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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы внеурочной деятельности 

«Наш Краснодарский край: изучаем и путешествуем » 

Уровень образования: основное общее образование 
Разработчик: 

Кара Алла Петровна, доцент кафедры общественных дисциплин и регионоведения 

ГБОУ ДПО «Институт развития образования» Краснодарского края, к.и.н. 

Профиль – туристско-краеведческий, срок реализации – 5 лет, рассчитана на 

возраст детей от 10 до 16 лет. 

Данная программа предполагает подробное знакомство с географическими 

особенностями, историей, культурой, традициями Краснодарского края. Большое 

внимание уделяется практической деятельности. Разнообразие совершенных экскурсий и 

походов позволяют лучше узнать достопримечательности, приобрести навыки 

ориентирования в различных условиях, реализовать полученные знания и приобрести 

социальный опыт, повысить уровень активности личности. 

Программа имеет модульный характер. Педагог может варьировать 

последовательность модулей, расширять их содержание за счет местного материала. 

Возможно проведение занятий в каникулярное время в формате «интенсива». 

Туристический характер деятельности зависит от возможностей образовательной 

организации в организации походов разной степени сложности, проведении экскурсий 

внутри населенного пункта, муниципального образования, края. 

Программа предусматривает также активное использование медиаресурсов и 

цифровых средств по каждой теме, что позволяет проводить как виртуальные экскурсии, 

так и видеозанятия в дистанционном режиме. 
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Пояснительная записка 

История и культура родного края - один из важнейших элементов 

исторического образования, духовно-нравственного и гражданско-патриотического 

воспитания. История и культура Краснодарского края по-своему уникальна. Имея много 

общего с другими регионами, она носит и свои специфические черты. Поэтому очень 

важным является выявление особенностей природы, истории, культуры, экономики 

родного края, определение взаимосвязи процессов, происходящих на Кубани, с 

процессами, происходящими в стране. 

В рамках этой тематики могут вестись исследования разного масштаба - изучение 

отдельных, наиболее ярких или малоизвестных исторических событий, природных 

явлений или воссоздание общей истории края. В процессе этих исследований могут 

использоваться приемы и методы широкого круга научных дисциплин. 

Особым направлением в реализации программы может стать систематическая работа по 

фиксированию    событий   современности. 

Опыт показывает,   что   происходящие   сегодня   события   через   сравнительно 

короткое время начинают стираться из памяти людей, исчезают источники, связанные с 

этими событиями. Если не фиксировать события или явления по горячим следам, то 

позже их изучение и научная реконструкция потребуют много сил и средств. Поэтому 

фиксация происходящих событий и явлений природы является актуальной задачей 

участников программы. Фото-кинофиксация и описание событий, интервьюирование их 

участников и очевидцев, собирание малотиражных изданий и иных публикаций, 

относящихся к природе и истории края, формирование банков краеведческих данных, 

ведение специальных летописей и хроник, пополнение фондов школьных музеев, 

архивов, библиотек краеведческими материалами - все это является важным средством 

документирования истории родного края. Близость и конкретность местного материала, 

его сильное эмоциональное воздействие могут оказать значительное влияние на 

нравственное становление личности. 

Значение прошлого поможет учащимся лучше понять истоки происходящих 

сегодня на Кубани процессов, увидеть их перспективу. Вместе с тем, изучение 

краеведения позволит им дополнить и углубить свои знания и представления об общих 

закономерностях и особенностях развития России. 

Данная программа составлена с учетом туристически актуальных маршрутов по 

территории Краснодарского края, включающих в себя посещение памятников природы, 

истории, культуры, мест боевой и трудовой славы наших земляков. 

В практической части предусмотрены различные виды творческих заданий, 

нестандартных форм проведения массовых мероприятий по краеведческому 

направлению для обучающихся, включающих реальные и виртуальные экскурсии по 

знаковым местам Краснодарского края. 

ЗАДАЧИ КУРСА: 

Формировать у обучающихся представление об истории и культуре Кубани как 

органической части общероссийской истории и культуры. 

Стимулировать творческий поиск учащихся в работе с народным музыкальным, 

литературным, художественным творчеством наших земляков. 

Развивать интерес и уважение к истории родного города, села, края, культурным 

традициям и обычаям народов проживающих на Кубани. 

Планируемые результаты: 

личностные результаты 

-получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

- сформированность мотивации к учению и познанию; 

- позитивные ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

- сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

- развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, инициативность, 



4 
 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-стремление к осознанию и принятию истории, культуры и окружающей среды родного 

края и готовность содействовать ознакомлению с нем представителями других регионов. 

метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 

Коммуникативные: 
- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя различные социальные 

роли; 

- развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

- взаимодействовать с различными по составу социальными группами и общностями. 

Регулятивные: 

- умение ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать 

последовательность действий и при необходимости изменять ее; 

- развитие исследовательских учебных действий; 

-осуществлять самоконтроль, самооценку. 

Познавательные: 

- По окончании данного курса учащиеся должны знать основные этапы исторического и 

культурного развития Кубани, знать особенности этнокультуры народов нашего края. 

Уметь составить кроссворд, игру, викторину, экскурсию, туристический маршрут с 

использованием данных по истории и культуре Кубани. 

Планируемые результаты по уровням: 
 

1. Результаты первого уровня (приобретение обучающимся социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): приобретение 

обучающимся знаний об этике и эстетике поведения в общественных местах (музее, 

библиотеке, галерее); о принятых в обществе нормах отношения к памятникам истории и 

культуры; о возрождении казачества; о российских традициях памяти героев Великой 

Отечественной войны; о христианском мировоззрении и образе жизни кубанских 

предков; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки 

социальных проектов и организации коллективной творческой деятельности; о способах 

самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; о логике и правилах 

проведения научного исследования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

обучающегося к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в 

целом): развитие ценностных отношений обучающегося к родному Отечеству, родной 

культуре, труду, знаниям, миру, людям иной этнической или культурной 

принадлежности. 

3. Результаты третьего уровня (приобретение обучающимся опыта 

самостоятельного социального действия): приобретает опыт исследовательской 

деятельности; публичного выступления на основе материалов школьного музея, 

музейной комнаты; охраны памятников истории и культуры; интервьюирования и 

проведения опросов общественного мнения; общения с участниками и очевидцами 

Великой Отечественной войны; участниками боевых действий конца XX –XXI вв., 

представителями казачества, волонтёрской деятельности; заботы о малышах и 

организации их досуга; самостоятельной организации праздников и поздравлений для 

других людей; самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми, иными участниками процесса; управления другими 

людьми и взятия на себя ответственности за деятельность партнеров. 

ВИДЫ РАБОТЫ ПО КУРСУ 

Программа предусматривает по каждой теме: 
экскурсии в краеведческий музей, музеи школ муниципального образования, 

выезды за пределы населенного пункта с тематическими экскурсиями, поисковую работу 

в архиве, библиотеках, проведение туристических маршрутов различной степени 

сложности ( в том числе виртуальных), оформление альбомов, выставок, стендов по 

темам курса ( в том числе виртуальных), приглашение на занятия именитых граждан 
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населенного пункта. 

Организационно-педагогические основы обучения 

 

Возраст воспитанников 10-16 лет. 

Режим работы: 1 раз в неделю по 1 часу. 

П Р А К Т И К А ( в а р и а т и в н о ) 

Экскурсия на археологические раскопки. Экскурсии в федеральные, краевые, 

муниципальные, ведомственные, народные, школьные музеи. Составление творческих 

заданий по темам. Пеший поход в окрестности, сбор этнографических и других 

материалов для школьного музея. Участие в дне туризма, турслетах. Работа в архиве. 

Поиск материалов в библиотеках. Участие в муниципальных и школьных соревнованиях 

по туризму. Экскурсия по улицам населенного пункта, муниципального образования 

(составление карты-схемы). Сбор материалов об учебных заведениях города, 

предприятиях. Работа с памятными досками в муниципальном образовании. Участие в 

краевом туристско-краеведческом мероприятии. 
 

Процесс обучения 

Учебно-тематический план 

 

№ Наименование дисциплин, 

разделов и тем 

Всег 

о, час 

Количество часов в год 

Теоретическое 
занятие 

Практическое 
занятие 

Выездные 
занятия 

 5 класс     

1. Моя малая родина - Кубань 34    

1.1 Введение. 2    

1.2 Начало освоения кубанских 

земель. Виды поселений на 

Кубани 

 2 6  

1.3 Древние мегалиты - 

дольмены, их типы 

 1 2 1 

1.4 Какие тайны хранят курганы 

и городища на территории 

современного Краснодарского 

края 

 1 1  

1.5 Откуда пошла моя станица 

(город, станица, поселок, село, 

аул, хутор) 

 2 2 2 

1.6 Библиотеки Кубани – 

хранилища документальных 

материалов по истории 

Кубани. Практическое занятие 

в        библиотеке        (онлайн/ 

 1 1 1 

 оффлайн)     

1.7 Экскурсия в муниципальный 

краеведческий, народный или 

школьный музей 

   8 

 6 класс     

2. Кубань- «Жемчужина России» 34    

2.1 Что означает слово «Кавказ»? 

В краю гор, каньонов и 
ущелий 

 1 3 2 
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2.2 Голубое ожерелье 

края(водные богатства 

Краснодарского края) 

 1 3 2 

2.3 Юные спелеологи. К тайнам 
подземного мира 

 1 3 2 

2.4 В гостях у Берендея 

(памятники природного 

наследия Краснодарского 

края) 

  4 4 

2.5 Шагаем туристическими 

тропами по окрестностям 

(туристический поход) 

 1 3 4 

 7 класс     

3. Материальная и духовная 
культура народов Кубани. 

34    

3.1 Кубань – многонациональный 

край. Особенности интеграции 
культур. 

 1 7 4 

3.2 Объекты религиозного 

назначения на Кубани. 
Посещение религиозного 

объекта (древний храм, собор, 

церковь, пустошь, монастырь, 

мечеть и т.д.) 

 2 4 8 

3.3 «Мы вместе!» -  День 

национальных  культур 
народов Кубани 

   8 

 8 класс     

4. Казачество на Кубани- 
история и современность. 

34    

4.1 Топонимика  населенных 
пунктов, связанных с 
казачеством 

  6  

4.2 Имена на карте Кубани( 

происхождение названия 
населенных пунктов, улиц, 

учреждений в честь 

знаменитых людей) 

 2 4 2 

4.3 Деятели науки, культуры и 

образования Кубани, 
известные просветители 

  8  

4.4. Из истории символики 
Краснодарского края 

 2 2  

4.5 Посещение ГБУК КК 
«Краснодарского 

государственного  историко- 

археологического   музея 

заповедника им.  Е.Д. 

Фелицына» 

   8 

 9 класс     

5. Я - будущий экскурсовод 34    

5.1 Виды экскурсий и 
туристических маршрутов, их 

особенности. 

 2 6  
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5.2 Памятники историко- 
культурного наследия 

Краснодарского края. Места 

боевой славы. 

 2 2 2 

5.3 Музейно-краеведческая 
деятельность. 

 2 2 2 

5.4 Экскурсия        по         улицам 
населенного пункта, 

муниципального образования 

(составление карты-схемы). 

  2 2 

5.5 Посещение   муниципального 
краеведческого, народного 

или школьного музея \ 

Туристический слет 

   8 

 ИТОГО: 170 48 74 48 
 

На основании учебного плана, предоставленного в данной программе, 

преподаватель разрабатывает календарный план работы с учащимися. 

Занятия проводятся: 

в помещении и вне стен ОУ. 

1 раз в квартал учащиеся участвуют в туристско-краеведческих мероприятиях, 

организуемых на краевом уровне. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ: 

Главное условие обеспечения безопасности - правильная организация и методика 

обучения. При проведении выездных мероприятий и пеших экскурсий и походов 

необходимо следить за дисциплиной и осуществлять строгий контроль. Обязательное 

проведение инструктажа (типовые инструкции проведения выездных занятий вне 

помещения образовательной организации). 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ТЕМА 1: Моя малая родина – Кубань 

 

 ВВЕДЕНИЕ. 

Краснодарский край - это земля, где вы живете. Географическое положение края, 

природно-климатические особенности климата, благоприятного для жизнедеятельности 

людей. День рождения края –  13 сентября 1937 г. 

Приложение 1. Видеофильм о Кубани 

 

 Начало освоения кубанских земель. Виды поселений на Кубани 

Начало освоения кубанских земель. Палеолитические стоянки древнего человека: 
«Кемермек» (2 млн. лет назад), «Богатыри», «Родники» на Таманском полуострове. 

Треугольная пещера на р. Уруп, ст. Абадзехская, пос. Каменномостский, ст. 

Имеретинская, пос. Ильский, ст. Ахтырская. Типы жилищ - пещеры, гроты, землянки, 

шалаши. Занятия древних людей. Неолитические стоянки. Каменномостская пещера, ст. 

Новосвободная, Нижнешиловское поселение, поселение Мешоко, Гуамский грот. 

Античные авторы о Северном Кавказе. 

Греческие города-колонии на Черноморском и Азовском побережье. Памятники 

археологии федерального значения – Фанагория (пос. Сенной Темрюкского района), 

«Гермонасса – Тмутаракань» (ст. Тамань Темрюкского района), античный город 

Горгиппия (Анапа). Синкретическое взаимовлияние эллинской культуры и синдо- 

меотской. Меоты. Районы проживания меотских племен. Синдское (рабовладельческое) 

государство. Вторжение на Кубань сарматов, переход части кочевников к оседлости. 

Ассимиляция племен. Горькобалковский археологический комплекс (Новопокровский 

район). Половецкие «бабы» в Белоглинском районе, Новокубанском районе. 
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Следы Великого шёлкового пути: через степи Кубани в сторону Сочи, Пицунды, в 

районе г. Армавира и г.Новокубанска. 

 Древние мегалиты - дольмены, их типы. 

Дольмены – памятники мирового значения. Происхождение слова «дольмен». 

Дольмены Западного Кавказа. Открытия академика П.С. Палласа, исследования В. И. 

Марковина. Типы дольменов. Карта Е. Д. Фелицына 1882 г. Виртуальная экскурсия по 

долине дольменов.(Приложение 2. Дольмены) 

 

Какие тайны хранят курганы и городища на территории современного 

Краснодарского края 

Происхождение слова «курган». Легенды о курганах. Курганы и городища на 

Кубани. (Приложение 3. Курганы и городища) 

 

 Откуда пошла моя станица (город, станица, поселок, село, аул, хутор). 

 

Происхождение терминов: «станица, курень, аул, город, поселок, село, хутор». 

История основания и происхождение названия населенного пункта. Знаковые места 

моего населенного пункта. 

Составление краеведческой азбуки моей станицы (города, поселка, села, аула, 

хутора). 

 Библиотеки Кубани – хранилища документальных и литературных 

материалов по истории и культуре Кубани. Практическое занятие в библиотеке 

(онлайн/ оффлайн). 

 Экскурсия в муниципальный краеведческий, народный или школьный 

музей. 

ТЕМА 2: Кубань - жемчужина России 

 

 Что означает слово Кавказ? В краю гор, каньонов и ущелий 

Как начиналась Кубанская земля(геологическая история Кубани). Азово- 

Кубанская равнина, горная система Большого Кавказа. Таманский полуостров с системой 

грязевых вулканов. Гора Цахвоа. Карстовые пещеры, ледники. (Приложение 4.1. 

Видеофильм о природных объектах Краснодарского края) 

 Голубое ожерелье края(водные богатства Краснодарского края) 

Речная сеть края из более 13 тыс. рек, включая самые малые и притоки. Кубань, ее 

притоки: Уруп, Лаба, Белая и др. Водохранилища, степные реки. Бальнеологические 

курорты в Горячем Ключе, Хадыженске, Сочи и Краснодарская водолечебница. 

Озера, лиманы. Озеро Абрау, озеро Кардывач и др. (Приложение 4.2. Видеофильм о 

природных объектах Краснодарского края) 

 

 Юные спелеологи. К тайнам подземного мира 

Наука «спелеология». Пещеры Краснодарского края. Виртуальная экскурсия 

Приложение 4.3. Видеофильм о природных объектах Краснодарского края 

 

В гостях у Берендея (памятники природного наследия Краснодарского края) Леса и 

лесопарки Кубани. Растения и животные Кубани, занесенные в Красную книгу. 

Памятники природы Краснодарского края. (Приложение 4.4. Видеофильм о 

природных объектах Краснодарского края). 

 

Шагаем туристическими тропами по окрестностям (поход базового уровня 

сложности на выбор).(Приложение 5. Инструкции по ТБ) 

 
 

ТЕМА 3: Материальная и духовная культура народов Кубани. 

 Кубань – многонациональный край. Особенности интеграции культур. 

Народы, населяющие Кубань. Вклад кочевых и оседлых народов в формирование 
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этносоциальной картины современной Кубани. Культура Кубанских народов. Народные 

промыслы. Песенное и танцевальное творчество. 

Основные религиозные конфессии: христианство(православие, староверы- 

некрасовцы) и ислам. Сохранение элементов язычества у горских народов. Духовенство. 

Монастыри. Церкви. Мечети. Религиозные обряды и праздники. 

 

 Объекты религиозного назначения на Кубани. Посещение религиозного объекта 

(древний храм, собор, церковь, пустошь, монастырь, мечеть и т.д.) 

Религиозные объекты в районе, церкви, храмы (мечети) населенных пунктов, их 

история, особенности. Создание интерактивной карты местных религиозных объектов. 

«Мы вместе!» - День национальных культур народов Кубани. 

ТЕМА 4: Казачество на Кубани- история и современность. 

 Топонимика населенных пунктов Кубани, связанная с казачеством. 
Этногенез казачества, его составляющие. Пожалование Екатериной II Кубанских 

земель Черноморскому казачьему войску. Атаманы С.И. Белый, З.А. Чепега, войсковой 

судья Головатый А.А., руководитель «Великой депутации в Санкт-Петербург», Ф.Я. 

Бурсак. Основание войскового града Екатеринодара, первых войсковых куреней, 

строительство станиц и военных укреплений и др. Кубанское казачество. Роль 

православия для казачества. Экскурсионный объект - Казачье подворье в моей школе. 

 Имена на карте Кубани( происхождение названия населенных пунктов, улиц, 

учреждений в честь знаменитых людей). Их имена носит наша улица, школа, населенный 

пункт. Известные люди города, станицы, поселения. 

 

 Деятели культуры и образования Кубани, известные просветители 

 

Антон Головатый, К. Россинский, декабристы (писатели и поэты) на Кубани. 

А.А. Бестужев-Марлинский, Н.И. Лорер, М.М. Нарышкин, А.И. Одоевский, А.Е.Розен и 

др. 

Писатели, поэты и художники. Я.Г. Кухаренко, В.С. Мова, Я.В. Жарко, С. Адиль- 

Гирей, Цуг Теучеж, П.С. Косолап, В. Лихоносов, П.А. Агафонов, В.А. Архипов, В.Б. 

Бакалдин, В. П. Бардадым, И.Ф. Варавва и др. 

Исследователи прошлого Кубани: И.Д. Попко, П.П. Короленко, Е.Д. Фелицын, 

Ф.А. Щербина и др. История «Общества любителей изучения Кубанской области 

(ОЛИКО)». 

Кубанский казачий хор. Г.Ф. Пономаренко, В.Г. Захарченко. Виртуальная 

выставка КК «Краснодарского государственного историко-археологического музея - 

заповедника им. Е.Д. Фелицына» - «Кубанский казачий хор: страницы истории 

XVIII-XIX вв.» 

 Из истории символики Краснодарского края. Происхождение символов 

Кубани и Краснодарского края. Их содержание. День символов Краснодарского края 1 

июня. 
 

 Посещение ГБУК КК «Краснодарского государственного историко- 

археологического музея - заповедника им. Е.Д. Фелицына» 

 

ТЕМА 5: Я - будущий экскурсовод 

 

 Виды экскурсий и туристических маршрутов, их особенности 

Слово «экскурсия» - коллективное посещение достопримечательных мест, музеев 

и прочее, с учебными или культурно-просветительскими целями; часто сочетается с 

туризмом. Экскурсии для школьников: обзорные, тематические, исследовательские и 

иллюстративные. Приемы подготовки экскурсии. Развернутый план или индивидуальный 

текст рство экскурсовода: речь, внешний вид, свободное владение материалом, этика. 
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Технология экскурсии. Методические приемы показа и рассказа, логические переходы. 

Месте составления текста экскурсии. Объекты экскурсий. Основные принципы 

экскурсионной методики: целенаправленность, тематичность, логическая и 

хронологическая последовательность, доступность, наглядность и конкретность. 

Туристические маршруты: по дальности поездок, по степени сложности, особенности 

их оснащения и обеспечение безопасности. (Приложение 5). 

 

 Памятники историко-культурного наследия Краснодарского края. Места 

боевой славы. 

Сведения о памятниках и памятных местах в Краснодарском крае, доступных для 

экскурсионного посещения. Мемориальные доски. (Приложение 6. Сведения о 

памятниках и памятных местах в Краснодарском крае, доступных для 

экскурсионного посещения). Создание интерактивной карты важных объектов 

историко-культурного наследия населенного пункта, муниципального образования. 

Пешеходная экскурсия. 

Экскурсия в исторический парк (интерактивный музей) « Россия – моя история» 

 

 Музейно-краеведческая деятельность 

Аудитория школьного музея и формы работы с музейными экспонатами. Правила 

осмотра экскурсионного объекта (музея) при проведении экскурсии с экскурсоводом. 

Организация поисково-собирательской работы. Выбор темы музейно-краеведческого 

исследования. Планирование работы. Изучение события, явления. Выявление предметов 

музейного значения и комплектование фондов. Разработка и обсуждение концепции 

комплектования собрания школьного музея. Определение объектов и источников 

комплектования. Составление планов поисково-собирательской деятельности. 

