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Беседа на тему «Город, в котором я живу»  
 

Цель: Формирование представлений о малой родине. Познакомить с 

достопримечательностями города. Воспитывать любовь к родному городу, 

умение видеть прекрасное, гордиться им. Расширение кругозора.   

У каждого человека есть свой любимый город. Чаще всего это место, где 

человек родился или провел много времени, где промчалось его детство. 

Ведь именно с детством, но не с чем более, у большинства людей возникают 

самые яркие, добрые, воспоминания. И сколько бы ни было лет человеку, он 

всегда будет помнить какие-то моменты из своего детства, места, где они 

происходили, то есть в любимом городе. У каждого человека любовь к 

городу проявляется по-разному. Например, одни сочиняют стихотворения о 

любимом городе, другие пишут музыку, кто-то рисует картины, прославляя 

тем самым город и увековечивая память о нем на многие годы. 

Города, словно люди живые, 

 Все своею тропою идут.  

И о каждом дубы вековые  

Свою летопись в кольцах ведут. 

 Они пишут незримой строкою,  

О, мы можем её прочитать. 

 И я сердцем хочу и душою,  

Тимашевск, твою тайну познать.  

Города, как и люди, имеют своё лицо. Одни строгие, важные, 

величественные, но какие-то холодные. А другие, хоть и не имеют всех этих 

величественных архитектурных ансамблей, но по – своему красивы какой – 

то неброской красотой, теплотой, уютом. Маленькой точкой на карте 

отмечен в кубанской степи небольшой городок – Тимашевск. Он является 

административным, хозяйственным и культурным центром одного из 

богатейших регионов Кубани. Он славится отменными урожаями, 

высокопродуктивным животноводством. У Тимашевска добрая, открытая 

душа, он по-кубански, хлебом-солью встретит гостя. Начало нынешнему 

городу Тимашевску было положено в конце XVIII века. У истоков его стояли 

запорожские казаки, что пришли в пограничный кубанский край крепко 

сплоченной общиной, которая называлась Тимошевским куренем. 

Вероятным создателем его можно считать Тимоша Федоровича.   



1 июля 1842 года курень был переименован в станицу. Это явилось 

очень важным событием для казаков, Тимашевск как бы вступил на новую 

ступень своего развития. 30 декабря 1966 года Указом Президиума 

Верховного Совета РСФСР станица Тимашевская преобразована в город 

Тимашевск.  Тимашевск  сегодня – это:  крупные промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия, школы, детские сады, профессиональное 

училище, районный и городской Дома Культуры, библиотека, кинотеатр 

«Заря», ДЮСШ с бассейном, спортивный комплекс «Олимп», городской 

парк культуры и отдыха «Изюминка» с фонтаном «Шутиха», Мемориальный 

сквер, дом-музей и музей семьи Степановых, музыкальная и художественная 

школы, есть все для дополнительного образования – это Дом детского 

творчества, Центр дополнительного образования.  

 

Мемориальный музей семьи Степановых – единственный в своем роде. 

Экспозиция музея посвящена материнскому подвигу Епистинии Федоровны 

Степановой, девять сыновей которой отдали свои жизни за свободу 

Отечества. На фоне истории Тимашевского района показана судьба простой 

русской семьи, в которой воспитывались братья-герои. В витринах – личные 

вещи, ставшие реликвиями, письма с фронта, документы, фотографии. На 

хуторе 1 Мая близ станицы Днепровской, где жили Степановы – 

мемориальное подворье: просторный двор, приземистая хата под камышовой 

крышей. Внутри хаты – обстановка довоенных лет, когда вся семья была 

вместе. Открыт Дом-музей Степановых в 1982 году. 
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Здесь ребенок может раскрыть свои таланты Лепка из соленого теста 

Оригами и т. д. 

 

отсюда дети выходят пианистами, скрипачами, гитаристами и 

композиторами 
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Образована в 1974 году. Это единственное государственное учебное 

заведение в районе, где дети могут получить начальное художественное 

образование. 

 

Здесь вы найдёте познавательные и увлекательные книги Уютный читальный 

зал 
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Аттракционы для детей Экстрим-площадка для скейтбордистов, роллеров и 

велосипедистов Вечерний парк 
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Фильмы в 3 D формате 

 

У нас в городе,  много мест, где дети могут развивать свои творческие 

способности, заниматься спортом, проводить досуг.  
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