

и обычаи. 

Обычаев, традиций много: одни появляются, другие исчезают. 

Казаки соблюдали заповеди Господние, основные церковные праздники, 

регулярно посещали церковь. В каждой хате был святой угол, где висели 

иконы. На Кубани чтили и отмечали календарные праздники: Рождество 

Христово, Новый год, Масленицу, пасху. 

Основные традиции: 

1. Уважительное отношение к старшим. 

2. Уважение к женщине (матери, сестре, жене). 

3. Почитание гостя.  

Уважение старшего – одно из главных обычаев казаков. В присутствии 

старшего человека не разрешалось сидеть, курить и  разговаривать (без его 



разрешения). Считалось непристойным обгонять старика, надо было 

спросить разрешения, чтобы пройти. Младший старшему обязан уступить 

дорогу. Слова старшего человека для младшего были обязательными. При 

конфликтах, спорах, драках слово старшего являлось решающим (главным) и 

требовалось его выполнять. 

4 экскурсовод. (10 слайд) 

                     С вершин Арарата, то древней земли  

                     Обычаи предков с собой принесли  

                     Армяне – веселый и дружный народ, 

                     Который прекрасные песни поет. 

В армянских поселениях на Кубани в предновогоднюю ночь ряженые 

забирались на плоские крыши домов и опускали в дымоход на верёвке 

специальный мешок, а хозяева складывали в него подарки. Когда 

конструкция домов изменилась, изменился и обычай: ряженые в масках или с 

лицами, вымазанными сажей, стали подбрасывать свои мешки на крыльцо 

дома.  

5 экскурсовод (11 слайд) 

                    «Ненька моя Украина моя: 

                    Хлебные нивы от края до края, 

                    Вдаль убегают белённые хаты… 

                    Мы на Кубань расселили когда-то, 

                    Домом родным этот край почитаем, 

                    Земли Кубани, «Як матерь кохаим» 

                         

                        Лето кружится вышивкой пёстрой 

                        По лужайке льняного холста… 

                        У большого таланта есть сёстры – 

                        Красота, простота, доброта. 

  

                     Живут украинцы давно на Кубани, 

                      Сыны плодородной земли. 

                      Весёлые песни, горячие танцы 

                      Они на Кубань принесли 

4.Закрепление изученного. 

И был вечер, и было утро, а танцам, песням и всеобщему веселью не было 

конца. И стекались культуры разных народов в звонкие ручейки, и 

соединялись они в полную реку, оросившую землю.  

Зацвели на ней сады, зашумели хлеба. 

И поняли люди разных национальностей, что они все – ветви одного 

дерева, у которого общие корни, и что только любовь и дружба творят 

чудеса, только они могут сделать нашу Землю красивой и благодатной. 

     

  

                       Что жизнь коротка – не беда, 

                       В ней можно успеть очень много, 



                       Лишь мирно бы солнце светило всегда, 

                       Сияло над каждым порогом. 

                       Всем ясно, что стала мала 

                       Сегодня Земля для сражений. 

                       И только, как прежде она 

                       Просторна для добрых свершений.                           

 5.Самостоятельная работа учащихся. 

- Ребята, а сейчас ответьте письменно на вопросы. 

6.Итог урока. 

- С традициями каких народов мы сегодня познакомились? 

- Какие народные праздники, обычаи вам известны? 

- Опишите, как проходят эти праздники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 марта 

Святые места Кубани – заочная 

экскурсия по храмам 

Краснодара, Славянского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ: проследить этапы становления христианства на Кубани; знакомство с наиболее 

известными храмами Кубани; продолжить формирование умений связывать исторические 

процессы с развитием церковного строительства; способствовать приобщению учащихся к 

религиозно – духовному наследию русской православной культуры; формирование национального 

самосознания, уважения к историческому, культурному наследию предков.  

 

ЗАДАЧИ:  
- познакомить учащихся с древними и современными христианскими памятниками на Кубани.  

-раскрыть роль и значение православия для кубанского казачества.  

 

ОБОРУДОВАНИЕ: мультимедийная установка. 

 

Ход занятия:  

 

Организационный момент: объяснение темы занятия, рассмотрение цели и задач. 