Распределение обязанностей между участниками поисково-собирательской работы. Роль 

волонтеров в поисковой работе. Получение дополнительной информации о Кубани. 

Тетрадь записи воспоминаний и рассказов по результатам собеседования с местными 

жителями. Письменное оформление информации. Формы записи воспоминаний. Анализ 

каталогов-путеводителей по музейным собраниям. Проведение бесед, интервью, их 

оформление. Методика подготовки и проведения экскурсий. Специфика и особенность 

методики экскурсий в школьном музее. 

Игра-практикум по разработке текстов экскурсий по выбранной теме. Репетиции 

экскурсий. Практикум: Прослушивание тематической экскурсии, содержание отдельных 

частей. Хронометраж рассказа по подтемам и вопросам. Заслушивание и обсуждение 

отдельных частей экскурсий. Обсуждение и разбор экскурсий. 

 Экскурсия по улицам населенного пункта, муниципального образования (составление 

карты-схемы). 

Работа над содержанием экскурсии «Вот эта улица, вот этот дом». Проведение 

экскурсии по своему населенному пункту. 

 

5.5 Посещение муниципального краеведческого, народного или школьного 

музея/ Туристический слет. 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

В конце каждого года проводится итоговое занятие в форме туристического 

слета, с групповой работой на «станциях». Кроме того, ведется мониторинг 

выполненных обучающимися творческих, исследовательских, практических работ. 

 

ЭТАПЫ 

педагогического контроля 

      5 класс 

№ 

п/п 

Сроки Какие компетенции 

контролируются 
Форма 

контроля 
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1 Октябрь Приобретение школьниками знаний 

об этике и эстетике поведения в 

общественных местах (музее, 
библиотеке, галерее) 

Беседа 

2 Декабрь Систематизация знаний   об   образе 
жизни кубанских предков 

Игра 

3 Февраль Усвоение правил конструктивной 
групповой работы 

Тренинг 

4 Апрель Формирование представлений о 

способах самостоятельного поиска, 
нахождения и обработки информации 

Практикум 

5 Май  

Продолжение развития ценностных 

отношений школьника к родному 

Отечеству 

Мероприятие 
внутришкольное/ 

муниципальное/ 

региональное 
 

6 класс 

№ 

п/п 

Сроки Какие компетенции 

контролируются 
Форма 

контроля 

1 Октябрь Знания о принятых  в обществе 

нормах отношения к памятникам 
истории и культуры 

Беседа 

2 Декабрь Представление об  основах 

разработки социальных проектов и 

организации  коллективной 
творческой деятельности 

Проект/сценарий 

КТД 

3 Февраль Понимание о логике и правилах 
проведения научного исследования 

Творческая работа 

4 Апрель Представление о способах 

самостоятельного   поиска, 
нахождения и обработки информации 

Презентация по 

теме 

5 Май  

Продолжение развития ценностных 

отношений школьника к родному 

Отечеству 

Мероприятие 

внутришкольное/ 

муниципальное/ 
региональное 

7 класс 

№ 

п/п 

Сроки Какие компетенции 

контролируются 
Форма 

контроля 

1 Октябрь Понимание о принятых в обществе 

нормах отношения к памятникам 
истории и культуры 

беседа 

2 Декабрь Представление об основах 

разработки социальных проектов и 

организации коллективной 
творческой деятельности 

Проект 

3 Февраль Понимание логики и правил 
проведения научного исследования 

Реферат 

4 Апрель Представление о способах 
самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации 

Практикум 

5 Май  

Продолжение развития ценностных 

отношений школьника к родному 

Отечеству 

Мероприятие 

внутришкольное/ 

муниципальное/ 
региональное 
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8 класс 

№ 

п/п 

Сроки Какие компетенции 

контролируются 
Форма 

контроля 

1 Октябрь Понимание о принятых в обществе 
нормах отношения к памятникам 

истории и культуры 

Беседа 

2 Декабрь Знание об основах разработки Проект 

  социальных проектов и организации 
коллективной творческой 

деятельности 

 

3 Февраль Понимание логики и правил 
проведения научного исследования 

Реферат 

4 Апрель Представление о способах 
самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации 

Практикум 

5 Май  

Продолжение развития ценностных 

отношений школьника к родному 

Отечеству 

Мероприятие 
внутришкольное/ 

муниципальное/ 

региональное 

9 класс 

№ 

п/п 

Сроки Какие компетенции 

контролируются 
Форма 

контроля 

1 Октябрь Знания о принятых в обществе 
нормах отношения к памятникам 

истории и культуры 

Беседа 

2 Декабрь Понимание основ разработки 

туристических маршрутов и 

организации коллективной 
творческой деятельности 

Технологическая 

карта 

3 Февраль Понимание логики и правил 
проведения исследования в области 

музейно-краеведческой деятельности 

Экспозиция по теме 

4 Апрель Требования к проведению различных 

типов экскурсий 

Буклет об 
экскурсионном 

маршруте 

5 Май Продолжение развития ценностных 

отношений школьника к родному 

Отечеству 

Итоговый 

туристический слет/ 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

 

Материально-технические условия 
 

Современность и актуальность темы данного курса обусловливают необходимость 

использовать при его преподавании ИКТ, Интернет-ресурсы, различные интерактивные 

пособия и материалы и др. Необходимые для этого средства - автоматизированное рабочее 

место преподавателя (компьютер, проектор, интерактивная доска), дидактический материал, 

пакет презентаций. Для проведения пеших экскурсий и туристических походов на местности 

необходимо наличие маршрутных карт, минимального туристического снаряжения и 

экипировки (одежда, обувь и т.д.) 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования, 

программного обеспечения, 

мебели 
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Медиатека (1.1) Индивидуальная и массовая 
работа с информацией на 

электронных носителях 

Компьютер преподавателя, 

видеостена/ проектор, экран 

Кабинет для проведения 
аудиторных занятий 

Беседа с включением 
слушателей в интерактивное 
взаимодействие 

Видеостена, презентации 

Библиотека/музейная комната Групповая работа, 
творческая и игровая 

деятельность 

модульная мебель 

Помещение для проектной 
деятельности или зона- 

трансформер 

Групповая и 
индивидуальная творческая 

деятельность 

При необходимости: 
моноблочное интерактивное 

устройство, презентации, 

интерактивный флипчарт, 

ноутбуки для обучающихся 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Видеофильм о Кубани 

Приложение 2. Дольмены 

Большой Шапсугский дольмен (Абинский район), Урочище Шамбала, Дольменный 

комплекс Жане (берег реки Жане), Дольмены близ поселка Адербиевка( берег реки 

Адерба), Пшадский дольмен ( пос. Пшада), Джубгский дольмен(п. Джубга), Дольмен у 

станицы Убинской, Дольмены Богатырской поляны( станица Абадзехская), Дольмены 

урочища «Клады» (станица Новосвободная), Хаджохский дольмен (п. Каменномостский), 

Дольменная группа Усть-Сахрай (станица Даховская), Дольмены на Дегуакской поляне 

(станица Даховская), Гузерипльский дольмен(п. Гузерипль), Дольмен с. Хамышки, 

Дольмен Азишский (хр. Азиш-Тау) и др. 

Приложение 3(курганы и городища) 

Сарматские курганы на Кубани эпохи бронзы (станицы Динская, Раздольная, 

Сергиевская, Новотитаровская, Старонижестеблиевская, хутора Бойкопонура, Элитный 

Красноармейского района, близ хутора Северного Калининского района, города 

Кореновска и др.). Ранние аланы: «Золотое кладбище» между станицами Воронежской и 

Казанской на правобережье Кубани. Поздние аланские памятники в бассейнах Большой и 

Малой Лабы, Урупа, на правобережье Кубани в окрестностях ст. Старокорсунской. 

Семибратние курганы (х. Разнокол), Елизаветинский курган (ст. Елизаветинская), Курган 

Карагодиушах (г. Крымск), Артюховский курган (Тамань), Зеленский курган (Тамань), 

Белореченская группа курганов (Белореченский район). Курганы урочища «Молоканова 

щель» (пригород г. Геленджика) и др. 

Старокорсунское городище (ст. Старокорсунская), Семибратнее городище (с. 

Варениковская), Городище Красный Октябрь (п. Красный Октябрь), Городище Дузу- 

Кале (п. Новомихайловский), Васюринско-Воронежское городище (ст. Васюринская), 

Тенгинское городище(ст. Тенгинская), Крепость Поднависла и др. 

Приложение 4.1 Азово-Кубанская равнина, горная система Большого Кавказа. 

Таманский полуостров с системой грязевых вулканов. Гора Цахвоа (3345 м). 

Карстовые пещеры, ледники. 

Приложение 4.2 Кубань, ее притоки: Уруп, Лаба, Белая и др. Водохранилища, степные 

реки. Бальнеологические курорты в Горячем Ключе, Хадыженске, Сочи и Краснодарская 

водолечебница и др. 

Озера, лиманы. Озеро Абрау, озеро Кардывач и др. 

Приложение 4.3. Видеофильм о природных объектах Краснодарского края: 

Богатырские пещеры (г. Горячий Ключ), Большая и малая Фанагорийские пещеры, 

Университетская пещера, пещера им. В.Т. Черного (п. Кутаис), Большая Азишская 

пещера (хр. Азиш-Тау), Пещера Нежная. Пещера «Любава» (Апшеронское лесничество) и 

др. 

Приложение   4.4.   Видеофильм     о   природных   объектах   Краснодарского   края: 
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Памятники природы Краснодарского края: «Карасунский кут» (место закладки 

войскового града Екатеринодара), Лесопарк Красный Кут (Краснодар), Калужский 

лесопарк (Северский район), лесопарк Хлибизи (Краснодар), Урочище Парк (ст. 

Марьянская), Урочище Приречное, Урочища Верхняя и Нижняя Дубинка (ст. 

Марьянская), Лесопарк Хомуты, Урочище Афипсип (пос. Афипсип), Роща Зеленый 

Кут(ст. Старомышастовская), Полуостров на р. Кочеты (ст. Пластуновская), Урочище 

Суходол(Бейсугский лес)Брюховецкий район, Урочище Дубовый лес( Тамань), 

Плантации Лотоса индийского(Приморско-Ахтарский район), Сосновый бор пицундской 

сосны(п. Ольгинка), Ливанский Кедр(п. Джанхот), Роща съедобного ореха(Абадзехское 

лесничество), Дендропарк «Сад камней» и др. 

 

Приложение 5: 

Пешеходный спортивный и детско-юношеский туризм 

Пешеходный спортивный и детско-юношеский туризм являются одними из самых 

распространённых видов спортивного туризма. Основной их целью является преодоление 

группой туристов маршрута по слабо пересечённой местности из точки А в точку В за 

указанный промежуток времени. Категория сложности маршрута определяется по 

наличию локальных препятствий, географического показателя района, климатических 

условий прохождения, автономности, напряжённости маршрута и др. 

 
Походы подразделяются на следующие под категории: 

 детско-юношеский пешеходный туризм, который предполагает прохождение 

маршрутов 1-3 степени сложности; 

 спортивные пешие походы, имеющие 1,2,3,4,5,6 категории сложности (к. с.). Наличие 

вышеуказанных препятствий определяет степень и категорию сложности по 

прохождению туристического маршрута. 
 

Сложность 

маршрута 

Протяжённость 

в км. 

Продолжительность, не 

менее дней 

1 степень сложности 30 4-6 

2 степень сложности 50 4-6 

3 степень сложности 75 6-8 

I категории сложности 130 6 

II категории сложности 160 8 

III категории сложности 190 10 

IV категории сложности 220 13 

V категории сложности 250 16 
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VI категории сложности 300 20 

 

 

Легкий. 

Перепады высот: 50-150 метров. Километраж: 2-5 км / день. Характер рельефа: асфальт, 

грунтовая дорога, тропа. 

Этот уровень сложности предполагает, что по маршруту группу сопровождает автобус, 

который привозит близко к достопримечательностям. Ходят туристы совсем немного по 

асфальту или по отличной тропе. Перепады высот очень маленькие, устать не успеете! 

Умеренный. 

Перепады высот: 100-250 метров. Километраж: от 3 до 10 км / день. Характер рельефа: 

асфальт, грунтовая дорога, тропа. 

На маршруте с таким уровнем сложности группу часто сопровождает автобус, который 

привозит туристов к началу тропы к достопримечательностям. Далее начинается пеший 

маршрут, который проходит по асфальту, по тропе, вдоль реки или по грунтовой дороге. 

Порой приходится перешагивать через камни и преодолевать минимальные препятствия. 

Самое главное, что перепады высот на маршруте небольшие, поэтому любой человек 

справится с таким уровнем сложности. 

Средний. 

Перепады высот: 200-800 метров. Километраж: от 3 до 18 км / день. Характер рельефа: 

грунтовая дорога, лесная тропа, тропа по альпийским лугам, каменные курумы, 

небольшие снежники, на отдельных участках отсутствие тропы, переход речек вброд. 

Сложный. 

Перепады высот: 850-1200 метров. Километраж: от 10 до 18 км / день. Характер рельефа: 

лесные тропы, альпийские луга, пересеченная местность, местами путь без троп. Долгий 

путь по каменным осыпям, преодоление категорийных перевалов. Главная сложность 

касается отсутствия троп и большого набора высот. 

Приложение 5.1. 

ИНСТРУКЦИЯ № 1 и 2 

по ТБ при движении по населенному пункту 

А)с группой: 
1. Руководитель заранее узнает о наиболее опасных местах маршрута. 

2. Перед выходом в населенный пункт руководитель сообщает маршрут движения и 

цель. 

3. Во время движения группы руководитель идет впереди группы, заместитель замыкает 

группу. 

4. Ученики не имеют право отлучаться без разрешения руководителя. 

5. В исключительных случаях во время движения группы, ученик может отлучиться от 

группы вместе с заместителем руководителя группы, при этом вся группа ожидает в 

оговоренном месте маршрута. 

6. При переходе улиц и перекрестков строго соблюдаются правила дорожного 

движения, даже если движение транспорта не интенсивное. 

Если по каким-либо причинам заранее намеченный маршрут не соблюдается, 

руководитель вносит коррективы и доводит их до сведения группы, группа движется по 

новому маршруту, соблюдая все выше перечисленные правила ТБ. 

7. Если руководителю необходимо по каким-либо причинам отлучиться его обязанности в 

группе выполняет заместитель, а обязанности заместителя старший по возрасту ученик. 



16 
 

8. В гостинице или турбазе соблюдаются все правила, предусмотренные 

администрацией данного учреждения. 

Б) в одиночестве: 

Итак, находясь в городе: 

- избегайте прогулок в одиночестве в малолюдных местах; 

- откажитесь, по возможности, от ночных передвижений, в крайнем случае 

воспользуйтесь такси; 

- если к вам обращаются по поводу якобы допущенной ошибки или делают вас объектом 

насмешек, не отвечайте и не поддавайтесь на провокации; 

старайтесь предвидеть и избегать неприятные ситуации; 
- не останавливайте, по возможности, машины автостопом и не соглашайтесь на то, 

чтобы вас подвезли незнакомые люди, неважно - мужчины или женщины; 

- никогда не показывайте деньги или драгоценности, их надо держать во внутреннем 

кармане, в надежном месте; 

- не нагружайте себя свертками и пакетами, лучше всегда иметь свободу движений на тот 

случай, если возникает необходимость защищаться; 

- если кто-либо мешает вам передвигаться, обратитесь к милиционеру, войдите в 

магазин, позвоните в звонок на любой входной двери; 

- в незнакомом городе передвигайтесь с картой, которая позволит сэкономить время; 

побольше обращайтесь к разным людям, когда вы ищите какой-нибудь адрес т.к. 

единственный ответ может быть неправильным; 

- не показывайте слишком ясно, что вы турист, смешивайтесь с местными жителями; 

- будьте внимательны к подворотням и плохо освященным углам, стараясь, по 

возможности, их избегать; 

- если какой-нибудь автомобилист спрашивает совета, дайте его быстро и четко или 

извинитесь, что вы не знаете этого места, но не вызывайтесь сопровождать этого 

человека; 

- избегайте садиться в пустой автобус, а если вам приходиться делать это, садитесь ближе 

к водителю. 

- Когда вы передвигайтесь по городу, желательно избегать мест большого скопления 

людей. Именно в толпе легко столкнуться с тем, кто крадет сумки и бумажники. Сами вы 

даже этого не заметите из-за нехватки времени. 

- Массовые демонстрации или забастовки, вал болельщиков, выходящих из стадиона, 

могут увлечь человека против его желания. Если попадания в толпу невозможно 

предотвратить, необходимо сделать все, чтобы выбраться из центральной части 

движения. В критические моменты толпа легко поддается панике. 

ИНСТРУКЦИЯ № 3 

Правила по ТБ при движении на маршруте в зимний период и в межсезонье 

1.Дни зимне-летнего периода и межсезонья отличаются трудностью в межсезонье 

прогнозирования метеорологических условий. Смена хорошей и неблагоприятной погоды 

отличаются более резкими и кратковременными погодными явлениями. Неустойчивая погода, 

однако, имеет некоторые положительные стороны: так кратковременные заморозки позволяют 

легче преодолевать заболоченные участки, низины, проселочные и лесные дороги (особенно 

после осенних дождей). 

2. Замерзшие реки, озера и болота в этот период покрыты еще тонким льдом, который не всегда 

может выдержать человека с рюкзаком, поэтому если есть возможность, то такие места надо 

обходить по более безопасному пути. Необходимо помнить, что лед всегда бывает тоньше над 

глубоким местом и у обрывистых берегов. Лучше переходить в местах предполагаемого слабого 

течения, где нет стока теплых вод, выковки льда и полыней. При преодолении водной преграды 

необходимо установить толщину льда. Одиночных пешеходов выдерживает лед толщиной 5 см; 

пешехода с грузом 7 см; группу людей 7-9 см. По льду надо идти, вооружившись шестом или 

палкой, снять с одного плеча лямку рюкзака или значительно ослабить обе. Если все же человек 

провалился, то ему необходимо оказывать помощь, лежа на льду, подложив на край 
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образовавшейся полыни доску или ветку дерева. После извлечения пострадавшего из воды его 

необходимо быстро растереть водкой или спиртом. 

3. Дожди вынуждают снижать скорость движения и уделять больше внимания страховке. 

Учитывая это каждый руководитель должен иметь запасной вариант прохождения маршрута, 

более безопасный в данных метеорологических условиях. Каждый участник похода в межсезонье 

должен иметь резиновую обувь, с большими протекторами на подошве, а также накидку, 

позволяющую укрыться от дождя. 

4. Туман затрудняет выбор безопасного пути, усложняет ориентирование, поэтому при тумане не 

рекомендуется передвижение по незнакомой местности. Если передвижение необходимо, то 

для безопасности необходимо на одной веревке закрепиться каждому участнику. 

5. В неблагоприятную погоду скорость движения снижается на половину, а иногда вынужденные 

остановки длятся несколько дней, поэтому планировать путешествие в межсезонье или в районе с 

неустойчивым климатом необходимо предусматривать резервные, дополнительные дни. 

ИНСТРУКЦИЯ № 4 

Правила по ТБ, если вы заблудились в лесу 

Надо немедленно остановиться и присесть. И больше не делать ни одного шагу не 

подумав. Думать можно об одном: как выбраться к тому месту, откуда начинается 

знакомый путь. Для этого: 

- вспомнить последнюю примету на знакомой части пути и постараться проследить к ней 

дорогу; 

если это не удастся, вспомнить знакомые ориентиры. Лучше всего протяженные и 

шумные: железную дорогу, судоходную реку, шоссе. 

- Прислушайтесь. При отсутствии знакомых ориентиров, троп и дорог выходите «на 

воду» - вниз по течению. Ручей выведет к реке, река к людям. 

- Если ориентиров нет, нужно постараться влезть на самое высокое дерево - взгляд с 

высоты помогает и не в таких проблемах; 

- Выйти к людям помогают звуки - работает трактор, лает собака; помогает запах дыма: 

тут надо двигаться против ветра. Хорошие проводники в лесу - пчелы. Надо выйти на 

поляну, посмотреть в какую сторону они улетают, и вслед за ними идти; 

- Но самое надежное, взять за правило, прежде чем войти в лес, надо посмотреть карту 

или хотя бы нарисованный от руки план местности, запомнить ориентиры. 

Ориентируйтесь время от времени на местности - смотрите на это как на тренировку 

внимания. 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 5 

правила по ТБ во время некоторых стихийных бедствиях 

A) наводнение 

1. Постарайтесь собрать все, что может пригодиться: плавсредства, спасательные круги, 

веревки, лестницы, сигнальные средства. 

2. Спасать людей, отсеченных стихией от остальных, оказать первую помощь пострадавшим. 

3. Если есть опасность оказаться в воде, то до прибытия помощи следует снять обувь и 

освободиться от тяжелой и тесной одежды. 

4. Наполнить рубашку и брюки легкими плавающими предметами (мячики, пустые закрытые 

пластмассовые бутылки и т.д.) 

5. Использовать столы, автомобильные шины, запасные колеса, спасательные пояса, чтобы 

удержаться на поверхности. 

6. Прежде чем соскользнуть в воду, вдохните воздуха, схватиться за первый попавшийся 

предмет и плыть по течению, пытаясь сохранять спокойствие. 

7. Прыгать в воду только в последний момент, когда нет больше надежды на спасение. 

Б) сели и оползни 

1. Покинуть опасную зону. 
2. Сообщить властям о наличии признаков приближения селя. 

3. В местах повышенной опасности передвигаться с большим вниманием. 
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4. Принять меры предосторожности, бросив предварительно несколько камешков в опасную 

скалу, чтобы убедиться, есть ли уже первые признаки надвигающегося селя. 

