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Тема беседы:
«Достопримечательности Краснодарского края».
 Цель: познакомить воспитанников с достопримечательностями
Краснодарского края.

Задачи:
 воспитывать экологическую культуру, чувство патриотизма,
ответственность за судьбу природы края;
 сформировать представление об особо охраняемых территориях
Краснодарского края;

Ребята, сегодня мы отправляемся в заочное путешествие по нашему
краю. Мы познакомимся с особенностями Кубани, поговорим о
красоте и неповторимости нашей природы. Я приглашаю вас в
путешествие по памятникам природы Краснодарского края.
Краснодарский край заслуженно считают одним из лучших
курортных мест России, куда ежегодно приезжают сотни
отдыхающих, желающих отдохнуть, позагорать и покупаться в море.
Однако не стоит забывать о том, что Краснодарский край богат также
на различные достопримечательности, памятники природы, где
самыми интересными являются удивительные представляющие собой
живописные ландшафты гор, водопады, пещеры.

Мемориал «Малая земля» находится в
Новороссийске, на побережье Черного моря.
Комплекс возведен в память о героизме
советских солдат, которые во время Великой
Отечественной войны сражались за
Новороссийск. Отряд десантников во главе с
майором Ц.Л. Куниковым в ночь на 4 февраля
1943 года прорвался сквозь вражеский огонь,
высадился на берег и захватил небольшой, но
очень важный плацдарм, который получил
название «Малая Земля». Семь месяцев, а
точнее 255 дней, велась оборона Малой земли.
С этого места начался решающий штурм
позиций гитлеровских захватчиков, благодаря
которому 16 сентября 1943 года Новороссийск
был освобожден. Вокруг памятника –
нетронутая территория, где и сейчас
угадываются следы боев, здесь можно увидеть
поросшие травой окопы, рвы, траншеи.
Неподалеку расположен музей боевой
техники и оружия времен Великой
Отечественной войны, а в центре плаца
высится стела с памятной надписью.

Троице-Георгиевский женский
монастырь расположен в селе Лесное в
живописном месте, в котором
гармонично сочетаются красота
природы и красота, сотворенная руками
человека. Это удивительное место
расположено совсем недалеко от
Чёрного моря: всего в 20 километрах от
Адлера в сторону Красной Поляны.
Монастырь основан в 1999 году на
небольшой заброшенной базе отдыха
местного железобетонного завода, в
память существовавшего в начале XX
века Троицкого мужского монастыря.
На территории монастыря имеется
колодец, над которым устроена сень,
одновременно являющаяся звонницей.
Сюжет ее декора посвящен встрече
Спасителя с самарянкой. Вода колодца
идентична водам источника «Мацеста»,
насыщенных сероводородом, поэтому
планируется подвести в колодец воду
другого родника, содержащую много
серебра.
Построены жилые корпуса для
монахинь и служебные помещения.

ТРОИЦЕ-ГЕОРГИЕВСКИЙ
ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ

КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА «АТАМАНЬ»
Казачья станица «Атамань» представляет
собой этнический музей под открытым
небом. Все здания здесь выполнены
и построены в натуральную величину.
Комплекс был открыт в 2009 году
на берегу Таманского залива, именно
на том месте, где по приказу императрицы
Екатерины высадились самые первые
запорожские казаки. Территория музея
достаточно большая, понадобится не один
час, чтобы все посмотреть. После
знакомства с казачьим бытом, можно
заглянуть во двор Бабы Яги, где и избушка
стоит к лесу задом, и курьи ножки
прилагаются. Место колоритное
и интересное, особенно понравится здесь
детям. Все предметы в хате Яги можно
потрогать, посмотреть
и сфотографировать.

БУГАЗСКАЯ КОСА
Бугазская коса располагается в 48
километрах от Анапы между
Кизилташским лиманом и Черным
морем. Над широким песчаным
пляжем Бугазской косы возвышаются
песчаные барханы, которые поросли
травой. На один из таких с легкостью
можно забраться и полюбоваться
видами: «дикий» лиман, зеленые
морские волны и первозданная красота
природы. Одним из самых известных
мест на Бугазской косе является 13километровый пляж, протянувшийся
от станицы Благовещенская до
курортного поселка Веселовка. Пляж
широко известен среди туристов,
находящихся в поиске «дикой»
природы и любителей кайтсерфинга.

ДОЛЬМЕНЫ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
Дольмены — это сооруженные
из крупных каменных блоков
строения, предположительно,
культового характера. Сегодня
на Кавказе их сохранилось
около 3000. Появились в конце
III-II тысячелетий до н.э.
Дольмены распространены от
Анапского района и далее в
горных районах
Краснодарского края и Адыгеи.
Эти загадочные каменные
сооружения всегда
притягивают внимание
любителей истории,
культуры и тайн.

Памятник Неизвестному
матросу расположился
на набережной города
Новороссийска. Памятник
представляет из себя высокий
каменный постамент, на котором
гордо стоит матрос с автоматом на
плече, смотря куда-то вдаль моря.
Сама скульптура матроса вылита
из бронзы. На камне почти в самом
низу бронзовыми буквами
вытеснена надпись «Неизвестному
матросу». Общая высота
монумента составляет 7 метров.

ПАМЯТНИК «ПОВЕЛИТЕЛЬНИЦА МОРЕЙ» В АДЛЕРЕ
Набережную Адлера
украшает скульптура,
которая называется
«Повелительница морей».
Она представляет собой
фигуру молодой красивой
женщины с решительным и
волевым лицом, которая
восседает на 2 морских
конях. Фигура
символизирует победу
человека над, казалось бы,
неукротимой морской
стихией. Бесстрашие, воля,
стремление – вот те
качества, благодаря
которым возможно
завоевание природы.

Роль перечисленных памятников многогранна, поэтому они
должны быть сохранены в нетронутом виде.
Интерес к нашему краю возрастает, и мы должны помнить о
памятниках культуры, которые мы должны сохранить для
будущих поколений. Главное – любить наш богатейший край,
настоящую «жемчужину России», не оставаться равнодушным
к его проблемам и сберечь то, что нам досталось в наследство.
Давайте сохраним нашу Землю для себя и потомков!
Ребята, скажите, о каких достопримечательностях
Краснодарского края вы сегодня узнали? (ответы детей)