Черноморцы – выходцы из запорожских казаков отличались особенной 

религиозностью и приверженностью к православной вере. Не случайно за ними 

исторически закрепилось красноречивое название – «рыцари Православия». Получив 

щедрый дар императрицы – остров Тамань и кубанские земли, они шли сюда защищать 

границы под знамением своего древнего девиза «За веру, Отечество и народ». 

К тому времени на Северном Кавказе о вере Христовой напоминали лишь 

развалины древних храмов и монастырей. Черноморцы оказались в вынужденной 

изоляции от основных христианских центров. По приказу турецких султанов войска 

крымских ханов огнём мечом искореняли христианство, силой насаждая ислам среди 

коренного населения. Христианские храмы разрушались, священники и верные христиане 

подвергались гонениям.  

Таким образом, казакам предстояло не только заселить новые земли, но и вернуть 

сюда христианскую веру. 

Ещё не было ни домов, ни крепости, первой была заложена именно церковь. 

Войсковой судья Антон Головатый в 1793 году на Тамани начал строительство самой 

первой казачьей церкви. Этот храм, возведенный из камня, был посвящён самому 

главному празднику черноморцев – Покрову Божьей Матери. СЛАЙД 2.  

Построена церковь, выполнена в дорическом стиле и напоминала античный храм. 

Это было светлое четырёхугольное здание, построенное из местного строительного 

материала – известняка и ракушечника и со всех сторон обнесено мраморной дорической 

колоннадой. Вместо купола был сооружён восьмигранный стеклянный фонарь. Церковь 

использовалась и как крепость, о чём свидетельствует каменная стена с бойницами. Она 

существует до сих пор как архитектурный и исторический памятник, охраняемый 

государством. 

СЛАЙД 3-4. Свято-Троицкая походная церковь  

С церкви начиналось строительство и первых станиц. ( По всем правилам русского 

деревянного зодчества был построен деревянный войсковой собор в центре крепости 

Екатеринодар (на территории нынешней краевой больницы). В течение двух лет на 

строительстве его трудился ростовский мещанин Емельян Толстоухов. Собор был 

построен без единого железного крепления, состоял из трех основных и трех предельных 

престолов и завершался шестью миниатюрными луковичными куполами. Сооружён по 

типу многоверхих деревянных храмов, в основе которого находился рубленый 



восьмигранный сруб, поставленный прямо на землю без фундамента. В соборе был 

установлен иконостас, над оформлением которого трудились мастера – московский 

живописец Никифор Чеусов и резчик по дереву Иван Селезнёв.   

Постепенно в Черноморье увеличивалось казачье духовное сословие. В донесении 

черноморского правительства от 16 декабря 1797 года сообщалось о 23 построенных и 

строящихся церквях, при которых служили 25 священников и дьяконов, которые 

занимались и просветительской деятельностью.  

С открытием первой екатеринодарской школы совпал приезд на Кубань Кирилла 

Васильевича Россинского. Он был прислан в Екатеринодар как новый войсковой 

священник. Россинский был личностью незаурядной, его отличали разносторонние 

интересы: он много читал, писал, стихи и даже слыл искусным врачом. Россинский 

обладал кипучей энергией: он открыл на Кубани 27 церквей, жертвовал свои средства на 

строительство многих храмов. По его предложению был создан войсковой певческий хор, 

который стал прекрасным творческим коллективом, хранителем народных песен. 

Россинский не только сам стремился к знаниям, но и занимался учреждением 

новых школ, распространением грамотности среди казачества. При его участии первая 

екатеринодарская школа преобразуется в 1806 году в училище. В нем преподавались 

грамматика, основы геометрии и естественных наук, география, а также «наставления в 

должностях человека и гражданина» (так назывались два века назад правила морали, 

долга и чести гражданина России).  

В 1843 году была учреждена епархия Кавказская и Черноморская. В 1867 году она 

была переименована в Кавказскую и Екатеринодарскую, а с 1887 года она стала 

называться Ставропольской и Екатеринодарской. В 1917 году образовалась 

самостоятельная Кубанская Епархия. 

В строительстве храмов, их росписи принимали и принимают сейчас участие 

знаменитые архитекторы и живописцы Кубани.  