5. Узнать о существовании специальных планов по защите людей, для того, чтобы быть 

готовыми участвовать в их претворении. 

B) лавины 

Лавины обычно сходят со склонов гор, покрытых снегом, и могут угрожать деятельности и жизни 

людей. Существуют три типа лавин: из свежевыпавшего снега (образуются во время снегопада и 

после него); связанные с ломкой пластов снежного покрова; возникшая из-за таяния снега. 

Необходимо помнить следующее: никогда не подвергайте себя риску в горах, сразу после 

сильного снегопада, не передвигайтесь по склонам с наклонам свыше 30 градусов; преодолевайте 

склоны на возможно большой высоте, перемещайтесь рано утром и с большой осторожностью; 

носите с собой электронные поисковые приборы; получайте информацию о лавинах из 

специальных бюллетеней. 

1. При приближении лавины - немедленно избавиться от всех вещей и, старайтесь принять 

горизонтальное положение, удерживаться на поверхности снега с помощью плавательных 

движений. «Плыть» надо к краю снежной стремнины, где скорость ниже. 

2. Затем колени надо подтянуть к животу, а сжатыми в кулаки руками защищать лицо от снежной 

массы. Это поможет, чтобы не забились рот и нос, и у лица создается небольшое воздушное 

пространство, которое потом даст возможность дышать. 

3. Когда лавина остановилась, попробуйте сначала расширить пространство перед лицом и 

грудью. Затем надо определить, где верх, а где низ. Если заблудившиеся под водой, для этого 

используют пузырьки воздуха, то здесь необходимо набрать немного соблюдены и дать ей 

свободно вытечь. Слюна укажет где низ, вам следует двигаться в противоположном 

направлении. 

4. Двигаться надо вверх, не теряя самообладания. Бесполезно кричать: снег полностью поглощает 

все звуки. 

5. Ни в коем случае не давайте себе спать. Терпеливо пробивайтесь вверх. 

ИНСТРУКЦИЯ № 6 

правила по ТБ при купании в походе 

1. Купание в туристском походе, экспедиции, экскурсии является одним из наиболее 

ответственных моментов и требует от руководителя повышенного внимания. 

2. В походе и т.п. купание преследует только гигиенические и оздоровительные, а не 

спортивные цели! 

3. Купание в населенных пунктах или в близи них проводится на имеющихся там пляжах, 

снабженных ограждениями, дежурными спасательными шлюпками. Во всех случаях, когда 

специально оборудованных пляжей нет, руководитель обязан лично проверить глубину и 

безопасность места, выбранного для купание, удобный спуск, песчаное или галечное дно, 

отсутствие старых свай, камней, ям и др. 

4. При отсутствии спец. оборудованных пляжей, места купания должны располагаться вне 

мест спуска канализационных вод, ливневых стоков и др. источники загрязнения вод, 

мест водопоя животных, особенно лошадей. 

5. Места для купания в реках следует выбирать выше места спуска сточных вод; участков, 

использующихся для стирки и полоскания белья, стойбищ и водопои скота, купания 

животных. 

6. Категорически запрещается купание в водоеме вблизи гидротехнических сооружений, 

плотин, шлюзов, и дамб; в границах первопояса зоны санитарной охраны, источников 

хозяйственно-питьевого снабжения. 

7. Глубина места купания при скорости не свыше 0,3 м/с должна быть не более 1,2 м. 

8.При промере глубины места купания нельзя ограничиваться прохождением по прямой 

от берега, нужно несколько раз пройти выбранный участок по всем направлениям, 

границы купания нужно показать всем купающимся. Температура воды при купании 

должна быть не ниже 18° С. 
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9. Если туристская группа имеет свои лодки, то они должны патрулировать участок, 

отведенный для купания. 

10. Каждое купание проводится с разрешения руководителя, для наблюдения и 

своевременного оказания помощи, руководитель или его заместитель должны находиться 

на берегу. Если в группе имеются пловцы-разрядники, следует их привлечь к дежурству в 

помощь руководителю, но нельзя им перепоручать руководство купанием. 

11. Одновременно может купаться не более 8 чел. И не свыше 10 минут. 

12. Во время купания не допускать криков. Объяснить участникам, что крик есть сигнал о 

помощи. 

13. Категорически запрещается: А) купание с лодки, ныряние в воду с мостиков, лодок, 

обрывистого берега, а также купания в сумерки и ночное время; 

Б) купание после принятия пищи в течение 45-50 мин. 

ИНСТРУКЦИЯ № 7 

правила по ТБ организации бивак 

При выборе места для бивака необходимо учитывать следующие требования: 
1. Не следует устраивать бивак в зарослях и густых кустарниках (велика опасность 

возникновения пожара). 

2. Рядом с биваком не должно быть высохших; подгнивших деревьев, которые при 

порыве ветра могут упасть на палатки. 

3. Бивак располагается на возвышенном месте, исключающем затопление в случае дождя. 

4. Если местность изобилует комарами, то бивак устраивают на открытом месте, 

продуваемом ветром. 

5. Не допустимо разведение костра под ветками деревьев и на корнях, вблизи построек. 

6. Костер не должен располагаться ближе 5м от палаток. 

7. Топоры, пилы, ножи должны находится в определенных местах, в положении, 

исключающем случайное ранение. 

8. При приготовлении пищи у костра необходимо иметь закрывающую тело одежду, 

брезентовые рукавицы. Бивак не должен находиться вблизи разваливающихся рек, на 

снежных карнизах и т.д. 

 
Приложение 6: 

Сведения о памятниках и памятных местах в Краснодарском крае, доступных для 

экскурсионного посещения. 

 

Абинский район 

Памятник в честь освобождения г. Абинска от немецко-фашистских захватчиков; г. 

Абинск, пл. Освобождения. 

Братская могила 1 200 советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков г. Абинска, 1942-1943 г.г.; г. Абинск, кладбище. 

Братская могила 640 советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков ст. Шапсугской; ст. Шапсугская. Абинский сельсовет, 

кладбище. 

Братская могила трех советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков ст. Шапсугской; ст. Шапсугская. Абинский сельсовет, у 

конторы Абинского мехлесхоза. 

Братская могила 94 советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков ст. Эриванской; ст. Эриванская, центр, у здания сельсовета. 

Братская могила советских воинов, погибших в 1942— 1943 гг. в боях с немецко- 

фашистскими захватчиками: ст. Эриванская, кладбище. 
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г.Абинск. Памятник Скорбящей Матери на Старом кладбище, установленный в 1946 году 

на братской могиле, в которой захоронены 2 312 советских воинов, погибших в 

сражениях за станицу. 

г. Абинск. Памятник морским пехотинцам на Старом кладбище, установлен на братской 

могиле военных моряков, погибших в сражениях у станицы Абинская. На табличке 

выбиты слова: «Здесь похоронены 41 воин 83-й дважды Краснознаменной ордена 

Суворова Новороссийско-Дунайской отдельной стрелковой бригады морской пехоты. 

Погибшие в боях с фашистами у станицы Абинской в сентябре-октябре 1942 года. Вечная 

слава павшим героям». 

Памятник Неизвестному Солдату. 

Братская могила 522 воинов. 

Памятный знак воинам 14 дивизий. 

Памятный знак труженикам тыла и аллея Героев. 

БМ-13 «Катюша». 

Памятник-танк ИС-3м. 

г. Абинск. Памятник летчикам на аэродроме подскока. 

г. Абинск. Памятный знак в Горьком овраге на месте расстрела 273 мирных жителей. 

г. Абинск. Памятник на кладбище №3, установленный на братской могиле, в которой 

похоронен 21 воин. 

г. Абинск. Надгробные плиты на кладбище №3, установленные на братских могилах в 

которых похоронено 64 воина. 

г. Абинск. Памятник по улице Мира 60, установленный в память о погибших землякам, 

погибших в годы войны. 

г. Абинск. Памятный знак погибшим сотрудникам, установленный на территории 

консервного завода. 

г. Абинск. Памятник погибшим сотрудникам ДОКа, установленный по улице Вокзальная 

16. 

г. Абинск. Памятный знак экипажу бомбардировщика В-3 «Бостон» погибшего 28 января 

1943 г. 

г. Абинск. Памятник на территории плодосовхоза, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

г. Абинск. Памятник на кладбище, установленный на братской могиле советских воинов. 

х. Аушед Абинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 23 советских воина. 

п. Ахтырский Абинского р-на. Мемориал на кладбище, установленный у братских могил, 

в которых похоронено 474 советских воина. 

п. Ахтырский Абинского р-на. Памятник в честь воинов-пожарных, погибших в годы 

войны. 

п. Ахтырский Абинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 5 советских воинов 16-ой отдельной стрелковой бригады, погибших в 1943 

году. 

п. Ахтырский Абинского р-на. Памятный знак на месте стоянки партизанского отряда 

«Вихрь». 

с. Варнавинское Абинского р-на. Памятник по улице Красной, установлен на братской 

могиле советских воинов, погибших в годы войны. 

х. Краснооктябрьский Абинского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

х. Ленинский Абинского р-на. Памятник на территории школы №34, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

х. Ленинский Абинского р-на. Памятник на кладбище, установленный на могиле летчика 

И.Ф. Волостных. 

х. Ленинский Абинского р-на. Памятник по улице Кирова 69а, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

Бюст Герою Советского Союза К.Ф. Ковалеву. 
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ст-ца Мингрельская Абинского р-на. Мемориал землякам, погибшим в годы войны и 

бюсты Героев Советского Союза. 

ст-ца Мингрельская Абинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в 

которой похоронено 120 советских воинов. 

п. Новый Абинского р-на. Братская могила советских воинов в лесу. 

х. Ольгинский Абинского р-на. Памятники по улице Кубанской землякам и советским 

воинам, погибшим в годы войны. 

х. Первомайский Абинского р-на. Памятник погибшим воинам в годы войны. 

п. Пролетарий Абинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 24 советских воина. 

х. Садовый Абинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 3 советских воина. 

п. Синегорск Абинского р-на. Памятник на территории клинического лепрозория, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

п. Синегорск Абинского р-на. Памятный знак на месте гибели пилота лейтенанта П.С. 

Сергеева. 

п. Синегорск Абинского р-на. Памятник землякам, не вернувшимся с войны. 

п. Сосновая Роща Абинского р-на. Памятник советским воинам, погибшим в годы войны. 

ст-ца Федоровская Абинского р-на. Мемориал у школы №12, установленный на братской 

могиле советских воинов. 

х. Хабль Абинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 39 советских воинов. 

 

Город Армавир 

г. Армавир. Бюст Герою Советского Союза Сибиркину П.А., установленный у школы 
№12. 

г. Армавир. Памятник у железнодорожной станции, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

г. Армавир. Памятник морякам-кубанцам. 

г. Армавир. Памятник Маршалу Советского Союза Г.К.Жукову. 

г. Армавир. Памятник на кладбище на юго-восточной окраине города, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

г. Армавир. Братская могила воинов, умерших от ран в госпиталях. 

г. Армавир. Памятник на кладбище, установленный на братской могиле 33 горожан, 

замученных оккупантами. 

г. Армавир. Памятник на месте расстрела оккупантами 6 680 мирных жителей. 

г. Армавир. Братская могила красноармейцев и экипажа самолета, погибшего в 1942 г. 

г. Армавир. Памятник на городском кладбище на могиле Героя Советского Союза М.И. 

Донцова. 

г. Армавир. Памятник на городском кладбище на могиле Героя Советского Союза В.Г. 

Тамбиева. 

г. Армавир. Памятник на углу улиц Ленина и Пугачева, установленный на братской 

могиле советских воинов-связистов, погибших при освобождении города. 

г. Армавир. Памятник по улице Лавриненко 1, установленный в 1970 году рабочим 

АМКК, погибшим в годы войны. 

г. Армавир. Стела на рубеже обороны города. 

г. Армавир. Памятный знак на линии обороны города. 

г. Армавир. Танк ИС-3, установленный в честь 40-летия Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

г. Армавир городской совхоз «Восток». Памятник, установленный в 1972 году землякам, 

погибшим в годы войны. 

г. Армавир. Памятник у средней школы №8, установленный учителям и учащимся, 

погибшим в годы войны. 
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г. Армавир. Бюст Героя Советского Союза Н.В. Оберемченко, установленный по улице 

Шаумяна 6. 

г. Армавир. Памятник в парке «30-летия Победы», установленный на братской могиле 

партизан. 

г. Армавир. Памятник по улице Новороссийской 2, установленный на братской могиле 

советских саперов, погибших при разминировании завода радиотехнических изделий. 

г. Армавир. Памятник на городском кладбище воинам, умершим в госпиталях города. 

п. Заветный городского округа Армавир. Памятник по улице Пушкина 29 советским 

воинам, погибшим в годы войны. 

п. Заветный городского округа Армавир. Стела на рубеже начала освобождения 

Армавира. 

п. Кирпичный городского округа Армавир. Памятник-ДОТ по улице Плехуна. 

х. Красная Поляна городского округа Армавир. Памятный знак на рубеже обороны 

города. 

х. Красная Поляна городского округа Армавир. Памятник по улице Баррикадной 67, 

установленный на  братской могиле советских воинов. 

х. Красная Поляна городского округа Армавир. Памятник у школы землякам, погибшим в 

годы войны. 

х. Красин городского округа Армавир. Памятник на братской могиле советских воинов. 

х. Первомайский городского округа Армавир. Мемориал землякам, погибшим в годы 

войны. 

Старая Станица городского округа Армавир. Памятник, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 5 советских воинов 

Апшеронский район 

Памятный знак на месте, где в августе 1942 г, проходил рубеж обороны города; г. 

Апшеронск, у въезда со стороны г. Краснодара. 

Мемориальная плита в честь воинов-земляков, погибших при исполнении 

интернационального долга в Афганистане; г. Апшеронск, Вечный огонь 

Обелиск в честь воинов-защитников Волчьих Ворот, погибших в 1943 г. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками; Волчьи Ворота. 

Памятное место, где осенью 1942 г. погибли партизаны отряда им Щорса; пос. Новые 

Поляны, у водокачки. 

Обелиск в честь воинов-защитников высоты 10—10. погибших в 1943 г. в боях с 

немецко-фашистскими захватчиками; высота 10—10. 

Обелиск в честь воинов — учителей и учащихся, погибших в 1941-1945 гг. на фронтах 

Великой Отечественной войны; cm. Нижегородская, школа. 

Памятное место, где 12 сентября 1942 г. группа партизан Апшеронского отряда под 

командованием Стаканова Виктора Захаровича организовала на мосту взрыв 

железнодорожного состава; Гуамское ущелье, 

Памятное место гибели в 1942 г. Суворова Сергея Васильевича, Героя Советского Союза; 

с. Кубаноармянское, Нефтегорский сельсовет, центр. 

Мемориальный комплекс: могила Новицкого Николая Максимовича, Героя Советского, 

1919—1943 гг.; братская могила 332 советских воинов, погибших при защите и 

освобождении от немецко-фашистских захватчиков ст. Куринской; cm. Куринская, центр. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков пос. Мезмай; пос. Мезмай, центр. 

Мемориальный комплекс могила Суворова Сергея Васильевича. Героя Советского 

Союза, погибшего в 1942 г.; братская могила 26 советских воинов, погибших в пос. 

Нефтегорске при защите и освобождении от немецко-фашистских захватчиков: пос. 

Нефтегорск, yл. Школьная. 25, СШ 12, центр. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков ст. Нижегородской; ст Нижегородская. Новополянский 

сельсовет, центр. 
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Белоглинский район 

с. Белая Глина. Памятник на могиле неизвестного летчика, установленный на берегу реки 

Россыпная. 

с. Белая Глина. Памятник «Крик», установлен на братской могиле, в которой захоронено 

более 3 тысяч советских воинов и мирных жителей, погибших в боях и казненных 

немецкими захватчиками. 

с. Кулешовка Белоглинского р-на. Памятник советским воинам по улице Мира 157а. 

ст-ца Новолокинская Белоглинского р-на. Памятник по улице Красной, установленный 

на братской могиле воинов, погибших в годы войны. 

ст-ца Успенская Белоглинского р-на. Мемориал по улице Советской, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

п. Центральный Белоглинского р-на. Памятник на кладбище, установленный на братской 

могиле советских воинов. 

 

Белореченск 

Памятник воинам Таманской Красной Армии и воинам - односельчанам, погибшим в 

годы Великой Отечественной воины; городской парк. 

Братская могила 86 военнопленных, сожженных немецко- фашистскими оккупантами в 

январе 1943 г. 

Белореченский район 

Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков с. Великовечного; с. Великовечное, кладбище, центр. 

Мемориальный комплекс; братская могила красноармейцев, погибших в годы 

гражданской войны; братская могила советских воинов, погибших при защите и 

освобождении от немецко-фашистских захватчиков ст. Рязанской; ст. Рязанская, парк. 

с. Архиповское Белореченского р-на. Мемориал на площади Славы, установлен на 

братской могиле, в которой похоронено 19 красноармейцев и партизан А.Н. Филиппов. 

г. Белореченск. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.А. Маренкова. 

г. Белореченск. Памятник, установленный на братской могиле военнопленных и 

колхозников, сожженных оккупантами. 

г. Белореченск. Памятник у школы №68 учителям и учащимся, погибшим в годы войны. 

г. Белореченск. Памятник 130 землякам, погибшим в годы войны. 

г. Белореченск. Мемориал по улице Красной, установленный у братских могил воинов и 

мирных жителей, погибших в годы войны. 

х. Беляевский Белореченского р-на. Памятник на братской могиле партизанок сестер 

Кочергиных и советского воина Потиенко. 

ст-ца. Бжедуховская Белореченского р-на. Памятник по улице Клубной, установленный 

на братской могиле советских воинов 

ст-ца Бжедуховская Белореченского р-на. Памятник погибшим землякам, установленный 

по улице Красной. 

с. Великовечное Белореченского р-на. Памятник на кладбище, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 28 советских воинов. 

с. Великовечное Белореченского р-на. Памятник по улице Советской 55, установленный 

на братской могиле советских воинов. 

ст-ца Гурийская Белореченского р-на. Памятник по улице Школьной 56/2, установленный 

на братской могиле, в которой похоронено 11 советских воинов. Здесь же увековечены 

имена погибших земляков. 

х. Долгогусевский Белореченского р-на. Памятник землякам у здания Дома культуры. 

п. Дружный Белореченского р-на. Памятник землякам у здания Дома культуры. 

п. Заречный Белореченского р-на. Памятник на могиле неизвестных советских воинов- 

танкистов. 

п. Комсомольский Белореченского р-на. Памятник землякам по улице Яровой 21б. 
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х. Кубанский Белореченского р-на. Памятник по улице Школьной, установленный на 

братской могиле советских летчиков и воинов. 

п. Лесной Белореченского р-на. Памятник по улице Лесной, установленный на могиле 

советского воина Киселева. 

п. Мирный Белореченского р-на. Памятник землякам по улице Шоссейной. 

п. Молодежный Белореченского р-на. Памятник по улице З. Невольниковой, 

установленный на братской могиле, в которой похоронены красноармейцы 4-го 

гвардейского Кубанского казачьего корпуса и 13 неизвестных советских воинов. 

с. Новоалексеевское Белореченского р-на. Памятник по улице Красной 21, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

с. Новоалексеевское Белореченского р-на. Памятник землякам, установленный на улице 

Красной 21. 

х. Новогурийский Белореченского р-на. Памятник землякам, установленный в переулке 

Южный. 

п. Новый Белореченского р-на. Памятник по улице Есенина 18, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

ст-ца Октябрьская Белореченского р-на. Памятник землякам, установленный у школы 

по улице Красной. 

п. Первомайский Белореченского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Советской 2а. 

п. Проточный Белореченского р-на. Памятник по улице Мира 22а, установленный на 

братской могиле, где похоронены советские воины Т.М. Веселкин, И.Я. Стрелец, А.Я. 

Олейник и четырех мирных жителя. 

ст-ца Пшехская Белореченского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Школьной. 

ст-ца Рязанская Белореченского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Первомайской. 

п. Степной Белореченского р-на. Обелиск по улице Мира 18/1, установленный в честь 50- 

летия Победы в Великой Отечественной войне. 

х. Терновый Белореченского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Спортивной. 

х. Туркинский Белореченского р-на. Памятник на кладбище, установленный на братской 

могиле советских воинов, погибших в годы войны. 

х. Фокин Первый Белореченского р-на. Памятник по улице Позиционной, установленный 

на братской могиле партизан, замученных оккупантами. 

ст-ца Черниговская Белореченского р-на. Памятник по улице Красной 44/2, 

установленный на братской могиле бойцов 4-го гвардейского Кубанского казачьего 

корпуса. 

с. Школьное Белореченского р-на. Памятник, на котором увековечено 104 имени 

погибших земляков. 

п. Южный Белореченского р-на. Памятник по улице Зеленой 43, установленный на 

братской могиле, в которой похоронен лейтенант A.M. Григорьев и 3 неизвестных 

советских воина. 

п. Южный Белореченского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

п. Южный Белореченского р-на ул. Памятник по улице Парковой 5, установленный на 

братской могиле 5 советских воинов, партизанки Р.И. Дымченко и лейтенанта А.Ф. 

Экипапичева. 

 

Брюховецкий район 

с. Большой Бейсуг Брюховецкого р-на. Памятник воинам-землякам, погибшим в годы 

войны. 

с. Большой Бейсуг Брюховецкого р-на. Памятник погибшим землякам, установленный по 

улице Матросова. 
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ст-ца Брюховецкая.Памятник-«Катюша», установленный в честь советских воинов, 

освободивших район от захватчиков. 

