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Памятник

запорожцам,

высадившимся 

на Тамани 

25 августа 

1792 года,

ст. Тамань.





Усердная Нам служба Войска Черноморского 
приобрели Наше внимание и милость. 

Мы потому, желая воздать заслугам Войска 
Черноморского Всемилостивейше пожаловали 
оному в вечное владение остров Фанагорию со 
всей землёй, лежащей на правой стороне Кубани, 
так, чтобы с одной стороны река Кубань, а с 
другой же Азовское море до Ейского городка 
служили границею войсковой земли. 

Войску Черноморскому же предлежит бдение 
и стража пограничная от набегов народов 
закубанских.

На подлинном подписано собственного Ея 
Императорского Величества рукою:

Екатерина II



Моя малая 

Родина



ПАМЯТНИК «ТАНК Т-34»



Лебедою и полынью горькою

Заросли в войну твои поля.

Сыновей в защитных гимнастёрках

Приняла, как мать, к себе земля.



Историко-краеведческий музей



9 мая 1985 года в центре станицы был 

открыт кинотеатр «40 лет Победы».



27 сентября 1958 года было начато строительство крупного перерабатывающего 

предприятия района Динского сахарного завода.

Строительство шло в напряжённом ритме, и спустя два года с момента заложения 

первого камня фундамента государственная комиссия подписала акт о приёмке.



1960 год                     2009 год



В мае 1961 году вступил в 

строй консервный цех и 

начал поставлять свою 

вкусную продукцию.



В 1978 году отделение почты и 

узел связи Динского района 

отметили своё новоселье.



В 1925 году была открыта первая больница на 25 коек, её открыватель 

Манжула Дмитрий Семёнович, его жена Анна Даниловна, работала 

санитаркой. В 1934 году больница переведена в ст. Пластуновскую, до 

1945 года в ст.Динской больницы не существовало.



В 1945 году в ст. Динской была открыта больница на 25 коек в 

помещениях бывших детских яслей.



В 1989 году новоселье отметил 

новый хирургический корпус 

Центральной районной больницы.



Администрация Динского района



Здание 1914 года



...Более двух веков прошло с тех пор, как 

родилось на прикубанских просторах Динское 

казачье поселение. Много лихих годин пришлось 

пережить станице. Терзали её недруги, мучили 

захватчики, расстреливала контрреволюция, 

пытал и топтал фашистский сапог, но всё 

вынесла, выдержала, выстояла станица, идя к 

своему расцвету.

Пройдут годы, и сегодняшний день станет 

историей. Новые строки трудовой биографии 

станицы, совершённые во имя мира на земле, 

напишут будущие поколения.



А поля, поля вокруг без края!

Я смотрю, дыханье затая,

Как прекрасна ты, моя ДИНСКАЯ!

Дорогая РОДИНА моя!

Любовь Никифорова.



Устное 

народное 

творчество



Работа в 

группах:



1 группа

Те, которые употребляются только в 

переносном смысле.

• «Гарбатова магила исправить»

• «Кажна хата горем напхата»



2 группа

Те, которые сохраняют прямой смысл, 

но употребляются и в переносном 

значении:

• «Куй желизо покы гарячо»

• «Што пасейиш, то и пажнеш»



3 группа

Те, которые употребляются только в 

прямом смысле:

• «Пры солнышки типло, пры матири 

дабро»

• «Добра слава лэжить, а худа бижить»



Попробуйте объяснить

значение следующих

поговорок:

• «Глазом нэ моргнуть, 

• усом нэ повэсты»

• «Билого свита нэ бачить» 

• «В кажну дирку затычка»

• «На вэрби –груши» 



Игра



Блиц –опрос 

• (Умила готувать, та нэ умила 

годувать).

• (Выменять шило на мыло).

• (Дурна кров грае).

• (Найты крайниго).

• (Хоть с хаты тикай).



Экологическая



Предлагаю решить экологическую 

задачу:

• В летний день сова уничтожает 

приблизительно 10 мышей. Сколько 

уничтожит за лето, если в июне 30 

дней, в июле – 31, в августе 31?



Правила эколога



Кроссворд 



Берегите

природу!
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