Так архитекторы, братья Черники, предано служили Отечеству и родному 

Казачеству. Главное их творение – Войсковой Собор. Это было одно из интереснейших 

сооружений Екатеринодара. Здесь совершались все главные события, включая 

религиозные церемонии и ритуалы, войсковые парады и шествия. Построен собор в стиле 

Новгородско-Псковской архитектуры, с особой строгостью формы, лаконичностью и 

простотой линий. Форма – ярко выраженный крест. Пять луковичных куполов завершали 

строение. Фасад собора был выложен из кирпича различного цвета: от алого до красного, 

но затем собор был выкрашен в белый цвет, что и послужило названием «Белый Собор». 

Все купола собора имели шлемовидную форму и завершались металлическими крестами. 

В 1872 году собор освящен по имени «Святого Александра Невского». Кубанский 

художник П.С.Косолап, выпускник Императорской Академии художеств, писал картину 

«Благовещение», помещённую в алтаре собора. В 1932 году собор был разобран, сейчас на 

его месте построена часовня. СЛАЙД 5-6. 

Имя известного зодчего Ивана Мальгерба также связано с Кубанью с 1896 года и 

до конца своих дней он живет и работает в Екатеринодаре. Особенно яркая страница в 

архитектурной деятельности И.К.Мальгерба – строительство церквей. Только в 

Екатеринодаре их возведено по его проектам три: Святой Екатерины, Троицкая и 

Успенская.(сл. №11-16) Во все эти постройки Иван Клементьевич вложил не только свой 

новаторский строительный дар, но и жаркую любовь истинного христианина, и проявил 

большую осведомлённость во всех сложностях и тонкостях православной церковной 



службы. По проектам И.К.Мальгерба возведено много церквей в Кубанских станицах, а в 

1911 году составил проект реставрации архитектурной ценности – старинной Покровской 

церкви (1794 год) в Тамани.  

Наряду с церковным строительством на территории Кубани возводились и 

монастыри. Предки черноморцев – запорожские казаки, вступая в Сечь, вместе с 

обещанием защищать Веру, Отечество и народ давали обет безбрачия. На закате своих 

лет, устав от ратных подвигов, будучи без семьи, уходили они доживать свой век да 

замаливать грехи в любимые монастыри: Киево – Межигорский или Самарский. Поэтому 

сразу при переселении на Кубань, основали здесь казаки в 1794 году Екатерино – 

Лебяжью – Свято – Николаевскую мужскую пустынь «ради престарелых и раненых 

казаков, желающих воспользоваться спокойною в монашестве жизнью». СЛАЙД 7. 

Строение и стены монастыря вознеслись на берегу Лебяжьего лимана. Монастырь 

постепенно строился и обустраивался на пожертвования казачества и многих кубанских 

жителей.  

Вскоре Лебяжья пустынь стала крупным духовным и образовательным центром 

Черномории, (многие кубанские священники вырастали и воспитывались при 

монастырской школе), приютом для больных и сирот; обзавелась обширными 

сельскохозяйственными угодьями и ремесленным производством. 

Недаром известный кубанский историк В.А.Щербина написал о ней такие строки: 

«В монастырь ходили на богомолье, налагали здесь на себя искус, жертвовали деньгами и 

имуществом от избытка сердца, горели желанием угодить Богу и сделать добро людям 

бесхитростные сердца казаков и казачек. Монастырь и его святыни давали им то, чего они 

искали здесь, действовали умиротворяющим образом на их настроение».  

СЛАЙД 8.  

 

Черноморская войсковая во имя святой Марии Магдалины общежительная женская 

монашеская пустынь была основана стараниями генерала Г.А.Рашпиля, исполнявшего 

дела наказного атамана Кубанского казачьего войска, и первой игуменьи монастыря 

Митрофана.  

Пустынь назвали в честь небесной покровительницы супруги атамана всех 

казачьих войск, государыни цесаревны и великой княгини Марии Александровны 

(будущей императрицы, жены Александра II) и вскоре на левом берегу реки Кирпили, что 

между станицами Тимашевской и Роговской, задымилось «молитвенное кадило 

Мариинской пустыни».  