ст-ца Брюховецкая. Мемориал у здания школы №3. Здесь же установлены бюсты 

пионерам Е.Голубятниковой и В.Голубятникову, погибших в 1942 году от рук 

фашистских захватчиков. 

ст-ца Брюховецкая. Мемориальный комплекс «Скорбящая Мать», расположенный в 

Центральном парке станицы. 

 

Выселковский район 

ст-ца Балковская Выселковского р-на. Памятник на кладбище, установленный на 

братской могиле советских воинов, погибших в годы войны. 

ст-ца Балковская Выселковского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

х. Бейсужек Второй Выселковского р-на. Памятник землякам, установленный по 

улице Октябрьской 20. 

п. Бейсуг Выселковского р-на. Памятник на кладбище, установленный на братской 

могиле советских воинов. 

п. Бейсуг Выселковского р-на. Памятник землякам, расположенный в центральном парке. 

ст-ца Бузиновская Выселковского р-на. Памятник погибшим землякам. 

ст-ца Выселки. Памятник по улице Ленина, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

ст-ца Выселки. Памятник на могиле Героя Советского Союза И.С. Якименко. 

ст-ца Выселки. Памятник на кладбище, установленный на братской могиле советских 

воинов. 

ст-ца Выселки. Памятник на кладбище, установленный на могиле Героя Советского 

Союза B.C. Стрижака. 

п. Газырь Выселковского р-на. Памятник у железнодорожного переезда, установленный 

на братской могиле советских воинов, погибших в годы войны. 

п. Заречный Выселковского р-на. Памятник, установленный на братской могиле жертв 

фашизма. 

п. Заречный Выселковского р-на. Памятник на кладбище, установленный на братской 

могиле жертв фашизма. 

х. Иногородне-Малеваный Выселковского р-на. Памятник по улице Южной, 

установленный у братских могил красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, 

и советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

ст-ца. Ирклиевская Выселковского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

воинов и мирных жителей, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной 

войн. 

ст-ца Крупская Выселковского р-на. Памятник по улице Ленина, установленный на 

братской могиле советских летчиков. 

ст-ца Новобейсугская Выселковского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Новобейсугская Выселковского р-на. Памятник на кладбище, установленный на 

могиле неизвестного советского воина. 

ст-ца Новодонецкая Выселковского р-на. Памятник на кладбище, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

ст-ца Новомалороссийская Выселковского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы 

войны. 

с. Первомайское Выселковского р-на. Памятник на кладбище, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

п. Советский Выселковского р-на. Памятник на кладбище, установленный на братской 

могиле советских воинов. 

Пригородная зона Геленджика 

Братская могила 77 советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 



26 
 

фашистских захватчиков пос. Архипо-Осиповка, пос . Архипо-Осиповка, у Дворца 

культуры. 

Братская могила 4 летчиков, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков с Берегового в 1943 г.; с. Береговое, Пшадский сельсовет, у 

здания школы, 

Братское кладбище 21 советского воина, погибшего при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков с. Возрождение; с. Возрождение, Дивнаморский 

сельсовет, школа. 

Братская могила 63 советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков пос. Джанхот в 1942 г.; пос. Джанхот, Дивноморский сельсовет, 

территория пионерского лагеря «Строитель». 

Памятное место, где началось формирование батальона морской пехоты под 

командованием Куникова Цезаря Львовича, Героя Советского Союза, для высадки 

морского десанта под Новороссийском в январе 1943 г.; с. Дивноморское. Площадь. 

Памятное место, где в годы ВОВ базировались партизанские отряды «Норд-Ост», «За 

Родину», «Гроза», «Новый», «Ястребок»; в 3—4 км в лесу за Кабардинским перевалам 

между пос. Кабардинкой и ст. Шапсугской Абинского района. 

Мемориальный комплекс: три землянки, в которых располагалась штаб и политотдел 18- 

й армии Северо-Кавказского фронта; пос. Марьина Роща, Кабардинский сельсовет. 

Братское кладбище (16 могил) советских воинов, погибших при защите и освобождении 

от немецко-фашистских захватчиков Михайловского перевала; Михайловский перевал, в 

лесу. 

Батарея капитана Зубкова; между городами Новороссийск и Геленджик на г. Пенай. 

Братское кладбище (62 могилы) советских воинов, при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков с. Пшада; с. Пшада, кладбище. 

Город Геленджик 

с. Адербиевка Геленджикский округ. Памятник на кладбище, установленный на братской 

могиле советских воинов и П.В. Дуная, старшего политрука, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

с. Адербиевка Геленджикский округ. Памятник по улице Октябрьской 49, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

с. Архипо-Осиповка Геленджикский округ. Памятник, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 77 воинов, погибших при защите города. Здесь же 

увековечены имена погибших земляков. 

х. Афонка Геленджикский округ. Памятник, установленный на братской могиле воинов 

81-й краснознаменной морской бригады. 

с. Береговое Геленджикский округ. Памятник по улице Мира 25, установленный на 

братской могиле, где похоронены 4 советских летчика. 

с. Возрождение Геленджикский округ. Памятник по улице Совхозной 5, установленный 

на братской могиле, в которой похоронен 21 советский воин. 

г. Геленджик. Памятник на городской набережной, установленный на братской могиле 

моряков торпедных катеров. 

г. Геленджик. Памятный знак десанту на «Малую Землю». 

г. Геленджик. Памятник погибшим землякам, установленный на улице Революционной. 

г. Геленджик. Памятник на старом кладбище, установленный на братской могиле, в 

которой похоронено 803 советских воина. 

г. Геленджик. ДОТ на улице Луначарского. 

г. Геленджик. Памятник на старом кладбище, установленный на братской могиле, в 

которой похоронено 3 морских летчика. 

г. Геленджик. Памятник по улице Десантной, установленный на братской могиле, в 

которой похоронено 69 советских воинов. 

г. Геленджик мыс Голубой. Артиллерийская батарея № 714 береговой обороны 

Черноморского флота. 
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х. Джанхот Геленджикский округ. Памятник по улицы Черноморской 2, установлен на 

братской могиле, в которой похоронено 63 советских воина. 

с. Дивноморское Геленджикский округ. Памятный знак штабу бригад торпедных катеров. 

 

Горячий Ключ 

Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны и ВОВ: ул. им. Ленина, 

центр. 

Братская могила советских воинов, погибших в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками: местечко Поднависла. 

Пригородная зона г. Горячий Ключ 

Могила Кириченко Александра Поликарповича. Героя Советского Союза, и место 

свершения им подвига в ноябре 1942 г., высота 249,6. 

Памятное место, где Кондратьев Леонтий Васильевич закрыл своим телом амбразуру 

дзота противника. За этот подвиг Л.В. Кондратьеву присвоено звание Героя Советского 

Союза, 30 октября 1942 г.; высота 403,3. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков с. Безымянного: с. Безымянное, парк. 

Могила Кондратьева Леонтия Васильевича. Героя Советского Союза; Кочкановский 

перевал. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков с. Хребтового; с. Хребтовое, центр. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков с. Фанагорийского; с. Фанагорийское, центр. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков пос. Кутаис; пос. Кутаис, центр. 

Обелиск в честь воинов 30-й Иркутской дивизии, защищавшей г. Горячий Ключ от 

немецко-фашистских захватчиков: г. Лысая. 

Обелиск в честь воинов 30-й Иркутской дивизии, защищавшей Кавказ от немецко- 

фашистских захватчиков; пос. Мирный, автотрасса Краснодар—Джубга. 

Обелиск в честь воинов — учителей и учащихся, погибших и 1941— 1945 гг. на фронтах 

BOB: cm. Саратовская, средняя школа. 

 

Гулькевичский район 

п. Ботаника Гулькевичского р-на. Обелиск по улице Вавилова 14, в честь 30-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

п. Венцы Гулькевичского р-на. Мемориал погибшим землякам. 

п. Венцы Гулькевичского р-на. Бюст дважды Героя Советского Союза В.В. Горбатко, 

установленный на площади перед Домом культуры. 

п. Гирей Гулькевичского р-на. Памятники, установленные на братских могилах советских 

воинов. 

п. Гирей Гулькевичского р-на. Памятник на могиле Героя Советского Союза М.И. 

Белоусова. 

п. Гирей Гулькевичского р-на. Обелиск рабочим и служащим сахарного завода, 

погибших в годы войны. 

г. Гулькевичи. Мемориал землякам, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

г. Гулькевичи. Памятник по улице Ленинградской 2, установленный на братской могиле 

воинов, умерших от ран в госпиталях. 

г. Гулькевичи. Памятник по улице Вильямса 48, советским воинам и мирным жителям — 

жертвам фашистского террора. 

п. Заря Гулькевичского р-на. Памятник по улице Восточной 56, землякам, погибшим в 

годы войны. 

х. Красная Поляна Гулькевичского р-на. Памятник по улице Советской, советским 

воинам. 
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п. Красносельский Гулькевичского р-на. Памятник погибшим землякам, установленный 

по улице Школьной. 

п. Красносельский Гулькевичского р-на. Памятник на кладбище, установленный на 

могиле комсомолки Т. Шкуриной, погибшей от рук немецко-фашистских оккупантов. 

п. Красносельский Гулькевичского р-на. Памятник на могиле неизвестного советского 

воина. 

п. Кубань Гулькевичского р-на. Памятник по улице Школьной 1а, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 4 советских воина. 

с. Майкопское Гулькевичского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны, и 

воинам, умершим от ран. 

с. Майкопское Гулькевичского р-на. Памятник по улице Кирова 16а, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 13 советских воинов. 

с. Николенское Гулькевичского р-на. Памятник по улице Октябрьской 76, установленный 

на братской могиле, в которой похоронено 6 советских воинов. 

с. Новомихайловское Гулькевичского р-на. Памятник по улице Октябрьской 2, 

установленный на братской могиле советских воинов и могила учительницы 

Косторезовой и двух ее детей, расстрелянных фашистами. 

с. Новомихайловское Гулькевичского р-на. Бюст Героя Советского Союза А.А. 

Лазуненко, установленный на улице Лазуненко 15. 

с. Новоукраинское Гулькевичского р-на. Памятник погибшим землякам и братская 

могила советских воинов, погибших в боях с фашистами, установленный у средней 

школы №9. 

с. Отрадо-Кубанское Гулькевичского р-на. Памятник по улице Ленина 44, 

установленный на братской могиле, в которой похоронено 20 советских воинов. 

с. Отрадо-Кубанское Гулькевичского р-на. Памятник по улице Ленина 35, учителям, 

погибшим в годы войны. 

с. Отрадо-Ольгинское Гулькевичского р-на. Памятный знак учителям и ученикам, 

погибшим в годы войны, установленный по улице Ленина 53а. 

х. Прогресс Гулькевичского р-на. Памятник на кладбище воинам-землякам, погибшим в 

годы войны. 

с. Пушкинское Гулькевичского р-на. Памятник по улице Советской 220, установленный 

на братской могиле, в которой похоронено 11 советских воинов. 

ст-ца Скобелевская Гулькевичского р-на. Памятник односельчанам, погибшим в годы 

войны, установленный по улице Школьной 26а. 

ст-ца Скобелевская Гулькевичского р-на. Памятник по улице Школьной 47б, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

ст-ца Скобелевская Гулькевичского р-на. Памятник по улице Школьной 47а, 

установленный на братской могиле воинов, погибших в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 

с. Соколовское Гулькевичского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов и обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

с. Соколовское Гулькевичского р-на. Памятный знак по улице Школьной 14, учащимся и 

учителям, погибшим в годы войны. 

х. Старомавринский Гулькевичского р-на. Памятник по улице Привольной 20, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

х. Тельман Гулькевичского р-на. Братская могила советских воинов на кладбище. 

 

Динской район 

Памятник воинам Советской армии, погибшим в 1941 — 1945гг. на фронтах BOB; cm 

Новотитаровская, развилка дорог Новотитаровская— Тимашевск. 

Обелиск в честь летчиков, освобождавших от немецко-фашистских захватчиков Динской 

район; ст. Новотитаровская, парк. 

Братская могила 172 советских воинов, погибших при защите и освобождении от 
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немецко-фашистских захватчиков ст. Новотитаровская; cm. Новотитаровская. сквер. 

Братская могила 149 советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков с. Первореченского: с. Первореченское, у Дворца 

культуры. 

Ейский район 

с. Александровка Ейского р-на. Памятник по улице Советской 30в, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

с. Воронцовка Ейского р-на. Памятник Неизвестному Солдату на кладбище. 

ст-ца Должанская Ейского р-на. Памятник рабочим рыбзавода, погибшим в годы войны. 

г. Ейск. Памятник-танк «Ейский колхозник», построенный на средства колхозников 

Ейского района. 

г. Ейск Памятник катеру «Ейский патриот». 

г. Ейск Памятник авиаторам — выпускникам Ейского авиаучилища. 

г. Ейск ГАЗ-ММ — памятник воинам-автомобилистам. 

г. Ейск Памятник на кладбище, установленный на могиле, в которой похоронено 214 

советских детей, зверски умерщвленных в душегубках оккупантами в октябре 1942 г. 

г. Ейск  Бюст дважды Героя Советского Союза Хрюкина Т.Т. 

г. Ейск Бюст Героя Советского Союза С.Д. Романа. 

г. Ейск Памятный знак рабочим обувной фабрики, погибшим в годы войны. 

г. Ейск Мемориальный комплекс на площади Революции, где находится братские 

могилы моряков канонерской лодки «Дон» и военнослужащих бронепоезда «Смерть 

фашистским оккупантам». 

г. Ейск Памятник на могиле Героя Советского Союза. П.Я. Анучкина. 

г. Ейск Памятный знак рабочим рыбзавода, погибшим в годы войны. 

ст-ца Камышеватская. Памятник по улице Советской 131а, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 15 советских воинов и мирных жителей, погибших в боях 

и казненных захватчиками. 

с. Кухаривка Ейского р-на. Памятник землякам, установленный по улице Победы 19. 

п. Октябрьский Ейского р-на. ул. Мира, 38. Памятный знак землякам, установленный по 

улице Мира, 38. 

х. Степной Ейского р-на. Памятник землякам, установленный по улице Ленина 20. 

п. Широчанка Ейского р-на. Памятник на кладбище, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

п. Ясенская переправа Ейского р-на. Памятник землякам, установленный у школы №13. 

Памятники Кавказского района 

п. им. М. Горького Кавказского р-на. Памятник по улице Ленина 12а, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

п. им. М. Горького Кавказского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Ленина 53а. 

п. им. М. Горького Кавказского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Ленина 12а. 

ст-ца Дмитриевская Кавказского р-на. Памятник односельчанам, установленный по 

улице Фрунзе 2б. 

ст-ца Дмитриевская Кавказского р-на. Памятник по улице Фрунзе 2в, установленный на 

братской могиле партизан, погибших в годы гражданской войны, и воинов 571-го 

стрелкового полка, погибших при освобождении станицы. 

ст-ца Дмитриевская Кавказского р-на. Самолет-памятник воинам 4-й Воздушной Армии. 

ст-ца Кавказская. Памятный знак по улице Р. Люксембург 164, в честь учителей и 

учащихся, погибших в годы войны. 

ст-ца Кавказская. Мемориал памяти погибших в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн, установленный по переулку 2-й Пятилетки 44а. 

ст-ца Кавказская. Аллея Славы по улице Ленина с образцами боевой техники. 
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ст-ца Казанская. Памятник по улице Гоголя 127а, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

ст-ца Казанская. Мемориал односельчанам, установленный по переулку Ленина 2. 

г. Кропоткин Кавказского р-на. Памятник, установленный в 1986 году 640 курсантам и 

офицерам Урюпинского военно-пехотного училища, погибшим в окрестностях города. 

г. Кропоткин Кавказского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 8 советских воинов, погибших в 1943 году. 

г. Кропоткин Кавказского р-на. Памятники установлены по улице Шевченко 1е, на 

военном кладбище. Мемориальный комплекс состоит из 16 одиночных и двух братских 

могил. 

г. Кропоткин Кавказского р-на. Памятник 188 мирным жителям, расстрелянным 

военнопленным и воинам, умершим в госпиталях. 

г. Кропоткин Кавказского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 352 советских воина, погибших при защите и освобождении города. 

г. Кропоткин Кавказского р-на. Памятник в переулке Казанский 16/1, установленный на 

братской могиле мирных жителей, казненных оккупантами. 

г. Кропоткин Кавказского р-на. Памятник, установленный на могиле Героя Советского 

Союза А.В. Ваганова. 

п. Мирской Кавказского р-на. Могила неизвестного советского летчика на кладбище по 

переулку Центральному. 

п. Мирской Кавказского р-на. Памятник погибшим землякам, установленный по 

улице Ленина 85. 

ст-ца Темижбекская Кавказского р-на. Памятник по улице Трактовой 58, установленный 

у братских могил погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

Калининский район 

Самолет, установленный на постаменте в честь 9-й гвардейской ордена Ленина, 

краснознаменной, ордена Хмельницкого Мариупольско-Берлинской истребительной авиадивизии, 

принимавшей участие в освобождении от немецко-фашистских захватчиков ст. Калининской; у 

дороги при въезде в cт. Калининскую. 

Каневской район 

п. Кубанская Степь Каневского р-на. Памятник землякам по улице Центральной 77а. 
ст-ца Новодеревянковская Каневского р-на. Памятник, установленный на братской 

могиле воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Новоминская Каневского р-на. Памятник землякам по улице Ленина 72б. 

ст-ца Новоминская Каневского р-на. Памятник по улице Ленина 72б, установленный на 

братской могиле воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Новоминская Каневского р-на. Памятник Герою Советского Союза А.В. Гусько, 

установленный по улице Черноморской 47б. 

ст-ца Привольная Каневского р-на. Могила неизвестного советского воина на станичном 

кладбище. 

х. Сладкий Лиман Каневского р-на. Памятник погибшим землякам, установленный по 

улице Широкой 118. 

ст-ца Стародеревянковская Каневского р-на. Могила неизвестного советского воина. 

х. Труд Каневского р-на. Памятник по улице Новой 16а, установленный на братской 

могиле жителей хутора, погибших от рук фашистских оккупантов. 

ст-ца Челбасская Каневского р-на. Памятник по улице Коминтерна 50а, установленный 

на братской могиле советских воинов, и обелиск землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Памятники Кореновского района 

Самолет МИГ-21, установленный на постаменте в честь 104-го гвардейского истребительного 

авиационного полка и Краснодарской школы пилотов, базировавшихся в г. Кореновске в годы 

ВОВ; г. Кореновск, ул. им. Фрунзе. по объездной дороге Ростов— Новороссийск. 
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х. Бабиче-Кореновский Кореновского р-на. Памятник по улице Мира 109, установленный 

на братской могиле советских воинов. 

х. Бабиче-Кореновский Кореновского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

х. Бураковский Кореновского р-на. Памятник по улице Горького, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

ст-ца Дядьковская Кореновского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

ст-ца Дядьковская Кореновского р-на. Обелиск землякам, установленный по улице 

Советской 42. 

ст-ца Журавская Кореновского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в 

которой похоронено 2 советских летчика. 

х. Журавский Кореновского р-на. Памятник по улице Южной 65, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

х. Казаче-Малеваный Кореновского р-на. Памятник воинам-освободителям по улице 

Лунева 63. 

г. Кореновск. Памятник, установленный на братской могиле мирных жителей, 

расстрелянных фашистскими захватчиками. 

г. Кореновск. Памятник по улице Матросова 11, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

х. Нижний Кореновского р-на. Памятный знак воинам 409-й дивизии. 

п. Новоберезанский Кореновского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Центральной 10а. 

ст-ца Сергиевская Кореновского р-на. Памятник по улице Айвазяна 1, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

ст-ца Сергиевская Кореновского р-на. Памятник по улице Ленина 34, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

ст-ца Платнировская Кореновского р-на. Памятник по улице Красной 2, установленный 

на братской могиле советских воинов. 

х. Пролетарский Кореновского р-на. Памятник по улице Юбилейной, установленный 

на братской могиле советских воинов. 

ст-ца Раздольная Кореновского р-на. Памятник по улице Советской 126, установленный 

на братской могиле советских воинов. 

п. Южный Кореновского р-на. Памятник, установленный на братской могиле советских 

воинов. 

Красноармейский район 

Братская могила 131 советского воина, погибшего при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков ст. Ивановской: ст. Ивановская, у Дворца культуры. 

Мемориальный комплекс: братская могила красноармейцев, погибших в годы 

Гражданской войны. 1918—1920 гг.; две братские могилы советских воинов, погибших 

при защите и освобождении от немецко-фашистских захватчиков ст. Ивановской: ст. 

Ивановская, сквер. 

Танк Т-34, установленный на постаменте в честь воинов-танкистов, принимавших 

участие в освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков: х Телегин. 

Трудобеликовский сельсовет, развалка дорог Краснодар—Славянск-на-Кубани— 

Красноармейская. 

Братская могила 252 советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков х Трудобеликовский,у Дворца культуры. 

Дом, в котором родился и жил с 1924 по 1943 г. Лях Даниил Пантелеймонович, Герой 

Советского Союза; ст. Ивановская, ул. им. Ляха. 

Здание, в котором с апреля по сентябрь 1943 г. базировался 46-й гвардейский Таманский 

Краснознаменский женский полк ночных бомбардировщиков; ст. Ивановская, СШ № 20. 
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п. Заря Красноармейского р-на. Памятник по улице Красноармейской 15а, установленный 

на братской могиле советских воинов. 

ст-ца Ивановская Красноармейского р-на. Памятник по улице Красной 142/1, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

х. Коржевский Красноармейского р-на. Памятник по улице Набережной 24б, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

п. Краснодарский Красноармейского р-на. Могила неизвестного советского воина на 

улице Центральной 9а. 

