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Тема: «Тимашевск-культурный город». 

Дата проведения: 23.09. 2021г. 

Группа: № 2 

Тема: «Тимашевск-культурный город». 

Тип занятия: комбинированный 

Цель: ознакомление с Тимашевским районом и его центром как 

значительным агропромышленным и культурным регионом Кубани; 

Задачи: 

- формирование патриотических чувств, уважение к истории района и его 

культуре; 

- систематизирование знаний о главном городе родного района; 

- расширение кругозора учащихся; привитие  любви к родному городу, краю; 

- развитие внимания, памяти, речи. 

Оборудование: ноутбук, презентация «Моя малая родина», фонограмма 

песни о Тимашевском районе. 

Предварительная работа: изучение и сбор исторического материала, 

связанного с образованием и развитием Тимашевского района; чтение 

дополнительной литературы, подбор иллюстративного и музыкального 

материала. 

                                                       Ход занятия. 

1.Организационный момент. 

Начинается урок, 

               Он пойдёт ребятам впрок. 

              Постарайтесь всё понять, 

                       Чтобы край родной свой знать. 

2.Сообщение темы и целей занятия. 

Педагог: У каждого из нас есть большая Родина - страна, в которой мы 

живём, - Россия. Но есть ещё и малая Родина – это место, где мы родились, 

живём, где находится наш отчий дом. Для нас с вами такой маленькой 

Родиной является Тимашевский район, частичка Краснодарского края. 

 В  2021 году  Тимашевскому району исполняется 94 года. Сегодня мы 

отправимся с вами в заочную экскурсию в  главный город нашего района - 

Тимашевск. Мы узнаем, как выглядел он в далёком прошлом и как живёт 

сейчас.  

 Тимашевский район был образован 11 февраля 1927 года, когда перенесли 

центр Медведовского района в станицу Тимашевскую. 

 Наш район находится  почти в центре Кубани. Главный город района -

 Тимашевск. Его отделяет от Краснодара 70 км. 

 Всего на территории Тимашевского района находится 40 населённых 

пунктов. Это станицы, посёлки и маленькие хутора. 

Педагог: Ребята, а в каких населённых пунктах вы бывали? 

3.Изучение нового материала. 

Тимашевский курень. 

Педагог: Начало нынешнему городу Тимашевску положено в конце  XVIII 

века. В это время по Указу Екатерины II запорожские казаки переселились в 



прикубанские степи, чтобы охранять границу России на юге. Одним из 

сорока первых куреней стал Тимашевский. 

    Вероятным его создателем можно считать Тимошу Федоровича - 

предводителя пешего полка казачьего войска. 

 Тимашевский курень разместился на правом берегу реки Кирпили. 

 В центре куреня казаки, по обычаю, возвели церковь, потом построили 

жилища, укрепления, дороги, мосты, почтовые дворы. Жизнь и быт первых 

поселенцев были тяжёлыми. 

 Казаки, способные носить оружие и ездить верхом, всё время были на 

военной службе. 

 Их семьи разводили скот, ловили рыбу, ходили на охоту. Хлеба сеяли мало. 

Ткань, одежду, обувь изготавливали в основном домашним способом. 

Хозяйством занимались женщины, подростки, старики и инвалиды. 

Год от года курень расширялся: появлялись новые улицы, здания. В 1848 

году курень был переименован в станицу Тимашевскую.   

- В честь кого назван Тимашевский курень? 

- На берегу какой реки он разместился? 

- Чем занимались казаки? 

 Физминутка. 

                                                      Мы ногами топ-топ, 

  Мы руками хлоп-хлоп! 

Мы глазами миг-миг, 

Мы плечами чик-чик! 

Раз – сюда, два – туда, 

   Повернись вокруг себя. 

                Раз – присели, два – привстали, 

      Руки кверху все подняли. 

                                                      Раз, два, раз, два, 

Заниматься нам пора! 

 Станица Тимашевская. 

Педагог: С тех пор прошло более 150 лет. В истории района это время было 

бурным и трагическим, как и во всей стране. 

 Первая мировая война 1914г.-1918г. принесла обнищание и упадок 

хозяйства.  Глубокий кризис, охвативший страну, привёл к революции и 

свержению царя. 

  В 1918 году началась братоубийственная гражданская война, расколовшая 

народ на два лагеря: «красных» и «белых». Не обошла она стороной 

тимашевскую землю. Белоказаки расправлялись с неугодными: рубили 

шашками, убивали розгами, вешали. В те страшные дни было замучено 2000 

станичников. Гражданская война завершилась установлением советской 

власти в 1920 году. 

   Пережила станица и немецко-фашистскую оккупацию во время Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг. На фронт ушёл каждый пятый житель. 

  Звания Героя Советского Союза были удостоены 10 тимашевцев. 500 тысяч 

кубанцев не вернулись домой с войны. 



   К 40-летию Победы в центре города Тимашевск разбит мемориальный 

сквер. 

Педагог: Здесь аллея Героев, на которой установлены 10 бюстов тимашевцев 

– Героев Советского Союз, создан мемориал защитникам города в годы 

гражданской и Отечественной войн; гранитный камень-обелиск в память о 

тимашевских ребятах, погибших во время войны в Афганистане. 

 В центре сквера монумент «Мать», посвящённый Епистинии Фёдоровне 

Степановой, не дождавшейся с войны девяти сыновей. 

 На хуторе 1 Мая есть дом-музей. Здесь жила семья Степановых. Отсюда 

сыновья Епистинии Фёдоровны уходили на фронт. К калитке этого дома 

приходил почтальон с «похоронками». 

