
Тема. Природа Кубани в стихах кубанских  поэтов. 

Цель. Познакомиться с произведениями кубанских  авторов, воспевших 

кубанскую природу в разные времена года. Воспитывать любовь к природе 

родной Кубани. 

Учитель. Сегодня разговор пойдёт о произведениях выдающихся 

представителей литературы Кубани, о кубанских поэтах. Прекрасна природа 

Кубани. Выйти в сад, в степь, в поле, прогуляйся по парку, просто выгляни в 

окно – и ты увидишь настоящее чудо. 

1 ученик. Даль степей сквозная 

Гор простор орлиный- 

Сторона родная, 

Край наш шаловливый .( В. Подкопаев) 

2 ученик. Высокие травы-муравы. 

Растёте вы, травы, на славу! 

Зелёные скинув рубашки,  

Белеют желтеют ромашки. 

Краснеют нарядные маки, 

Как в новых  бешметах казаки, 

И, словно разливы реки,   

Небесная синь – васильки(В.Бакалдин) 

3 ученик. Густой туман плывёт низиной, 

Покоем полнится земля, 

И держат небо как корзину, 

Над хуторами тополя (К.Обойщиков) 

4 ученик. На зорьке румяной 

Шиповник проснулся. 



Он каждым листочком 

К заре потянулся 

А зорька к нему 

Потянулась в ответ, 

Бутоны окрасила 

В розовый цвет (Т.Голуб) 

Учитель. Это отрывки из стихотворений кубанских поэтов Т.Голуб, 

В.Бакалдина, К.Обойщикова, В.Подкопаева. Всего несколько строчек- и  

перед нами портрет родной кубанской земли. Талантливый поэт умеет 

подметить красоту каждой скромной травиночки и найти точные , яркие 

слова, чтобы передать это очарование нам. А как отразились времена года в 

произведениях кубанских поэтов! Зима не балует кубанских ребятишек. 

Редкий год подарит нам сугробы, снегопады, звонкие сосульки, толстый 

синий лёд. Не успеет выпасть снежок- и тут же растает. Но зато, когда 

зимушка-зима решит погостить подольше, сколько же радости приносит она 

ребятам. Об этом и стихи кубанских поэтов. 

5 ученик. Как хорошо под снегопадом! 

Какая свежесть и тепло! 

В лесу, высоком и косматом, 

Как в сказке бабушки светло(В.Неподоба) 

Бабу снежную вчера 

Мы слепили у двора. 

До чего ж она была- 

Симпатична и бела! 

Мы пригладили ей чёлку, 

В руки сунули метёлку, 

Улыбалась всем она 

Аж до самого темна 



А сегодня за окном 

Потекли ручьи кругом- 

И от бабы- вот так да! 

Не осталось и следа(Т.Голуб) 

6 ученик. От январской первой стужи, 

Поутру замёрзнут лужи. 

Возле школы есть одна, 

Всем понравилась она. 

Быстро очередь растёт 

Все хотят проверить лёд, 

А я плохо прокатился- 

На спине вдруг очутился 

А за мною мчится Женя: 

«Не задерживай движенье!» 

«Поднимайся, -крикнул Вова, 

Я хочу проехать снова!» 

Это место обойти 

Никто и не пытается 

Даже строгий завуч наш 

Тоже тут катается. ( К. Обойщиков) 

Учитель.  

- Весну называют   «утро года». А у нас на Кубани она особенно хороша. 

Настоящая  кубанская красавица. И, конечно, поэты не жалеют красок, чтобы 

описать всю  её неповторимую прелесть. 

7 ученик. На первый взгляд невзрачные, 



Сады ещё прозрачные 

Ещё не в яркой зелени, 

Ещё не зацвели… 

В полях ещё томление  

Распаханной земли. 

Ещё зародыши цветов 

И в каждом зёрнышке – поля 

И вётлы в три обхвата, 

И в каждом – щедрая земля 

С восхода до заката.( В. Бакалдин) 

Учитель.  

- Кубань – наша милая Родина, которой нельзя не гордиться. Кубань известна 

не только щедрой природой, она славится людьми, которые делают всё, 

чтобы она по праву называлась жемчужиной  России. 

- Ребята, отрывки произведений  каких  поэтов вы прослушали? /Виктора  

Подкопаева, Виталия Бакалдина,  Кронида  Обойщикова, Татьяны  Голуб, 

Вадима  Неподобы/. 

Д/з 

Подобрать стихи местных авторов и выучить наизусть. 