х. Крикуна Красноармейского р-на. Памятник по улице Центральной 77а, установленный 

на братской могиле советских воинов, погибших в годы войны. 

х. им. Крупской (Отрубные) Красноармейского р-на. Памятник, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 42 советских воина, погибших при освобождении 

хутора. 

х. им. Крупской Красноармейского р-на. Памятник по улице Народной, установленный 

на братской могиле, в которой похоронен 31 советский воин, погибший в годы войны. 

х. им. Крупской Красноармейского р-на. Памятник на Кислячанском кладбище, 

установленный на братской могиле советских воинов, погибших в 1943 году при 

освобождении хутора. 

ст-ца Марьянская Красноармейского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, партизан и мирных жителей, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

ст-ца Марьянская Красноармейского р-на. Памятник по улице Соболя 1, установленный 

на братской могиле советских воинов. 

ст-ца Новомышастовская Красноармейского р-на. Памятник по улице Почтовой 17д, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

ст-ца Новомышастовская Красноармейского р-на. Памятник учителям и учащимся, 

погибшим в годы Великой Отечественной войны, установленный по улице Гагарина 15б. 

ст-ца Новомышастовская Красноармейского р-на. Памятник по улице Колхозной 9г, 

установленный на братской могиле воинов, погибших в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 

п. Первомайский Красноармейского р-на. Памятник по улице Школьной 3а, 

установленный на братской могиле советских воинов, погибших в годы войны. 

ст-ца Полтавская Красноармейского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

ст-ца Полтавская Красноармейского р-на. Мемориал, установленный на братской могиле 

воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

х. Прикубанский Красноармейского р-на. Памятник по улице Центральной 46а, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

х. Протичка Красноармейского р-на. Памятник по улице Красной 30/1, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

ст-ца Староджерелиевская Красноармейского р-на. Памятник по улице Красной 102б, 

установленный на братской могиле воинов, погибших в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 

ст-ца Старонижестеблиевская, Красноармейского р-на. Памятник по улице Мира, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

ст-ца Старонижестеблиевская Красноармейского р-на. Памятник землякам, погибшим в 

годы войны, установленный по улице Мира. 

ст-ца Старонижестеблиевская Красноармейского р-на. Бюст Герою Советского Союза 

Г.М. Чигрину, установленный у здания школы №15. 

х. Телегин Красноармейского р-на. Памятник-танк Т-34, установленный в честь воинов- 

танкистов, освобождавших Кубань. 

х. Тиховский Красноармейского р-на. Памятник по улице Красной 6б, установленный на 

братской могиле советских воинов. 
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х. Тиховский Красноармейского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских летчиков. 

х. Трудобеликовский Красноармейского р-на. Памятник по улице Речной 23а, 

установленный на братской могиле, в которой похоронено 120 мирных жителей, 

казненных захватчиками. 

х. Трудобеликовский Красноармейского р-на. Памятник по улице Школьной 2б, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

х. Трудобеликовский Красноармейского р-на. Памятник землякам, установленный по 

улице Школьной 2а. 

ст-ца Чебургольская Красноармейского р-на. Памятник, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 240 советских воинов, погибших в годы войны. 

ст-ца Чебургольская Красноармейского р-на. Памятник, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 75 советских воинов. 

г. Краснодар 

г. Краснодар. Мемориальный комплекс в парке 30-летия Победы был открыт в 1985 году. 

Он состоит из мемориала и музея военной техники «Оружие Победы», которая 

установлена на открытых площадках в парке. 

г. Краснодар. Памятник «Военным морякам Кубани», открытый в 2016 году в парке 

имения 30-летия Победы. 

Скульптура «Родина-мать» на мемориале. г. Краснодар. Мемориальный комплекс 

кубанцам, погибшим в борьбе за Родину, был установлен в 1967 году. Комплекс состоит 

из фигуры женщины, олицетворяющей «Родину-мать», монументальной стены с 

высеченной на ней эпизодами Гражданской и Великой Отечественной войн, стены с 

каменными мемориальными досками, на которых нанесены имена воинов-героев Кубани, 

чаши с Вечным огнём. Скульптор — Шмагун И.П., архитектор – Головеров В.Т 

г. Краснодар. 

Аллея Славы КубГАУ была открыта в мае 2011 года. На ней размещены бюсты Героям 

Советского Союза: 

Бюст полковника, Героя Советского Союза Ф.М. Иванова. 

Бюст гвардии майора, Героя Советского Союза Костылёва Е. А. 

Бюст старшего лейтенанта, Героя Советского Союза Н. П. Мельникова. 

Бюст гвардии лейтенанта, Героя Советского Союза Н. Е. Редькина. 

Бюст генерал-майора, Героя Советского Союза В. В. Яксаргина. 

г. Краснодар. Памятник, установленный в 1975 году в Чистяковской роще 13 тысячам 

краснодарцев — жертвам фашистского террора. Скульптор – Шмагун И.П., архитектор 

— Головеров В. Т. 

г. Краснодар. Мемориал «Жертвам фашизма», установленный в 1975 году в память 500 

советским воинам и мирным жителям, погибшим в боях с фашистскими захватчиками. 

г. Краснодар. Обелиск, установленный в 1967 году в парке «Солнечный остров», 

посвященный воинам-освободителям 46-й армии. Обелиск выполнен из железобетона. 

Высота 15 метров. Скульптор —Шмагун И.П. 

г. Краснодар. Памятник — 85-мм зенитная установка, установленный в 1973 году по 

улице Ставропольская 149, в честь воинов-зенитчиков, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками. На мраморной плите, выбиты имена 8-ми погибших зенитчиков и 

следующий текст: «Воинам 57 отд. зенитного артиллерийского дивизиона, павшим в боях 

с немецко-фашистскими захватчиками при защите Краснодара».Скульптор — 

Демьяненко О. А. 

г. Краснодар. Обелиск воинам-освободителям, установленный по улице Аэродромной в 

1985 году. 

г. Краснодар. Памятник трижды Герою Советского Союза А.И. Покрышкину, 

установленный в 2005 году на улице им. Покрышкина. Автор — Яковлева О. Ф. 

г. Краснодар. Бюст А. И. Покрышкину установленный в 2013 году по улице 

Дзержинского 135/1 у здания КВВАУЛ. 
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г. Краснодар. Памятник, установленный по улице Ярославского лётчику-истребителю, 

дважды Герою Советского Союза Б.Ф. Сафонову. 

г. Краснодар. Памятник, установленный на площади Победы воинам-освободителям. 

Скульптор – Шмагун И.П., архитектор – Лашук Е.Г. 

г. Краснодар. Мемориальная Арка «Ими гордится Кубань» была установлена в 1997 году 

на улице Красной. На ее мраморных плитах золотом высечены имена 289 Героев 

Советского Союза, 44 полных кавалера орденов уроженцев Кубани. Скульптор — 

А.Аполлонов, архитекторы — Р.Райлов, Л.Ковтун. У арки установлен бюст Г.К. Жукову. 

г. Краснодар. Бюст Г.К. Жукова, установленный в 2012 году на улице Северной 564. 

г. Краснодар. Памятник, установленный в 1988 году командиру 46-го гвардейского 

Таманского женского авиаполка Е. Д. Бершанской. Скульптор — А.А.Аполлонов. 

г. Краснодар. Памятники на могилах Героев Советского Союза братьев Игнатовых Г.П. и 

Е.П. 

г. Краснодар. Памятник по Железнодорожной улице 8 в честь воинов-учителей и 

учащихся, погибших в годы войны. 

г. Краснодар. Памятная стела у СОШ №58 в честь воинов-учителей и учащихся, 

погибших в годы войны. 

г. Краснодар. Памятник по улице Кожевенной 46/1, установленный в память погибших 

работников кожзавода. 

г. Краснодар. Памятник сотрудникам КНИИСХ, не вернувшимся с войны. 

г. Краснодар. Памятник на территория КНИИ сельского хозяйства, установленный на 

братской могиле жертв фашистского террора. 

г. Краснодар. Памятник по улице Филатова 17, сотрудникам института ВНИИМК, 

погибших в годы войны. 

г. Краснодар. Памятник по улице Заводской 7, работникам кирпичного завода в 

Краснодаре, погибшим в годы войны. 

г. Краснодар. Обелиск в честь погибших рабочих завода им. Седина, установленный в 

1967 году. 

г. Краснодар. Обелиск, установленный в 1975 году в честь воинов-рабочих ЗИП, 

погибших в годы войны. 

г. Краснодар. Памятник, установленный в 1975 году работникам локомотивного депо, 

погибшим в годы войны. 

г. Краснодар. Памятник, установленный в 1975 году сотрудникам краснодарского 

аэропорта, погибшим в годы войны. 

г. Краснодар. Памятник у СОШ №66 Евгению Дорошу замученного фашистами в годы 

войны. 

г. Краснодар. Памятник по улице Российской, установленный на братской могиле воинов, 

павшим в годы войны. 

г. Краснодар, Старокорсунская станица. Памятник, установленный в 1987 году воинам- 

землякам. 

г. Краснодар. Памятник по улице Красной 135, установленный в 1968 году в честь 

студентов, преподавателей и сотрудникам КПИ. Архитекторы — Кибальников А. К., 

Жолтиков А. С., Протоков В. И. 

г. Краснодар. Мемориальный комплекс по улице Ставропольская 149, установленный в 

1987 году в честь преподавателей и студентов КубГУ, погибших в годы войны. 

г. Краснодар. Памятник Героям битвы за Кубань. Скульптор — Сало А. П. 

г. Краснодар. Бюст Герою Советского Союза М.М. Корницкому, установленный в 1968 

году на территории СОШ № 30. 

г. Краснодар. Памятник Герою Советского Союза Федору Лузану, установленный по 

улице Седина, у Кубанского государственного медицинского университета. 

г. Краснодар. Памятник Герою Советского Союза Александру Матросову, установленный 

у СОШ №14. 
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г. Краснодар. Памятник Герою Советского Союза А. К. Серову, установленный у 

КВВАУЛ. 

г. Краснодар. Памятник по улице Московской 81, установленный в 1982 году в память о 

жертвах фашистского террора 1942-1943 годов. 

г. Краснодар. Памятник жертвам фашизма на улице Российской в сквере им. Евгения 

Дороша. 

г. Краснодар. Памятный знак, установленный в 1985 году в честь сотрудников института 

садоводства и виноградарства, погибших в 1942 году. 

г. Краснодар. Памятник, установленный в 1985 году защитникам кубанского неба в годы 

войны. 

г. Краснодар. Памятник, установленный в 1975 году неизвестному лётчику по Совхозной 

улице. 

г. Краснодар. «Катюша», установленная в честь гвардейцев-минометчиков, защищавших 

Кубань от фашистских захватчиков. 

г. Краснодар. Памятник защитникам отечества в КубГАУ. 

г. Краснодар. Памятный знак, установленный в 1990 году в сквере возле Дмитриевской 

дамбы в честь 45-летия Победы. 

г. Краснодар. Памятник воинам 30-й Иркутской дивизии у гимназии №82. 

г. Краснодар. Памятник кубанскому казаку C. Д. Передерию. Во время войныв одиночку 

в течение трёх часов сдерживал наступление немцев на северо-западной окраине 

Краснодара. 

г. Краснодар. Памятник венгерским военнопленным, установленный по улице 

Рашпилевской 325/2. 

г. Краснодар. Памятный знак воинам-освободителям города, установленный по улице 

Рашпилевской. 

г. Краснодар. Памятник на могиле Героя Советского Союза. В.И. Меркурьева. 

г. Краснодар. Памятник по улице им. Евдокии Бершанской 218, установленный на 

братской могиле летчиц, погибших при освобождении Кубани. Здесь же похоронена 

Герой Советского Союза Е. Носаль. 

г. Краснодар, п. Белозерный. Памятник Герою Советского Союза Бреусу С. Л. 

г. Краснодар. п. Белозерский. Памятник советским воинам. 

г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская. Памятник жителям станицы, погибшим в годы 

войны. 

г. Краснодар, ст-ца. Елизаветинская. Памятник по улице Ленина, установленный на 

братской могиле партизан, погибших в бою с фашистскими захватчиками. 

г. Краснодар, п. Колосистый. Памятник Неизвестному солдату. 

г. Краснодар, п. Колосистый. Танк-памятник Т-62 воинам-танкистам, освободителям 

Кубани, установленный в 2015 году. 

г. Краснодар, п. Лазурный. Памятник по улице Октябрьской воинам, павшим в Великой 

Отечественной войне. 

г. Краснодар, п. Пашковский. Обелиск советским воинам, принимавшим участие в 

форсировании р. Кубань и освобождении города от фашистских захватчиков. 

г. Краснодар. п. Пашковский. Памятник советским воинам, принимавшим участие в 

освобождении Кубани от немецко-фашистских захватчиков. 

г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская. Памятник, установленный на братской могиле, в 

которой похоронено 807 советских воинов, погибших в годы войны. 

г. Краснодар, ст-ца Старокорсунская. Обелиск защитникам Отечества. 

г. Краснодар. х. Восточный.центр. Памятник, установленный на братской могиле, в 

которой похоронено 67 советских воинов. 

г. Краснодар, х. Копанский центр. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

г. Краснодар, х. Ленина. Памятник воинам, погибшим, за Отечество установленный в 

2015 году 
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г. Краснодар, х. Новый. Памятник, установленный на братской могиле воинов 9-й горно- 

стрелковой дивизии Северо-кавказского фронта, погибших 15 февраля 1943 года. 

г. Краснодар. х. Октябрьский. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

ст. Пашковская (Пашковская переправа) г. Краснодар) 

Крымский район 

«Сопка Героев» (высота 121.4 (возле Крымска) 
Обелиск в честь воинов-земляков. погибших в годы Гражданской войны и ВОВ; ст. 

Троицкая, парк. 

Обелиск в честь воинов, погибших при защите Кубани от немецко-фашистских 
захватчиков, на рубеже, дальше которого враг не прошел; г. Лысая. 

Памятное место, где находится хутор 2-й Западный, полностью сожженный немецко- 

фашистскими захватчиками, жители хутора расстреляны в марте 1943 г.; 800 м слева от 

дороги Крымск—Славянск, 0,5 км не доезжая йодного завода « Троицкий». 

Памятное место — высота 195,5, где совершил свой боевой подвиг Таран Петр 

Тихонович. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза в мае 1943 

г.; винсовхоз «Саук-Дере», Молдавановский сельсовет. 

Макет самолета, установленный в честь летчиков М. Астахова, В. Верятина и Б. 

Бородина, повторивших 12 августа 1943 г. в районе пос. Нижинебаканского подвиг Н. 

Гастелло; пос. Нижнебаканский. у дороги при въезде в поселок. 

Братская могила 2 257 советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков ст. Неберджаевской; cm. Неберджаевская. у здания клуба. 

Памятное место — высота 167,4, где за проявленный героизм в боях с немецко- 

фашистскими захватчиками шести воинам И.В. Темченко, А.М. Носову, В.С. 

Александровскому, А.Д. Виноградову. П.Г. Поветкину и И.И. Лаару (который закрыл 

своим телом амбразуру вражеского дзота) — присвоено звание Героя Советского Союза в 

августе 1942 г.; винсовхоз «Саук-Дере», Молдавановский сельсовет. 

Братская могила воинов 81-й бригады морской пехоты, погибших при защите и 

освобождении от немецко-фашистских захватчиков пос. Нижнебаканского; г. Лысая. 

Памятное место — высота 352,1. Здесь красноармеец Григорий Семенович Овчинников 

закрыл своим телом амбразуру дзота противника. За этот подвиг Г.С. Овчинникову 

присвоено звание Героя Советского Союза В этот же день здесь совершил боевой подвиг 

старший лейтенант Мигаль Андрей Иванович, командир 2-й стрелковой роты 83-й горно- 

стрелковой туркестанской дивизии. За умелые действия по овладению высотой 352.1 и 

личное уничтожение более 50 немцев ему присвоено звание Героя Советского Союза 25 

июля 1443 г.; 4км южнее пос. Нижнебаканского. 

Памятное место стоянки партизанского отряда «За Родину» (август 1942 — апрель 1943 

гг.); 42 км юго-восточнее х. Гanoновского, . Нижнебаканскии поссовет. 

Братская могила 111 советских воинов и 850 мирных жителей, погибших при защите и 

освобождении от немецко-фашистских захватчиков с. Гвардейского; с. Гвардейское, у 

здания клуба. 

Доты (два) между х. Веселым и х. Красная Батарея; Кеслеровский сельсовет в I км северо- 

западнее х. Красная Батарея. 

Памятное место — высота 145,0. Здесь рядовой Синев Яков Михайлович закрыл своим 

телом амбразуру дзота противника. За этот подвиг ему присвоено звание Героя 

Советского Союза 17 апреля 1943 г.; 5 км юго-западнее х. Армянского. 

Кладбище, где захоронены советские воины и мирные жители, погибшие при 

строительстве оборонительных сооружений в 1942г. с. Экономическое, Киевский 

сельсовет, при въезде в село. 

Мемориальный комплекс «Сопка Героев» в честь советский воинов, штурмовавших 

высоту 121, 4 – один из опорных пунктов «Голубой линии»: танк, самолет; орудия; 

скульптура воина; с. Экономическое, Киевский сельсовет, Сопка Героев. 

Памятное место, где за проявленную отвагу и мужество в боях с немецко-фашистскими 

захватчиками все воины 1 127-го стрелкового полка 337-й стрелковой дивизии 
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представлены к правительственной награде 28—29 января 1943 г.; 500 м на запад от х. 

Шибик-2, Пригородного сельсовета. 

Братская могила 923 советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков ст. Троицкой. Здесь же похоронен Николай Алексеевич 

Приймак, Герой Советского Союза; ст. Троицкая, парк. 

Крымск 

Памятное место, где находился наблюдательный пункт командующего 56-й армией А.А. 

Гречко в 1943 г.; Крымская опытно-селекционная станция. 

Братская могила 4 360 советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков г.Крымска; городское кладбище. 

Братская могила 234 советских войной, погибших при щите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиком: развилка ул. Таманской и ул. Троицкой у правления колхоза им, 

Ленина. 

Крыловский район 

х. Казачий Крыловского р-на. Памятник, установленный на берегу р. Кавалерки в честь 

земляков, погибших в годы войны. 

ст-ца Крыловская. Памятник, установленный на братской могиле советских воинов. 

ст-ца Крыловская. Памятник землякам, установленный на территории ПУ-18. 

ст-ца Крыловская. Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

ст-ца Крыловская. Памятник по улице Юбилейной 6, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

х. Лобова Балка Крыловского р-на. Памятник по улице Первомайской 70, установленный 

на братской могиле, в которой похоронен 41 советский воин. 

х. Лобова Балка, Крыловского р-на. Памятник по улице Первомайской 2, установленный 

на братской могиле, в которой похоронено 2 советских воинов. 

ст-ца Новопашковская Крыловского р-на. Памятник на кладбище, установленный на 

братской могиле 6 красноармейцев, погибших в годы гражданской войны, и 22 воинов, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

ст-ца Новосергиевская Крыловского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

ст-ца Октябрьская Крыловского р-на. Мемориал в переулке Братский, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 3 советских воина. 

ст-ца Октябрьская Крыловского р-на. Памятник по улице Першина 23, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 8 советских воинов. 

ст-ца Октябрьская Крыловского р-на. Памятник по улице Красногвардейской, 

установленный на братской могиле, в которой похоронено 2 советских летчика. 

х. Тверской Крыловского р-на. Памятник у школы №51, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 8 советских воинов. 

 

Курганинский район 

п. Андрее-Дмитриевский Курганинского р-на. Памятник, установленный на братской 

могиле советских воинов. 

ст-ца Воздвиженская Курганинского р-на. Памятник по улице Советской, установленный 

на братской могиле советских воинов. 

п. Восточный Курганинского р-на. Братская могила мирных жителей, казненных 

фашистскими оккупантами. 

п. Высокий Курганинского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

п. Красное Поле Курганинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

г. Курганинск. Памятник-самолет в честь Героя Советского Союза летчика В.Г. Серова. 

г. Курганинск. Бюст Герою Советского Союза Серову В.Г. 

г. Курганинск. Бюст Герою Советского Союза В.Г. Серову у здания школы №1. 
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г. Курганинск. Мемориал погибшим землякам, установленный на площади Победы. Здесь 

же находится братская могила 6 советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками. 

ст-ца Михайловская Курганинского р-на. Памятник советским воинам. 

ст-ца Петропавловская Курганинского р-на. Обелиск у средней школы №10 в честь 

учащихся и учителей, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

ст-ца Петропавловская Курганинского р-на. Братская могила мирных жителей, казненных 

фашистскими оккупантами. 

ст-ца Родниковская Курганинского р-на. Мемориал погибшим землякам. 

ст-ца Родниковская Курганинского р-на. Обелиск у средней школы №15 в честь учителей 

и учащихся, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

ст-ца Родниковская Курганинского р-на. Бюст Герою Советского Союза Шабанову И.Г., 

установленный на территории школы №14. 

х. Свобода Курганинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле советских 

воинов. 

п. Степной Курганинского р-на. Памятник у средней школы №17, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

ст-ца Темиргоевская Курганинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

с. Урмия Курганинского р-на. Памятник на могиле летчика И.Н. Кондакова. 

Кущёвский район 

с. Алексеевское Кущёвского р-на. Обелиск землякам, погибшим в годы войны, 

установленный по улице Школьной 10. 

с. Братское Кущёвского р-на. Памятник, установленный на братской могиле советских 

воинов. 

х. Водянский Кущёвского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

х. Глебовка Кущёвского р-на. Обелиск погибшим землякам, установленный по улице 

Братской 33а. 

с. Ивано-Слюсаревское Кущёвского р-на. Памятник у школы №11, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 18 советских воинов. 