  В 1970 году был открыт музей имени братьев Степановых, рассказывающий 

о жизни простой русской крестьянской семьи.   

Педагог: Епистиния Фёдоровна, вы ушли к сыновьям. 

                 Это ваше святое материнское право, 

                 Но со славой вы вновь возвращаетесь к нам 

                 В птичьем пенье, в деревьях и травах. 

                 Материнский ваш подвиг бессмертен в веках. 

                 Равен подвигу ваших сынов негасимых. 

                 Девять жизней носили вы в добрых руках – 

                 Девять жизней Степановых помнит Россия. 

                 В тимашевских полях набухает зерно. 

                 Скоро встанут хлеба для любви и для счастья. 

                 Знайте, мама, на свете лишь людям дано 

                 Уходить навсегда и всегда возвращаться. 

Педагог: Городом материнской славы называют Тимашевск. Вокруг имени 

Епистинии Степановой – только цветы, только преклонение перед великой 

силой духа русской женщины. 

- Сколько войн перенесла тимашевская земля? 

- В честь кого воздвигнут монумент «Мать» в мемориальном сквере? 

Почему? 

- Сколько тимашевцев получили звание Героя Советского Союза? 

 Физминутка. 

Ветер тихо клён качает, 

  Вправо, влево наклоняет. 

    Раз – наклон, два – наклон, 

Зашумел листвою клён. 

 Современный Тимашевск. 

Педагог: Много воды утекло с тех пор. Много пришлось потрудиться 

жителям станицы Тимашевской, чтобы восстановить её и сделать краше. 

Появились красивые здания, построены заводы, фабрики. 

  В 1966 году станица Тимашевская получила статус города. Сейчас 

это экономически развитый район Кубани. 

  Станция Тимашевская – это крупный железнодорожный узел в 

Краснодарском крае. 



   Тимашевский «Молочный комбинат» выпускает молоко, сливки, масло, 

сыры, кисломолочную продукцию, соки, фруктово-ягодные напитки. 

  Тимашевский кондитерский комбинат «Кубань» производит хлеб, печенье, 

пряники, кукурузные палочки, вафли, конфеты, шоколад. 

  Тимашевский завод «Хладопродукт» делает мороженое, готовит 

свежезамороженные овощи и фрукты. 

 Тимашевская фабрика «Нестле-Кубань» вырабатывает растворимый кофе и 

мороженное «НЕСТЛЕ». 

 Тимашевский сахарный завод производит и продаёт сахар-песок,  

минеральную воду «Горячий ключ-2», витаминизированные фруктовые 

напитки, кабельную продукцию 16-ти видов. 

Тимашевский мясокомбинат «Бекон» выпускает более 80 видов мясной 

продукции. 

Тимашевское предприятие «Премикс» производит кормовые добавки для 

домашних животных. 

В Тимашевске есть плодовое хозяйство, в котором выращивают яблоки, 

грушу, алычу, персики, абрикосы, черешню, вишню и др. Фирма называется 

«Садовод». 

  Сельскохозяйственные предприятия  поставляют к нашему столу то, что 

можно вырастить на земле: зерно, подсолнечник, сахарную свёклу. 

  В Тимашевском районе 21 школа, 39 детских садов, есть Тимашевский 

техникум кадровых ресурсов, медицинское училище, кодецкий корпус, 

Медведовский детский дом. 

 Есть также 4 центра творчества, детско-юношеская спортивная школа, 

детская музыкальная школа, детская художественная школа. Действует 

центральная библиотечная система. Для молодёжи открыт спортивный 

комплекс с бассейном, более 30 стадионов и спортивных площадок.  

 В нашем районе есть Парк культуры и отдыха, кинотеатр «Заря», районный 

узел связи, редакции газет «Знамя труда» и «Этаж новостей». Систему 

здравоохранения составляют 16 учреждений. 

- Чем знаменит Тимашевский район? 

 Заключение. 

Педагог: Тимашевский район хорошеет с каждым днём. Жители района 

любят свою малую родину, заботятся о её благоустройстве, стараются 

сделать её чистой и красивой. 

Учащаяся: Это поле Кубани меня с детства влечёт, 

                   Тут речушка степная через сердце течёт, 

                   Ароматом вишнёвым воздух весь напоён - 

                   Это всё мой любимый Тимашевский район. 

                   Тополя – часовые берегут средь полей 

                   Ту могилку, где мама девяти сыновей. 

                    Где бы ни был – повсюду буду вечно влюблен 

                   В мой далекий и близкий Тимашевский район 

       4. 

 Рефлексия. Коллективное решение кроссворда. 

    



 завершении давайте еще раз обратимся к истории нашего города и 

разгадаем кроссворд. 

 

По горизонтали. 

1. Имя русской крестьянки, загадочной женщины, на плечи которой легла 

тяжелая ноша. 

3. Поэтесса, которая написала стихи о родном городе. 

5. Атаман казачьего войска, создатель куреня. 

6. Фольклорный коллектив в городе. 

7. Один из героев, чей бюст установлен в мемориальном сквере, его имя 

носит одна из       улиц города. 

8. Улица, которая есть почти в каждом кубанском городе, ее имя носит 

главная улица в Краснодаре. 

  

По вертикали. 

2. Река, что влюбленно омывает Тимашевск. 

4. Известные всем Тимашевские… 

9. Город в кубанской степи. 
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 Продолжение фразы: «Я сегодня узнал …» 

5.Домашнее задание: нарисовать рисунок  