С открытием женской обители осуществлялись давнишние мечты черноморцев 

дать женской половине населения христианское просвещение. Пустынь стала приютом и 

убежищем для вдов и сирот.  

СЛАЙД 9.  

Период истории Русской Православной Церкви с 1917 по 1980 г.г. можно оценить 

как время разрушений и репрессий, коснувшееся и Кубани, разрушались церкви, 

монастыри. В 1939 году по области осталось 5 действующих церквей, к этому же времени 

было взорвано более половины кубанских храмов, убито 40 священников и 

церковнослужителей. На Всесвятском кладбище Краснодара похоронено 49 убитых и 

репрессированных епископов и священнослужителей. 



 

СЛАЙД 10.  

В 1988 году в России отмечалась знаменательная дата – Тысячелетие Крещения 

Руси. С этого момента, можно считать, ведется отсчет духовного обновления общества и 

на Кубани. Все значимые события в жизни Кубанских Казаков были связаны с 

православной верой – рождение, крестины, венчания, отпевание после смерти, строгое 

почитание православных постов и праздников. Напутственным молебном кубанцев 

провожали на службу и благодарственным – встречали. Екатеринодарские и станичные 

храмы были полны дарами, которые покупали и привозили казаки, возвращаясь со 

службы. Огромную роль в деле просвещения казаков играло тоже православие, первые 

библиотеки, школы для простых селян открывались именно при церквях.  

СЛАЙД 11. 

В 1988 году в Краснодарской и Кубанской епархии Русской Православной Церкви 

было 76 приходов, а к 2000 году – 185 приходов.  

Огромную роль в деле православного просвещения играют воскресные церковно – 

приходские школы, первыми из которых в крае были школы при Свято – Екатерининском 

кафедральном соборе г. Краснодара, при Вознесенском храме в ст. Пластуновской и при 

Успенском храме г. Новороссийска. 

При храмах стали работать иконописные мастерские, православные библиотеки, 

периодические печатные издания.  

В Екатерининском соборе г. Краснодара было освещено казачье знамя, 

утвержденное на Кубани ещё в 1919 году. 

Огромную роль в возрождении казачества и сейчас играет православная церковь. В 

каждой станице, городе нашего края построены и строятся храмы. Возрождается древний 

девиз казаков «За Веру, Отечество и народ».  

Нет ничего прекрасней строгих ликов, взирающих на нас со стен храмов, 

расписанных Андреем Рублёвым, Даниилом Чёрным и десятками безвестных мастеров в 

золотой век русской иконы. В конце 19 века эту традицию продолжали другие 

замечательные художники. СЛАЙД 12. Например, Василий Васнецов с учениками 

расписал Свято – Троицкий собор в Екатеринодаре.  

СЛАЙД 13. 

Древнее искусство живо на Кубани и сегодня: краснодарские художники Дмитрий 

Беломыцев и Ирина Марьина вот уже 10 лет расписывают храм в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» в краевом центре.  

Вопросы для закрепления  
 

1. Назовите первые памятники Христианства на Кубани. Что такое культовое сооружение?  

2. Какова роль К.В.Россинского в православном просвещении кубанских казаков?  

3. Какие культовые сооружения Екатеринодара – Краснодара вы знаете?  
 

 

 

 



 

Итоги недели «Основы православной культуры» 

В рамках тематических недель с 26.02.2018 по 04.03.2018 в МБОУ лицее 

№ 4 была проведена неделя «Основы православной культуры». 

26.02.2018 года состоялось открытие недели, а также была представлена 

демонстрация фильма «Спасла семья» из цикла «Семья России», в которой 

приняли участие учащиеся 5-6 классов. 

27.02.2018 года с учащимся 4-ых классах проведено мероприятие 

«Обычаи и праздники народов, живущих на Кубани». 

03.03.2018 года с учащимися 5-7 классов проведено мероприятие в 

форме виртуальной экскурсии – «Святые места Кубани», которое 

сопровождалась красочной презентацией. В ходе мероприятия была 

проведена беседа. Провел беседу руководитель кружка «ОПК» Орловский 

Владимир Юрьевич. 

       04.03.2018 года были подведены итоги тематической недели. 

 