с. Ильинское Кущёвского р-на. Памятник по улице Садовой 2а, в честь погибших за 

власть Советов в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

п. Коммунар Кущёвского р-на. Памятник землякам по улице Мира 1. 

х. Красная Поляна Кущёвского р-на. Памятник землякам по улице Мира 40. 

с. Красное Кущёвского р-на. Памятник, установленный на братской могиле советских 

воинов. 

с. Красное Кущёвского р-на. Памятник землякам по улице Мичурина 9а. 

п. Кубанец Кущёвского р-на. Памятник Неизвестному Солдату. 

ст-ца Кущевская. Мемориал гвардейцам Кубанского казачьего кавалерийского корпуса. 

ст-ца Кущевская. Памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. 

ст-ца Кущевская. Танк-памятник Т-34 «Кущевский колхозник», построенный на средства 

колхозников Кущевского района. 

ст-ца Кущевская. Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками. 

ст-ца Кущевская. Памятник по улице Ленинградской 80а, установленный на братской 

могиле 180 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

ст-ца Кущевская. Памятный знак «Бессмертному подвигу земляков-авиаторов», 

установленный в переулке Кубанском 82б. 

ст-ца Кущевская. Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками. 

пос. Мирный Кущевского р-на. Обелиск советским воинам, погибшим в годы войны, 

установленный по улице Мира 7б. 
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х. Нардегин Кущевского р-на. Памятник по улице Молодежной 2, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

х. Нововысоченский Кущевского р-на. Братская могила советских воинов. 

п. Первомайский Кущевского р-на. Памятник по улице Советской 15, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

с. Полтавченское Кущевского р-на. Памятник землякам по улице Трудоввой 3. 

х. Средние Чубурки Кущевского р-на. Памятник землякам по улице Красной 65. 

х. Тауруп Первый Кущевского р-на. Памятник землякам по улице Комсомольской 30. 

ст-ца Шкуринская Кущевского р-на. Памятники на братских могилах воинов, погибших в 

годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Шкуринская Кущевского р-на. Монумент погибшим односельчанам и могила 

пограничника Г.С. Хуснутдинова. 

Лабинский район 

ст-ца Ахметовская Лабинского р-на. Мемориал, установленный на братской могиле, в 

которой похоронен 41 партизан и 53 советских воинов, погибших в годы войны. 

ст-ца Владимирская Лабинского р-на. Памятник «Скорбящая мать» по улице 

Телефонной, установленный на братской могиле, в которой похоронено 60 советских 

воинов. 

ст-ца Вознесенская Лабинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Вознесенская Лабинского р-на. Памятник по улице Мира 35, установленный в честь 

воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

с. Гофицкое Лабинского р-на. Памятник по улице Ленина, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 33 партизана. 

ст-ца Ереминская Лабинского р-на. Памятник по улице Ленина, установленный на 

братской могиле воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Зассовская Лабинского р-на. Памятник по улице Советской 10, установленный у 

братских могил, в которых похоронено 33 красных партизан, погибших в годы 

гражданской войны, и 10 советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками. 

ст-ца Каладжинская Лабинского р-на. Памятник по улице Мира 11б, установленный на 

братской могиле красноармейцев и партизан. 

г. Лабинск. Танк-памятник ИС, установленный в честь лабинцев, внесших вклад в 

строительство танковой колонны «Лабинский колхозник». 

г. Лабинск. Воинское кладбище по улице Железнодорожной 41/1, где похоронено 1316 

мирных жителей и советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

п. Новолабинский Лабинского р-на. Памятник на братской могиле советских воинов. 

ст-ца Отважная Лабинского р-на. Памятник по улице Ленина 12, установленный на 

братской могиле мирных жителей, погибших в годы гражданской и Великой 

Отечественной войн. 

х. Первая Синюха Лабинского р-на. Мемориал землякам, установленный по улице Мира. 

п. Прохладный Лабинского р-на. Памятник советским воинам. 

х. Северный Лабинского р-на. Памятник землякам, установленный по улице Степной в 

1968 году. 

х. Соколихин Лабинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле советских 

воинов. 

х. Тегин Лабинского р-на. Памятный знак землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

ст-ца Упорная Лабинского р-на. Памятник по улице Мира, установленный на братской 

могиле красноармейцев, партизан и советских воинов, погибших в годы гражданской и 

Великой Отечественной войн. 

х. Хлебодаровский Лабинского р-на. Памятник землякам по улице 40 лет Победы. 
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ст-ца Чамлыкская Лабинского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в боях 

с фашистскими захватчиками. 

ст-ца Чамлыкская Лабинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

ст-ца Чернореченская Лабинского р-на. Памятник землякам, установленный на углу улиц 

Советской и Ленина. 

Ленинградский район 

х. Белый Ленинградского р-на. Памятник по улице Горького 234, установленный на 

братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

х. Белый Ленинградского р-на. Памятник-танк в честь жителей, принявших участие в 

сборе денег для формирования танковой части на Кубани. 

п. Бичевой Ленинградского р-на. Памятник по улице Красной 3, установленный на 

братской могила советских воинов. 

п. Бичевой Ленинградского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

х. Коржи Ленинградского р-на. Памятник воину-освободителю, установленный по улице 

Ленина 1. 

ст-ца Крыловская Ленинградского р-на. Мемориальный комплекс в честь земляков, 

погибших в годы Великой Отечественной войны. 

ст-ца Крыловская Ленинградского р-на. Памятник по улице Юбилейной 6, 

установленный на братской могиле советских воинов. 

х. Куликовский Ленинградского р-на. Обелиск по улице Советов 17, установленный в 

честь советских воинов, погибшим в годы войны. 

ст-ца Ленинградская. Памятник Г.К. Жукову. 

ст-ца Ленинградская. Мемориальный комплекс землякам, погибшим в годы войны. 

ст-ца Новоплатнировская Ленинградского р-на. Памятник землякам, установленный по 

улице Ленина 83. 

п. Образцовый Ленинградского р-на. Памятник по улице Октябрьской в честь советских 

воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

п. Октябрьский Ленинградского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

п. Октябрьский Ленинградского р-на. Памятник советским воинам, установленный по 

улице Мира 11а. 

п. Первомайский Ленинградского р-на. Памятник неизвестному солдату в центральном 

парке. 

х. Ромашки Ленинградского р-на. Памятник погибшим землякам. 

п. Уманский Ленинградского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Советов. 

Мостовский район 

ст-ца Андрюки Мостовского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Андрюки Мостовского р-на. Памятник по улице Набережная, установленный на 

братской могиле военнопленных, расстрелянных фашистскими оккупантами. 

ст-ца Баракаевская Мостовского р-на. Памятник погибшим землякам. 

с. Беноково Мостовского р-на. Мемориальный комплекс, установленный на братской 

могиле, в которой похоронен 21 воин. 

ст-ца Бесленеевская Мостовского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Ленина. 

п. Восточный Мостовского р-на. Памятник по улице Театральной 19, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 5 партизан. 

п. Гирей Мостовского р-на. Памятные плиты погибшим землякам, установленные по 

улице Октябрьской. 

ст-ца Губская Мостовского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в 

которой похоронен 21 воин. 
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ст-ца Костромская Мостовского р-на. Могила неизвестного советского воина. 

ст-ца Костромская Мостовского р-на. Памятник по улице Заречной, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

п. Кубань Мостовского р-на. Памятник по улице Школьной 2, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

ст-ца Махошевская Мостовского р-на. Памятник по улице Советской, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 207 мирных жителей рабочего поселка 

Михизеева Поляна, расстрелянных фашистскими оккупантами. 

п. Мостовской. Памятник, установленный на братской могиле мирных жителей, 

расстрелянных фашистскими оккупантами. 

п. Мостовской. Памятник на могиле Героя Советского Союза К.Ф. Зайцева. 

п. Мостовской. Памятник на могиле Героя Советского Союза В.П. Иваненко. 

п. Никитино Мостовского р-на. Памятник на братской могиле советских воинов. 

ст-ца   Переправная Мостовского р-на. Памятник по улице Красной 18б, установленный 

на братской могиле партизан и советских воинов, расстрелянных фашистскими 

захватчиками. 

п. Псебай Мостовского р-на. Памятник, установленный на братской могиле. 

х. Славянский Мостовского р-на. Памятник по улице Кизиловой, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

с. Соленое Мостовского р-на. Памятник, установленный на братской могиле воинов, 

погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

с. Соленое Мостовского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 9 советских воинов. 

с. Соленое Мостовского р-на. Памятник, установленный на братской могиле советских 

воинов. 

урочище Умпырь Мостовского р-на. Памятный знак освободителям Северного Кавказа от 

оккупантов. 

с. Унароково Мостовского р-на. Мемориальный комплекс, установленный на братской 

могиле воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Хамкетинская Мостовского р-на. Памятник по улице Красной, установленный на 

братской могиле, которой похоронено 8 красноармейцев, погибших в годы гражданской 

войны и 4 советских воинов погибших в боях с фашистами. 

с. Шедок Мостовского р-на. Памятник по улице Ленина 50, установленный на братской 

могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

ст-ца Ярославская Мостовского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца. Ярославская Мостовского р-на. Памятник на кладбище, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

Новокубанский район 

х. Барвинок Новокубанского р-на. Памятник на братской могиле советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

ст-ца Бесскорбная Новокубанского р-на. Памятник на братской могиле советских 

воинов. 

х. Большевик Новокубанского р-на. Памятник на братской могиле советских воинов. 

п. Восход Новокубанского р-на. Памятник на братской могиле советских воинов и 

мирных жителей. 

х. Измайловский Новокубанского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

с. Камышеваха Новокубанского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

х. Кирова Новокубанского р-на. Памятник на братской могиле советских воинов. 

ст-ца Косякинская Новокубанского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов. 
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х. Красная Звезда Новокубанского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

х. Ляпино Новокубанского р-на. Памятник землякам, установленный по улице Школьной 

х. Марьинский Новокубанского р-на. Могила Н.В. Барчана, красноармейца, погибшего в 

бою с фашистскими захватчиками. 

г. Новокубанск. Памятник советским воинам и мирным жителям, замученным немецко- 

фашистскими захватчиками в концлагере в 1942 — 1943 годы. 

г. Новокубанск. Памятник, установленный на братской могиле, в которой похоронен 

31советский воин. 

г. Новокубанск. Мемориальный комплекс по улице Первомайской, установленный в 

односельчан, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

г. Новокубанск. Памятник на братской могиле советских воинов. 

г. Новокубанск. Обелиск у школы №3 в честь учащихся, погибших в годы Великой 

Отечественной войны. 

с. Новосельское Новокубанского р-на. Памятник у школы №21, установленный на могиле 

двух неизвестных летчиков, погибших в бою с фашистскими захватчиками. 

с. Новосельское Новокубанского р-на. Обелиск землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

х. Прикубанский Новокубанского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

ст-ца Прочноокопская Новокубанского р-на. Памятник, установленный на братской 

могиле воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Прочноокопская Новокубанского р-на. Могила неизвестного советского воина. 

с. Радищево Новокубанского р-на. Обелиск землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

х. Северокавказский Новокубанского р-на. Памятник, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 7 советских воинов. 

ст-ца Советская Новокубанского р-на. Памятник по улице Ленина, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 22 советских воина. 

х. Федоровский Новокубанского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

х. Фортштадт Новокубанского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

х. Шефкоммуна Новокубанского р-на. Могила советского воина, погибшего в бою с 

фашистскими захватчиками. 

Новопокровский район 

с. Горькая Балка Новопокровского р-на. Мемориальный комплекс по улице Гаражной. 

х. Горькая Балка, Новопокровского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

х. Горькая Балка Новопокровского р-на. Мемориальный комплекс, открытый в 1975 

году, установленный на братской могиле, в которой похоронено 7 советских воинов. 

ст-ца Ильинская Новопокровского р-на. Мемориальный комплекс по улице Ленина 44а. 

ст-ца Калниболотская Новопокровского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

ст-ца Калниболотская Новопокровского р-на. Братская могила воинов, погибших в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн. 

п. Кубанский Новопокровского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в 

которой похоронено 8 советских воинов. 

п. Незамаевский Новопокровского р-на. Памятная стела воинам-землякам, погибшим в 

Великой Отечественной войне. 

ст-ца Новоивановская Новокубанского р-на. Памятник по улице Красной, 

установленный на братской могиле советских воинов. 
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ст-ца Новоивановская, Новопокровского р-на. Памятный знак землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

ст-ца Новопокровская. Мемориальный комплекс, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

ст-ца Новопокровская. Аллея Воинской Славы. 

ст-ца Новопокровская. Памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной 

Войны. 

ст-ца Плоская Новопокровского р-на. Обелиск землякам, погибшим в годы гражданской 

и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Плоская Новопокровского р-на. Братская могила воинов, погибших в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн. 

г. Новороссийск 

Памятник Неизвестному матросу, установленный в честь моряков, принимавших участие 

в боях на Малой Земле; набережная. 

Памятное место, где у железнодорожного моста проходили ожесточенные бои воинов- 

малоземельцев с немецко-фашистскими захватчиками в 1943 г; бывший ж.-д. мост на 

Малой Земле. 

Памятное место соединения воинов-малоземельцев с основными силами 18-й армии в 

1942 г.; набережная, район «Холодильника». 

Место гибели в неравном бою с немецко-фашистской авиацией линкора «Ташкент», 

совершившего 2 июля 1942 г. героические походы Севастополь—Новороссийск; ул. 

Портовая, у бывшего морвокзала. 

Памятное место высадки десанта на Малую Землю 4 февраля 1943 г.; Суджукская коса. 

Малая Земля. 

Памятник в честь экипажа советских летчиков В.Ф. Кузнецова и А.В. Решетникова, 

защищавших небо Кубани в годы ВОВ (включает самолет-штурмовщик Л-2, поднятый со 

дна моря в 1895 г ): Малая Земля. 

Танк Т-34, установленный в честь танкистов — защитников города от немецко- 

фашистских захватчиков; Сухумское шассе, у разрушенного ДК цементников. 

Здание Дворца культуры цементников, где были остановлены немецко-фашистские 

захватчики и проходила линия фронта; Сухумское шоссе. 

Здание, в котором была организована 255-я бригада морской пехоты (под командованием 

Цезаря Львовича Куликова, Героя Советского Союза), совершившая в ночь с 3 на 4 

февраля 1943г. высадку морского десанта на Малую Землю: ул. Мефодиевская 15, СШ № 

18. 

Мемориальный комплекс «Линия обороны»: установленный на постамент 

железнодорожный нагон; памятник героям Гражданской войны и памятник героям ВОВ, 

защитникам города; Сухумское шоссе, Цемзавод «Октябрь». 

Бюст Савицкого Евгения Яковлевича, дважды Героя Советского Союза; Парковая 

магистраль, центр. 

Бюст Коккинаки Владимира Константиновича, дважды Героя Советского Союза; 

Парковая магистраль, центр. 

Мемориальный комплекс: могила Куникова Цезаря Львовича, Героя Советского Союза, 

1909—1943 гг.; могила Сипягин Николая Ивановича, Героя Советского Союза, 1911 — 

1943 гг.; братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков в 1943 г. Новороссийска; Площадь Героев. 

Пригородная зона г. Новороссийска 

Мемориальный комплекс: могила Албаева Владимира Ивановича, погибшего при защите 

города от немецко-фашистских захватчиков, 1924—1943 гг.: две братские могилы 

советских воинов, погибших при защите города от немецко-фашистских захватчиков; 

совхоз «Малая Земля», центральная усадьба. 

Мемориальный комплекс: командные пункты 8-й гвардейской и 107-й стрелковой бригад; 

линия фронта; колодец; памятник «Взрыв»; календарь апрельских боев; 
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демонстрационный макет боев; совхоз «Малая Земля», от центра (вдаль г. Мысхако) на 

протяжении 4,5 км. 

Памятник «Непокоренным»: с. Цемдолина, 9-й км Анапского шоссе. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков; г. Колдун, южный склон. 

Командный пункт 18-й армии; 9-й км Сухумийского шоссе. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите г. Новороссийска от немецко- 

фашистских захватчиков. Г. Кирилловка. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите города от немецко-фашистских 

захватчиков: с. Долгая, южный склон. 

Памятное место, где в боях за Новороссийск старший сержант Аветисян Унан Макичевич 

закрыл своим телом амбразуру дзота противника. За этот подвиг УМ. Аветисяну 

присвоено звание Героя Советского Союза 16 сентября 1943 г.; г. Долгая. 

Мемориальный знак на линии обороны Малой Земли с хронологией высадки десанта; 

Мысхакское шоссе. 

Обелиск в честь воинов — рабочих завода «Победа Октября», погибших в 1941—1945 гг. 

на фронтах ВОВ; пос. Гайдук, парк. 

Отрадненский район 

ст-ца Бесстрашная Отрадненского р-на. Мемориал по улице Красной, установленный на 

братской могиле воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

с. Благодарное Отрадненского р-на. Памятник землякам,  установленный по улице 

Школьной 7. 

ст-ца Надежная Отрадненского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Кооперативной. 

ст. Отрадная. Памятник землякам, погибшим в годы войны, установленный по улице 

Ленина. 

ст. Отрадная. Памятник землякам по улице Красной. 

ст. Отрадная. Памятник-танк. 

ст-ца Передовая Отрадненского р-на. Памятник землякам, погибших в годы гражданской 

и Великой Отечественной войн. 

с. Пискуновское Отрадненского р-на. Памятник по улице Красной 55, установленный в 

честь погибших земляков. 

ст-ца Подгорная Отрадненского р-на. Братская могила воинов, погибших в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн. 

х. Садовый Отрадненского р-на. Памятник по улице Гидростроителей16, установленный 

на братской могиле, в которой похоронено 500 мирных жителей. 

ст-ца Спокойная Отрадненского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

ст-ца. Удобная Отрадненского р-на. Обелиск землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

ст-ца Удобная Отрадненского р-на. Памятник по улице Московской 98, установленный 

на братской могиле мирных жителей, расстрелянных фашистскими оккупантами. 

п. Урупский Отрадненского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

Павловский район 

ст-ца Атаманская Павловского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Шевченко, у средней школы №4. 

ст-ца Веселая Павловского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны, установленный по улице Ленина 41к. 

х. Междуреченский Павловского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

ст-ца Незамаевская Павловского р-на. Памятник по улице Красной, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 39 советских воинов. 
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ст-ца Незамаевская Павловского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

ст-ца Незамаевская Павловского р-на. Памятник на братской могиле, в которой 

похоронено 2 неизвестных советских воина. 

ст-ца Новопетровская Павловского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

ст-ца Новопластуновская Павловского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы 

войны. 

ст-ца Новопластуновская Павловского р-на. Памятник, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 2 советских воина. 

п. Октябрьский Павловского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

ст-ца Павловская. Танк Т-34, установленный в честь павловчан, внесших вклад в 

строительство танковой колонны «Советская Кубань». 

ст-ца Павловская. Памятник комсомольцам, установленный в 1968 году, погибшим в 

годы в годы гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Павловская. Мемориальный комплекс в честь воинов, погибших в годы 

гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Павловская. Братская могила, в которой похоронено 14 советских воинов. 

ст-ца Павловская. Братская могила мирных жителей станицы, расстрелянных 

фашистскими оккупантами. 

ст-ца Павловская. Братская могила членов семей комсостава Киевского военного округа, 

расстрелянных фашистскими оккупантами. 

х. Средний Челбас Павловского р-на. Противотанковая пушка, установленная в честь 

советских воинов, защищавших район от фашистских захватчиков. 

ст-ца Старолеушковская Павловского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

Приморско-Ахтарский район 

ст-ца Бриньковская Приморско-Ахтарского р-на. Памятник землякам и братская могила, 

в которой похоронено 674 советских воинов, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. 

ст-ца Бриньковскя Приморско-Ахтарского р-на. Памятник 90 советским воинам, 

погибшим в феврале 1943 года в бою с немецко-фашистскими оккупантами. 

ст-ца Бриньковская Приморско-Ахтарского р-на. Мемориальный комплекс в честь Героя 

Советского Союза Г. Я. Бахчиванджи. 

ст-ца Бриньковская Приморско-Ахтарского р-на. Бюст герою Советского Союза Г. Я. 

Бахчиванджи возле школы. 

х. Морозовский Приморско-Ахтарского р-на. Братская могила, в которой похоронено 6 

советских воинов. 

х. Новопокровский Приморско-Ахтарского р-на. Обелиск землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны. 

х. Новые Лимано-Кирпили Приморско-Ахтарского р-на. Братская могила, в которой 

похоронен 101 советский воин. 

ст-ца Ольгинская Приморско-Ахтарского р-на. Обелиск землякам, погибшим в годы 

войны и братская могила, в которой похоронено 10 красноармейцев, погибших в годы 

гражданской войны, и 80 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

ст-ца Приазовская Приморско-Ахтарского р-на. Памятник, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 895 советских воинов. 

х. Привольный Приморско-Ахтарского р-на. Мемориал советским воинов. 

г. Приморско-Ахтарск. Бронекатер №124, установленный в 1978 году в честь моряков 

Азовской военной флотилии. 

г. Приморско-Ахтарск. Памятник-барельеф А.Ф. Крамаренко, установленный в 1981 

году. 



46 
 

г. Приморско-Ахтарск. Братская могила, в которой похоронено 12 рабочих ахтарского 

рыбзавода, погибших во время бомбардировки. 

г. Приморско-Ахтарск. Братская могила, в которой похоронено 30 рабочих ахтарского 

рыбзавода, погибших во время бомбардировки завода немецко-фашистской авиацией. 

г. Приморско-Ахтарск. Братская могила 30 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

г. Приморско-Ахтарск. Мемориал землякам, погибшим во время войны и братские 

могилы, в которых покоится прах более 450 воинов и 25 местных жителей, погибших в 

1942-1943 годах на территории района. 

г. Приморско-Ахтарск. Мемориал «Книга Памяти». На гранитных страницах книги — 

5800 имен воинов, не вернувшихся с войны. 

г. Приморско-Ахтарск. Памятник советским воинам. 

х. Садки Приморско-Ахтарского р-на. Братская могила 26 советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

х. Свободный Приморско-Ахтарского р-на. Могила неизвестного советского воина. 

х. Свободный Приморско-Ахтарского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

ст-ца Стародеревянковская Приморско-Ахтарского р-на. Мемориал Славы. 

Северский район 

Братское воинское кладбище (2 могилы), где захоронены 697 воинов и партизан, 

погибших в годы Гражданской войны и ВОН; пос. Афипский, кладбище. 

Место, где располагалась база партизанского отряда «Мститель» в августе 1942 — 

феврале 1943 гг.: 4 км к югу от ст. Азовской, Северского района (в лесу). 

Памятник на месте гибели Героев Советского Союза братьев Игнатовых: пос. Баки, 

Афипский сельсовет, у дороги. 

Место,        где        располагалась         база         партизанского         отряда         «Овод»; 

ст. Крепостная. Смоленский сельсовет, южная окраина, в лесу. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите от немецко-фашистских 

захватчиков ст. Крепостной; ст. Крепостная, Смоленский сельсовет, кладбище. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите от немецко-фашистских 

захватчиков Северского района; г. Ламбина, Смоленский сельсовет. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите от немецко-фашистских 

захватчиков пос. Мирного; пос. Мирный. Смоленский сельсовет, на горе. 

Место, где партизанским отрядом «Мститель» был разгромлен фашистский гарнизон 30 

октября 1942 г.: х. Новоалексеевский, Северский сельсовет, при въезде со стороны ст. 

Северской, в саду. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите от немецко-фашистских 

захватчиков х. Чибий: х. Чибий. Новодмитриевский сельсовет, центр. 

Здание, в котором размещался госпиталь: ст. Шабановская, Северский район ?) СШ № 60. 

Братская могила 40 советских воинов, умерших в госпитале от ран; ст. Шабановская. у 

здания сельсовета. 

Обелиск в честь воинов-земляков, погибших в 1941 — 1945 гг. на фронтах ВОВ; ст. 

Смоленская, парк. 

Славянск-на-Кубани 

Мемориальный комплекс: могила Героя Советского Союза Кудри Николая 

Даниловича, погибшего в бою с немецко-фашистскими захватчиками, 1921—1943 гг.; 

братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны; братская могила 

советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко-фашистских 

захватчиков г. Славянска-на-Кубани; братская могила летчиков 164-го авиаразведполка, 

погибших в бою с немецко-фашистскими захватчиками 31 декабря 1942 г.; братская 

могила мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими захватчиками в 1942 г.; 

сквер им. Ленина. 

Славянский район 

Мемориальный комплекс: две братские могилы 1 952 советских воинов, погибших 
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при защите и освобождении от немецко-фашистских захватчиков ст. Анастасиевской; ст. 

Анастасиевския. у Дворца культуры. 

Памятники Славянского района 

ст-ца Анастасиевская Славянского р-на. Мемориальный комплекс, установленный на 

братских могилах советских воинов, погибших в борьбе с фашистскими захватчиками. 

х. Бараниковский Славянского р-на. Памятник землякам и братская могила, в которой 

похоронено 83 советских воина, погибших в годы войны. 

х. Беликов Славянского р-на. Памятник по переулку Гвардейском 14а, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 1 142 советских воина. 

х. Галицын Славянского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

х. Губернаторский Славянского р-на ул. Памятник по улице Победы 13/1, установленный 

на братской могиле, в которой похоронен 261 советский воин. 

х. Деревянковка Славянского р-на. Могила неизвестного советского воина. 

п. Забойский Славянского р-на. Памятник по улице Центральной 13б, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 86 советских воинов. 

п. Забойский Славянского р-на. Памятник по улице Красной 124а, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 8 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

х. Коржевский Славянского р-на. Памятник по улице Зеленой 34а, установленный в честь 

девушек-снайперов Нины Бабай, Галины Гущик, Раисы Терещенко, погибшим в боях с 

фашистскими захватчиками. 

х. Коржевский Славянского р-на. Памятник по улице Садовой 12а, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 472 советских воина. 

х. Красноармейский Городок Славянского р-на. Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

х. Красноармейский Городок Славянского р-на. Памятник по улице Набережной, 21б, 

установленный на братской могиле, в которой похоронено  25 советских воинов. 

х. Маевский Славянского р-на ул. Памятник по улице Мира 20/1, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 58 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

х. Нещадимовский Славянского р-на. Памятник по улице Цветочной 5в, установленный 

на братской могиле, в которой похоронено 76 советских воинов. 

ст-ца Петровская Славянского р-на. Бюст Героя Советского Союза П.С. Козуба у здания 

школы №29. 

ст-ца Петровская Славянского р-на. Памятник по улице Чапаева 177а, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено  87 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

ст-ца Петровская Славянского р-на. Памятник по улице Черноерковской 1, 

установленный на братской могиле, в которой похоронено 42 советских воинов. 

ст-ца Петровская Славянского р-на. Памятник по улице Красной 41в, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 149 советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

п. Прибрежный Славянского р-на. Могила неизвестного советского летчика, погибшего в 

бою с фашистскими захватчиками. 

х. Прикубанский Славянского р-на. Братская могила, в которой похоронено 580 

советских воинов. 

х. Прорвенский Славянского р-на. Памятник по улице Дружбы 42а, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 192 советских воина. 

х. Семисводный Славянского р-на. Братская могила, в которой похоронено 128 

советских; воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

х. Сербин Славянского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 
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г. Славянск-на-Кубани. Памятник «Пушка», установленный в 1980 году в честь 35-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. 

г. Славянск-на-Кубани. Памятник- танк на братской могиле советских воинов. 

Памятник на могиле Героя Советского Союза М.Д. Кудри. 

г. Славянск-на-Кубани. Мемориальный комплекс в сквере Памяти. В него входит 

братская могила мирных жителей, расстрелянных фашистскими оккупантами, братская 

могила летчиков 164-го авиаразведполка, погибших в боях с фашистскими захватчиками 

и братская могила 672 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

г. Славянск-на-Кубани. Братская могила советских воинов, погибших в годы войны. 

г. Славянск-на-Кубани. Мемориал в честь погибших земляков. 
г. Славянск-на-Кубани. Памятник участникам прорыва «Голубой линии». 

г. Славянск-на-Кубани. Памятный знак «Переправа» в честь воинов-освободителей. 

г. Славянск-на-Кубани. Бюст Г.К. Жукову. 

х. Слободка Славянского р-на. Памятник, установленный на братской могиле советских 

воинов. 

п. Совхозный Славянского р-на. Братская могила советских воинов. 

х. Солодковский Славянского р-на. Памятник по улице Красной 24а, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 96 советских воинов. 

х. Ханьков Славянского р-на. Памятник по улице Южной 26, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 37 советских воинов. 

х. Ханьков Славянского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 52 советских воина. 

ст-ца Черноерковская Славянского р-на. Памятник по улице Ленина 1, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 678 советских воинов. 

ст-ца Черноерковская Славянского р-на. Памятный знак землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны, установленный по улице Ленина. 

Славянский р-н. Могила неизвестного летчика по дороге из Славянска-на-Кубани в 

станицу Петровскую. 

Староминский район 

х. Восточный Сосык Староминского р-на. Памятный знак землякам, погибшим в годы 

войны. 

х. Ейский Староминского р-на. Памятник советским воинам по улице Октябрьской. 

ст-ца Канеловская Староминского р-на. Памятник по улице Пионерской, установленный 

на братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

п. Рассвет Староминского р-на. Памятный знак землякам, погибшим в годы войны. 

ст-ца Староминская. Памятник землякам по улице Лермонтова. 

ст-ца Староминская. Мемориальный комплекс в честь советских воинов в парке им. 30- 

летия Победы. 

ст-ца Староминская. Памятник-танк ИС-3 на постаменте в центре станицы. 

ст-ца Староминская. Мемориал «Книга Памяти», где увековечено более 5 тысяч 

земляков-кубанцев, погибших в войны. 

Памятники Сочи 

г. Сочи Адлерский р-н. Памятник по улице Петрозаводской 12, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 3 советских летчика. 

г. Сочи Адлерский р-н. Могила С.А. Лаптева, летчика, погибшего в бою с фашистскими 

захватчиками. 

г. Сочи Адлерский р-н. Памятник землякам, установленный на правом берегу р. Мзымты. 

г. Сочи Адлерский р-н. Памятник, установленный на братской могиле 27 советских 

воинов. 

г. Сочи Адлерский р-н. Памятный знак рабочим совхоза, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

г. Сочи Адлерский р-н. Памятный знак на месте, где проходила линия обороны горного 

перевала Псеашхо у лагеря «Холодный». 
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с. Альтмец округа г. Сочи. Памятник землякам, установленный по улице Кленовой. 

п. Аше округа г. Сочи. Памятник по улице Туристской 11, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 3 советских воина. 

аул Большой Кичмай округа г. Сочи. Бюст Героя Советского Союза А.А. Ачмизова у 

школы №90. 

с. Верхнеармянское Лoo округа г. Сочи. Памятный знак землякам по 

улице Краснооктябрьской. 

с. Воронцовка округа г. Сочи. Могила 4 летчиков 8-го авиаполка, погибших в бою с 

фашистскими захватчиками. 

п. Головинка округа г. Сочи. Памятник по улице Медицинской 9, установленный на 

братской могиле 7 советских воинов умерших от ран в госпиталях. 

с. Каткова Щель округа г. Сочи. Памятник землякам по улице Курганной 19б. 

п. Красная Поляна округа г. Сочи. Обелиск советским воинам, погибшим в боях с 

фашистскими захватчиками при защите перевала Псеашхо и Аишхо. 

п. Лазаревское округа г. Сочи. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 102  советских воина. 

п. Лазаревское округа г. Сочи. Памятный знак, установленный в 2010 году, воинам 236 

авиационной истребительной дивизии, которая защищала небо Северокавказского округа 

в годы войны. 

п. Лазаревское округа г. Сочи. Памятный знак на месте дислокации штаба 236-й 

истребительной авиационной дивизии. 

п. Лазаревское округа г. Сочи. Памятник работникам 1-й судоверфи ВМФ, погибших в 

годы войны. 

п. Лазаревское округа Сочи. Памятник защитникам черноморского побережья Кавказа в 

1941-1943 годах. 

п. Лазаревское округа Сочи. Памятный знак на мемориальной аллее летчиков 236-ой 

авиационной дивизии, заложенной в 1985 году. 

п. Лазаревское округа Сочи. Памятник Солдату-победителю в Лазаревском парке 

культуры и отдыха. 

п. Лазаревское округа г. Сочи. Памятник, установленный в 2002 году военному судну 

«Азов», погибшему в голы войны. 

п. Лазаревское округа г. Сочи. Памятный знак на месте дислокации госпиталя № 3190 . 

п. Магри округа г. Сочи. Памятник, установленный на братской могиле, в которой 

похоронено 70 советских воинов. Здесь же находится могила лейтенанта В.В. Сервилина. 

п. Макопсе округа г. Сочи. Памятный знак 195 горно-вьючному миномётному полку. 

с. Раздольное округа г. Сочи. Братская могила 13 советских воинов, погибших при 

защите Черноморского побережья. 

с. Раздольное Хостинского р-на г. Сочи. Братская могила 12 советских воинов, погибших 

при защите Черноморского побережья. 

п. Сергей Поле округа  г. Сочи. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

п. Советский округа г. Сочи. Памятник по улице Сибирской 24, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 10 советских воинов. 

п. Солоники округа г. Сочи. Братская могила советских воинов по улице Солоники 14. 

г. Сочи. Памятник сотрудникам милиции, погибшим в годы войны. 

г. Сочи. Памятник «Подвиг во имя жизни», установленный в 1985 году в честь военных 

медиков. Скульптор — Д. Рябичев,  архитектор —  Ю. Львов. 

г. Сочи. Бюст Герою Советского Союза Д. Л. Каларашу во дворе школы № 80. 

г. Сочи. Завокзальный мемориальный комплекс, установленный в 1985 году в честь 

земляков, погибших в годы войны. На памятных досках, расположенных полукругом, 

нанесены имена 2 тысяч погибших воинов. Архитектор — Г. Х. Назарьян. 

г. Сочи. Мемориал в честь пропавших без вести защитников Отечества. 

г. Сочи. Стела в честь награждения города орденом «Великой Отечественной войны». 
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г. Сочи Хостинский р-н. Братская могила воинов, умерших от ран в сочинских 

госпиталях. 

п. Хоста округа г. Сочи. Памятный знак погибшим землякам. 

г. Сочи Центральный р-н. Памятник по улице Севастопольской, установленный на 

братской могиле советских воинов, умерших от ран в годы войны. 

г. Сочи Центральный р-н. Памятник по улице Клубничной, установленный на братской 

могиле советских воинов, умерших от ран в годы войны. 

г. Сочи Центральный р-н. Могила Героя Советского Союза Б.Д. Харитонова. 

г. Сочи Центральный р-н. Могила Героя Советского Союза И.Ф. Русина. 

г. Сочи Центральный р-н. Могила Героя Советского Союза Я.П. Зайцева. 

г. Сочи Центральный р-н. Могила Героя Советского Союза Н.В. Гринева. 

г. Сочи Центральный р-н. Могила Героя Советского Союза Н.Г. Волкова. 

г. Сочи Центральный р-н. Могила Героя Советского Союза И.Л. Пахолюка. 

г. Сочи Центральный р-н. Могила Героя Советского Союза А.Г. Стрюкова. 

х. Старый Кляр округа г. Сочи. Братская могила 4 летчиков 6-го авиаполка, погибших в 

бою с фашистскими захватчиками. 

аул Тхагапш, округа г. Сочи. Памятный знак односельчанам, погибшим в годы войны. 

с. Уч-Дере, округа г. Сочи. Памятник по улице Семашко 17а, установленный на братской 

могиле, в которой похоронен 71 советский воин. 

с. Харциз-1 округа г. Сочи. Памятник землякам, установленный по улице Лучевой. 

п. Якорная Щель округа г. Сочи. Памятник по улице Главной 34, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 7 советских воинов 

Тбилисский район 

ст-ца Алексее-Тенгинская Тбилисского р-на. Мемориал по Ушинского 2а, 

установленный на братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками. 

ст-ца Геймановская Тбилисского р-на. Памятник землякам, установленный по улице 

Красной 89а. 

х. Красный Зеленчук Тбилисского р-на. Памятник на братской могиле. 

ст-ца Ловлинская Тбилисского р-на. Мемориал советским воинам. 

х. Марьинский Тбилисского р-на. Памятник землякам, установленный по улице Мамеева 

65а. 

ст-ца Нововладимировская Тбилисского р-на. Мемориал советским воинам по 

улице Ленина 11а. 

х. Новопеховский Первый Тбилисского р-на. Братская могила советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

х. Песчаный Тбилисского р-на. Братская могила советских воинов по улице 

Первомайская, 53. 

х. Староармянский Тбилисского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

ст-ца Тбилисская. Мемориальный комплекс по улице Октябрьской 179к, установленный 

на братской могиле воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной 

войн. 

ст-ца Тбилисская. Памятник погибшим за Родину. 

Темрюкский район 

Танк Т-34, установленный в честь воинов-танкистов, принимавших участие в 

освобождении Темрюкскою района от немецко-фашистских захватчиков; г. Темрюк, г. 

Миска. 

Дом, в котором в июне—июле 1942 г. жил полководец Гражданской войны и ВОВ и 

трижды Герой Советского Союза Семен Михайлович Буденный; г. Темрюк, ул. 

Октябрьская, 44. 

Памятный знак, установленный на месте, где стояла в 1943—1944 гг. 743-я батарея с 

крейсера «Коминтерн» под командованием капитан-лейтенанта Сергея Филипповича 
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Спахова; ст. Тамань, мыс Панагия. 

Обелиск в честь воинов-моряков береговой батареи, погибших при защите и 

освобождении района от немецко-фашистских захватчиков; мыс Рубан, берег Таманского 

залива. 

Обелиск в честь летчиц, защищавших небо Тамани oт немецко-фашистских захватчиков в 

годы ВОВ; пос. Пересыпь, центр. 

Обелиск в честь воинов-освободителей Тамани oт немецко-фашистских захватчиков в 

годы ВОВ; пос. Пересыпь, сквер. 

Обелиск в честь воинов-земляков, погибших в 1941—1945 гг. на фронтах ВОВ; 

Керченский маяк. 

Обелиск в честь воинов 140-го отдельного артиллерийского дивизиона береговой 

обороны Черноморского флота, действовавшего в этом районе во время ВОВ; г. Горелая. 

Обелиск в честь воинов-земляков. погибших в 1941 — 1945 гг. на фронтах ВОВ: п. 

Виноградный, северная окраина. 

Памятник воинам-освободителям Таманского полуострова и Северного Кавказа от 

немецко-фашистских захватчиков: коса Чушка, у пос. Ильича. 

Бюст Головненко Владимира Ивановича, Героя Советского Союза и Героя 

Социалистического Труда: ст. Старотитаровская, парк. 

Танк Т-34, установленный в честь воинов-танкистов. принимавших участие в 

освобождении Тамани от немецко-фашистских захватчиков; ст. Тамань, пл. Победы. 

Тимашевский район 

Паровоз, установленный в честь трудовых подвигов ремонтников локомотивного депо в 

годы ВОВ: г. Тимашевск, локомотивное депо. 

Мемориальный комплекс: памятник в честь воинов-земляков, погибших в годы 

гражданской и ВОВ; могила Степановой Епистинии Федоровны, матери 9 сыновей, 

погибших в годы Гражданской и ВОВ (1874-1969гг.); ст. Днепропетровская, парк. 

Дом-музей семьи Степановых, погибших в годы Гражданской и ВОВ; х. 1-го Мая. 

(музей «Военная горка» (г. Темрюк) 

Тихорецкий район 

п. Братский Тихорецкого р-на. Памятник советским воинам. 
п. железнодорожного разъезда Вперед Тихорецкого р-на. Памятник, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 2 советских воина. 

ст-ца Еремизино-Борисовская Тихорецкого р-на. Памятник, установленный на братской 

могиле, в которой похоронено 23 советских воина, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками. 

ст-ца Новорождественская Тихорецкого р-на. Обелиск землякам, погибшим в годы 

войны. 

ст-ца Новоромановская Тихорецкого р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

советских воинов. 

п. Парковый Тихорецкого р-на. Памятник по улице Гагарина 24, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 16 советских воинов. 

г. Тихорецк. Могила Героя Советского Союза И.Е. Яковченко. 

Туапсинский район 

«Землянка» - музей боевой славы; с.Ольгинка, пансионат «Ольгинка». 
Обелиск в честь воинов, защищавших Туапсинский район от немецко-фашистских 

захватчиков; Шаумяновский перевал. 

Братская могила 1012 советских воинов, погибших при защите и освобождении от 

немецко-фашистских захватчиков; с. Садовое; с. Садовое, Шаумяновский сельсовет. 

Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко- 

фашистских захватчиков аула Малое Псеушхо. В этой могиле похоронен герой 

Советского Союза Исмаил Халамович Тхагушев (1920-1943гг.); пос. Джубга, кладбище. 

Успенский район 
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с. Вольное Успенского р-на. Братская могила 4 летчиков и разведчика, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

х. Западный Успенского р-на. Могила летчика, погибшего в бою с фашистскими 

захватчиками. 

с. Коноково Успенского р-на. Памятник на территории МОУ СОШ №4, установленный 

на братской могиле, в которой похоронено 3 советских воина 

аул Коноковский Успенского р-на. Братская могила экипажа самолета гвардии старшего 

лейтенанта Д.А. Дунаева, погибшего в бою с фашистскими захватчиками. 

с. Маламино Успенского р-на. Памятник у здания Дома культуры, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 20 воинов, погибших в годы Гражданской и 

Великой Отечественной войн. 

ст-ца Николаевская Успенского р-на. Памятник по улице Горького, установленный на 
братской могиле воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 

х. Серединский Успенского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

с. Трехсельское Успенского р-на. Памятник советским воинам. 

аул Урупский Успенского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

с. Успенское. Памятник, установленный на братской могиле, в которой похоронено 279 

мирных жителей, расстрелянных фашистскими захватчиками. 

с. Успенское. Мемориальный комплекс советским воинам и землякам, погибшим в годы 

войны. 

Усть-Лабинский район 

х. Александровский Усть-Лабинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле 

воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 

х. Болгов Усть-Лабинского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в боях с 

фашистскими захватчиками. 

х. Братский Усть-Лабинского р-на. Братская могила воинов, погибших в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн. 

х. Братский Усть-Лабинского р-на. Мемориал землякам, погибшим в годы войны. 

ст-ца Воронежская Усть-Лабинского р-на. Памятник в парке Победы, установленный на 

братской могиле, в которой похоронено 57 советских воинов. 

ст-ца Воронежская Усть-Лабинского р-на. Памятник у Дома культуры, установленный в 

честь земляков, погибшим в годы войны. 

х. Железный Усть-Лабинского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в боях 

с фашистскими захватчиками. 

ст-ца Кирпильская Усть-Лабинского р-на. Мемориал по улице Красной, установленный в 

честь погибших земляков. 

ст-ца Ладожская Усть-Лабинского р-на. Братская могила воинов, погибших в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн. 

ст-ца Ладожская Усть-Лабинского р-на. Памятник, погибшим воинам в годы войны. 

ст-ца Ладожская Усть-Лабинского р-на. Памятник, установленный на братской могиле, в 

которой похоронено 97 советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками. 

ст-ца Некрасовская Усть-Лабинского р-на. Памятник у школы, установленный на 

братской могиле советских воинов. 

ст-ца Новолабинская Усть-Лабинского р-на. Памятник на братской могиле советских 

воинов. 

х. Новоселовка Усть-Лабинского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны. 

х. Октябрьский Усть-Лабинского р-на. Братская могила советских воинов, погибших в 

боях с фашистскими захватчиками. 

с. Суворовское Усть-Лабинского р-на. Памятник по улице Суворова 7, установленный на 

братской могиле советских воинов. 
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ст-ца Тенгинская Усть-Лабинского р-на. Памятный знак у школы в честь учителей, 

погибших в годы войны. 

ст-ца Тенгинская Усть-Лабинского р-на. Памятник у Дома культуры, установленный на 

братской могиле советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

ст-ца Тенгинская Усть-Лабинского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы войны по 

улице Мира 41а. 

г. Усть-Лабинск. Памятник по улице Краснофортштадской на берегу р. Кубани, 

установленный на братской могиле, в которой похоронено 370 мирных жителей и 

пионера-героя М. Пинкензона, расстрелянных фашистскими оккупантами. 

г. Усть-Лабинск. Памятник по улице Вокзальной, установленный на братской могиле 

советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

г. Усть-Лабинск. Памятник советским воинам – членам колхоза «Кубань», погибшим в 

годы войны. 

г. Усть-Лабинск. Памятник по улице Островского, установленный на братской могиле 

воинов, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 

г. Усть-Лабинск. Мемориал землякам, погибшим в годы Гражданской и Великой 

Отечественной войн был установлен в 1968 году и реконструирован в 1985 году. 

г. Усть-Лабинск. Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками. 

г. Усть-Лабинск. Братская могила советских воинов, погибших в боях с фашистскими 

захватчиками. 

Щербиновский район 

с. Глафировка Щербиновского р-на. Мемориал, установленный на братской могиле 

советских моряков, погибших в боях с фашистскими захватчиками. 

с. Екатериновка Щербиновского р-на. Братская могила у Дома культуры воинов, 

погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. 

х. Молчановка Щербиновского р-на. Братская могила советских воинов. 

ст-ца Новощербиновская Щербиновского р-на. Бюст Героя Советского Союза И.Ф. 

Лубянецкого. 

ст-ца Новощербиновская, Щербиновского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы 

войны. 

ст-ца Старощербиновская Щербиновского р-на. Бюст Героя Советского Союза А.В. 

Ляпидевского на внутридворовой территории МОУ СОШ №1. 

ст-ца Старощербиновская Щербиновского р-на. Мемориальный комплекс в честь 

земляков, погибших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн был построен в 

1972 году. Архитекторы М. Глухов и В. Молчанов. 

с. Шабельское Щербиновского р-на. Памятник советским воинам, погибшим в годы 

войны. 

с. Шабельское Щербиновского р-на. Памятник землякам, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

п. Щербиновский. Памятный знак советским воинам, погибшим в годы войны. 

 

Музеи Краснодарского края ( для проведения выездных экскурсий) 

Музей Горгиппия в Анапе 

Анапа, ул. Набережная, 4 

На месте современной Анапы в 6 веке до нашей эры располагался античный город. Он 

назывался Синдинской гаванью, а позже получил имя Горгиппия в честь наместника 

боспорского царя Горгиппа. 

Музей истории цемента 

Новороссийск, шоссе Сухомское, 60 
Музей цементной промышленности, который находится в городе Новороссийске, — это 

место, где можно вернуться на два столетия   назад — в 19 век, когда эта 
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промышленность только зарождалась. Основан он в 1979 г. на территории предприятия 

«Новоросцемент» — одного из крупнейших заводов России. 

Музей-крейсер «Михаил Кутузов» 

Новороссийск, ул. Новороссийской Республики, 2 
Крейсер «Михаил Кутузов» признан шедевром мирового судостроения и входит в 

десятку лучших боевых кораблей мира, построенных в 20 веке. Он стал первым 

кораблем Черноморского флота, приступившим к выполнению боевых задач в 

Атлантике и Средиземноморье. 

Арт-галерея «Prima-Юг» 

Новороссийск, ул. Революции 1905 года, 3 
Арт-галерею «Prima-Юг» признают самой богатой и профессиональной 

художественной галереей на юге России. Здесь хранятся и экспонируются уникальные 

коллекции живописи, графики, скульптуры, керамики, ювелирных изделий, 

произведений прикладного искусства и прочее. 

Город кубанских мастеров 

Кабардинка, ул. Мира, 20 

Дом атамана Бурсака 

Краснодар, ул. Красноармейская, 6 

Дом-музей А. Х. Таммсааре 

Красная Поляна, Эсто-Садок, ул. Эстонская, 35 
Дом-музей А. Х. Таммсааре находится в посёлке Эсто-Садок, в Адлерском районе, и 

занимает оригинальное деревянное здание, выстроенное в 1910 г. Музей является одним 

из подразделений литературно-мемориального музея Островского. 

Дом-музей Владимира Короленко 

Краснодарский край, хутор Джанхот 

Дом-музей «Дача Сталина» в Сочи 

Сочи, пр-т Курортный, 120 Сочинская дача Сталина — одна из 18 загородных 

резиденций вождя 

Дом-музей Лермонтова в Тамани 

Тамань, ул. Прониной, 5 
Молодой офицер стоит на краю берегового утеса в Тамани и вглядывается в морскую 

даль, свежий ветер треплет полу его мундира. Таков памятник прапорщику Михаилу 

Лермонтову, который по пути на Кавказ в действующую армию провел здесь несколько 

суток. 

Дом-музей Островского в Новороссийске 

Новороссийск, ул. Васенко, 21 

Дом творчества Высоцкого 
 

Краснодар, ул. Бабушкина, 295 

Историко-краеведческий музей «Красная Поляна» 

Красная Поляна, ул. Турчинского, 42 
Историко-краеведческий музей «Красная Поляна» — это школьный музей. Его начал 

создавать в 1961 г. местный краевед и историк Б. Цхомария. Он занимался историей 

сочинского края с 1947 г., а с 1967 г. вёл внеклассную работу в Краснополянской школе 

№ 65. 

Краеведческий музей Анапы 

Анапа, ул. Протапова, 1 

Краснодарский историко-археологический музей 

Краснодар, ул. Гимназическая, 67 

Краснодарский краевой художественный музей 

Краснодар, ул. Красная, 13 
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Краснодарский краевой художественный музей считается одним из самых старых на 

всем Северном Кавказе. Он был открыт еще в 1904 г. и совсем недавно отметил свое 110-

летие. Музей носит имя Федора Коваленко. 

Краснодарский планетарий 

Краснодар, ул. Трамвайная, 2 

Лазаревский этнографический музей 

Лазаревское, ул. Победы, 97 

Этнографический музей в Лазаревском — это отдел Музея истории города-курорта 

Сочи, открытый в 1990 г. 

Литературно-мемориальный музей Н. Островского 

Сочи, ул. Павла Корчагина, 4 
Музей находится в здании, в котором прошли последние годы жизни советского 

писателя Николая Островского 

Литературный музей Кубани 

Краснодар, ул. Постовая, 39 
Литературный музей Кубани открыт в сентябре 1988 г., он расположен в городе 

Краснодар и относится к структуре Краснодарского историко-археологического музе 

Механический музей Леонардо да Винчи 

Сочи, Олимпийский парк, ул. Международная, 12 

Музей «Военная горка» 

Темрюк, ул. Розы Люксембург 
«Военная горка» — это музей под открытым небом на въезде в Темрюк, где собраны 

уникальные образцы военной техники. В 1943 г. на Таманском полуострове состоялось 

решающее сражение Битвы за Кавказ, в котором немцы были разгромлены,завершилась 

400-дневная оккупация. 

Музей военной техники 

Краснодар, парк им. 30-летия Победы 

Музей восковых фигур в Адлере 

Музей истории города-курорта Сочи 

Сочи, ул. Воровского, 54/11 

Открытый в 1920 г. исторический музей Сочи стал старейшим учреждением культуры 

города. В основу первой музейной коллекции легли экспонаты Кавказского горного 

клуба, посвящённые природе края и быту жителей черноморского побережья. 

Музей казачества в Краснодаре 

Краснодар, ул. Виноградная, 58 

Музей керамики и живописи Юрия Новикова 

Сочи, ул. Леселидзе, 37/1, с. Пластунка 
Дом-музей Юрия Новикова — это студия керамики, живописи и выставочный зал. 

Музей космонавтики в Архипо-Осиповке 

Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 13а 
Архипо-Осиповка имеет к космосу непосредственное отношение — здесь есть 

реабилитационный центр для космонавтов. Каждый из них, приезжая сюда после 

полета, сажает дерево — так появилась Аллея космонавтов. 

Музей культуризма «Самсон» 

Краснодар, ул. Красная, 129 
Культуризм, более известный некоторым под словом бодибилдинг, имеет очень 

интересную историю своего появления и развития в России. И единственный Музей 

культуризма в стране расположен в городе Краснодар, он основан на базе тренажерного 

зала «Самсон». 

Музейный комплекс «Михайловское укрепление» 

Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 15а 

Музей спортивной славы Сочи 

Сочи, ул. Советская, 26А 
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Музей хлеба и вина 

Архипо-Осиповка, ул. Пограничная, 15а 

Новороссийский исторический музей-заповедник 

Новороссийск, ул. Советов, 58 

Сад-музей «Дерево Дружбы» 

Сочи, ул. Фабрициуса, 2/5а 

Богатая история сада-музея «Дерево Дружбы» началась с одного-единственного дерева, 

посаженного в 1934 г. советским ученым Ф. М. Зориным. 

Сочинский художественный музей 

Сочи, пр-т Курортный, 51 

Старотитаровский музей казачьего быта 

Краснодарский край, Темрюкский р-н, станица Старотитаровская, ул. Ленина, 199-а 

Сухогруз «Рио» в Кабардинке 

Кабардинка 
Эту необычную достопримечательность выбросило на берег море: в конце 2018 г. 

африканский сухогруз попал в сильный шторм и сел на мель у села Кабардинка. 

Освобождать корабль команда не стала, судно осталось стоять на Черноморском 

побережье и быстро превратилось в туристический объект. 

Таманский археологический музей 

Тамань, ул. Карла Маркса, 100 

Художественная галерея «Арт-союз» 

Краснодар, ул. Октябрьская, 51 

Электрический музей Николы Теслы 

Сочи, ул. Международная, 6 

Этнический центр «Черкесский аул» 

Краснодарский край, пос. Фадеево, ул. Анапская, 1 

Этнографический музей «Кубанский хутор» 

Краснодарский край, Ейский р-н, пос. Морской, ул. Центральная, 9В 

 Этно-культурный комплекс «Атамань» 

Тамань, ул. Лебедева, 102 
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образования, 2001. – 52 с. – Текст: непосредственный. 

20. Град Екатерины / Б.Н. Устинов, П.С. Макаренко. – Краснодар: Традиция, 2013. – 

288 с. ISBN 978-5-91883-093-2. – Текст: непосредственный. 

21. Град Екатерины-Краснодар: Новое время / авт.-сост. О.О. Карслидис. – Краснодар: 

Традиция, 2016. – 312 с. - ISBN 978-5-91883-254-7. – Текст: непосредственный. 

22. Деятели искусств Кубани / сост. И.Ф. Гайворонская. – Краснодар: Традиция, 2012. 

– 169 с. - ISBN 978-5-91883-209-7. – Текст: непосредственный. 

23. Древо жизни: очерки традиционной народной культуры. Этнография, 

антропология, семиотика / Н.И. Бондарь. – Краснодар: Традиция, 2019. - 528 с. - 

ISBN 978-5-91883-341-4. – Текст: непосредственный. 

24. Емельянов Б.В. Экскурсоведение. М.: Советский спорт, 2007. 

25. Заметка об участии в боевых действиях строевых частей Кубанского казачьего 

войска в Отечественной войне 1812 года и в последующих кампаниях 1813-1814 
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гг. / И.И. Кияшко. – Краснодар: Традиция, 2013. - 96 с. - ISBN 978-5- 

91883-115-1. – Текст: непосредственный. 

26. Записки по истории северо-восточного побережья Чёрного моря. Сочи / П.П. 

Короленко. – Краснодар: Традиция, 2013. - 40 с. - ISBN 978-5-91883-118-2. – 

Текст: непосредственный. 

27. Зеленский, Ю.В. Земля незнаемая. Очерки о средневековой Тамани / Ю.В. 

Зеленский. – Краснодар: Перспективы образования, 2014. – 80 с. - ISBN 978-5- 

93749-198-5. – Текст: непосредственный. 

28. Из истории медицины Кубани / Ю.В. Ионов, А.Ю. Ионов. – Краснодар: Традиция, 

2009. – 176 с. - ISBN 978-5-903578-54-2. – Текст: непосредственный. 

29. Ильяхов, А.Г. Эллада и Кубань: сквозь времена и дали: очерки / А. Ильяхов. – 

Краснодар: Перспективы образования, 2012. – 128 с. - ISBN 978-5-93749-169-5. – 

Текст: непосредственный. 

30. История Кубани в рассказах и иллюстрациях: Учебник для 4-х и 5-х классов. – 

Краснодар: Перспективы образования, 2005. – 72 с. - ISBN 5-93749-013-4. – Текст: 

непосредственный. 

31. История Кубани с древнейших времен до конца XX века: в 2 ч. Ч. 2: С 1917 года 

до конца XX века / А.В. Баранов, А.Н. Еремеева, А.В. Жинкин и др. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2011. – 272 с. - ISBN 978593749-129-9. – Текст: 

непосредственный. 

32. История Кубани: Краснодарский край. Республика Адыгея. Учебное пособие. – 

М.: Дрофа; ДиК; Перспективы образования, 1997. – 42 с. - ISBN 5-7107-1523-9. – 

Текст: непосредственный. 

33. История Кубанского казачества. 5 класс: учебник для 5 класса учреждений 

дополнительного образования детей и классов казачьей направленности / О. В. 

Матвеев. - Краснодар: Традиция, 2007. - 157 с. - ISBN 978-5-903578-08-5. – Текст: 

непосредственный. 

34. История Кубанского казачества: учебник для 6 класса школ, классов и групп 

казачьей направленности образовательных учреждений Краснодарского края / В. 

Н. Ратушняк, Б. Е. Фролов. - Краснодар: Традиция, 2016. - 176 с. - ISBN 978-5- 

903578-11-5. – Текст: непосредственный. 

35. История кубанского казачества: учебник для 7 класса / В.Н. Ратушняк, О.В. 

Ратушняк. – Краснодар: Традиция, 2016. - 224 с. - ISBN 978-5-903578-08-5. – 

Текст: непосредственный. 

36. История кубанского казачества: учебник для 8 класса / О.В. Матвеев. – Краснодар: 

Традиция, 2016. - 256 с. - ISBN 978-5-903578-62-7. – Текст: непосредственный. 

37. Казачья доля / П.З. Фролов. – Краснодар: Традиция, 2014. – 208 с. - ISBN 978-5- 

91883-156-4. – Текст: непосредственный. 

38. Кара, А.П. Игры на уроках «Кубановедения» / А.П. Кара. – Армавир, 2006. – 24 с. 

39. Книга о Кубани / авт.-сост. О.О. Карслидис. – Краснодар: Традиция, 2014. – 340 с. 

- ISBN 978-5-91883-165-6. – Текст: непосредственный. 

40. Ковешников, В.Н. Краткий топонимический словарь. Населенные пункты Кубани / 

В.Н. Ковешников. – Краснодар: Перспективы образования, 2014. – 192 с. – ISBN 

978-5-93749-188-6. – Текст: непосредственный. 

41. Краснодар в камне и бронзе / И.И. Ващенко И.И. – Краснодар: Традиция, 2017 

240 с. - ISBN 978-5-91883-287-5. – Текст: непосредственный. 

42. Кубанская кухня. Времена года / С.А. Касавченко. – Краснодар: Традиция, 2017. – 

224 с. - ISBN 978-5-91883-297-4. – Текст: непосредственный. 
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43. Кубанские байки. Та брехня, что лучше правды / П.И. Ткаченко. – Краснодар: 

Традиция, 2014. - 232 с. - ISBN 978-5-91883-164-9. – Текст: непосредственный. 

44. Кубанские легенды и сказания / И.П. Лотышев. – Краснодар: Традиция, 2019. - 88 

с. - ISBN 978-5-91883-210-3. – Текст: непосредственный. 

45. Кубанские народные сказки и легенды / Сост.: В.В. Воронин. – Краснодар: КГНТУ 

«Кубанский казачий хор», 2001. – 56 с. – Текст: непосредственный. 

46. Кубанские пластуны: XIX – начало XX в. / О.В. Матвеев, Б.Е. Фролов Б.Е. – 

Краснодар: Традиция, 2018. – 304 с. - ISBN 978-5-91883-427-5. – Текст: 

непосредственный. 

47. Кубанский лад. Традиционная народная культура: вчера, сегодня, завтра / П.И. 

Ткаченко. – Краснодар: Традиция, 2014. – 424 с. - ISBN 978-5-91883-166-3. – 

Текст: непосредственный. 

48. Кубанское казачество: историко-культурное наследие, судьбы, грани народный 

памяти / О.В. Матвеев. – Краснодар: Традиция, 2019. - 384с. - ISBN 978-5-91883- 

330-8. – Текст: непосредственный. 

49. Кубань – земля, открытая для всех. Научно-популярное издание / авт. д.и.н. В.Н. 

Ратушняк. – Краснодар: Перспективы образования, 20 с. – ISBN 978-5-93749-146- 

6. – Текст: непосредственный. 

50. Кубань родимая / авт.-сост. О.О. Карслидис. – Краснодар: Традиция, 2016. – 344 

с. 344. - ISBN 978-5-91883-211-0. – Текст: непосредственный. 

51. Кубань: фотоальбом / Администрация Краснодарского края. – Краснодар: 

Кубанское книжное издательство, 2006. - 136 с. – Текст: ил., портр., к.; 

52. Литература Кубани. – Хрестоматия для 5-11 классов средней школы: Учебное 

пособие / сост. О.Г. Панаэтов. – Краснодар: Советская Кубань, 1995. – 304 с. – 

ISBN 5-7221-0076-5. – Текст: непосредственный. 

53. Литература Кубани. – Хрестоматия для V-XI кл. общеобразовательных 

учреждений: Учебное пособие. В 2 ч. Ч. 2: IX-XI кл. / сост. О.Г. Панаэтов. – 2-е 

изд., дораб., и дополн. – Краснодар: Кубаньпечать, 1999. – 255 с. 

54. Матвеев, О.В. История Кубанского казачества: учебник для 5 класса учреждений 

дополнительного образования детей и классов казачьей направленности 

образовательных учреждений Краснодарского края / О.В. Матвеев. – Краснодар: 

Традиция, 2007. – 160 с. - ISBN 978-5-903578-08-5. – Текст: непосредственный. 

55. Материалы Первой научно-практической конференции «Краеведческое 

образование – основа становления духовно-нравственных ценностей личности» 

(Армавирский филиал ГБОУ ИРО Краснодарского края, 17 февраля 2021 г.). – 

Армавир-Краснодар: ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2021. – 112 с. - Текст: 

непосредственный. 

56. Менталитет адыгов в исторической динамике (конец ХV -60-е годы ХIX века) / 

Б.А. Трёхбратов. – Краснодар: Традиция, 2020. - 96 с. - ISBN 978-5-91883-349-0. 

– Текст: непосредственный. 

57. Мечта по имени Анапа. – Краснодар: Традиция, 2013. – 332 с. - ISBN 978-5-91883- 

083-3. – Текст: непосредственный. 

58. Некрасовские казаки: исторический очерк, составленный по печатным и архивным 

данным / П.П. Короленко. – Краснодар: Традиция, 2013. - 104 с. – ISBN 978-5- 

91883-117-5. – Текст: непосредственный. 

59. Общественно-просветительская и научная деятельность Фелицына Е.Д. (1848- 

1903) / С.Г. Бойчук. – Краснодар: Традиция, 20010. – 176 с. - ISBN 978-5-903578- 

61-0. – Текст: непосредственный. 
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60. Ольгинский кордон. Последний бой полковника Тиховского / А.В. Ларкин. – 

Краснодар: Традиция, 2020. – 304 с - ISBN 978-5-91883-351-3. – Текст: 

непосредственный. 

61. Оружие и мундир кубанских казаков / Б.Е. Фролов Б.Е. – Краснодар: Традиция, 

2018. – 120 с. - ISBN 978-5-91883-404-6. – Текст: непосредственный. 

62. От Тамани   до Сочи / А.М. Банников. – Краснодар: Традиция, 2013. – 496 с. - 

ISBN 978-5-91883-078-9. – Текст: непосредственный. 

63. Петренко, И.Г. География Краснодарского края: Природа. Экономика: Рабочая 

тетрадь для 8-9 класса общеобразовательных учреждений. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2002. – 64 с. 

64. Печерина, Л.А. Занимательное кубановедение: Вопросы и ответы. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2014. – 124 с. – ISBN 978-5-93749-196-1. – Текст: 

непосредственный. 

65. Печерина, Л.А. Краснодар: география, история / Л.А. Печерина, И.А. Терская, А.А. 

Оробец. – Краснодар: Перспективы образования, 2013. – 168 с. - ISBN 978-5- 

93749-168-8. – Текст: непосредственный. 

66. Печерина, Л.А. Памятники природы Кубани: научно-популярные очерки / Л.А. 

Печерина. – Краснодар: Перспективы образования, 2012. – 160 с. - ISBN 978-5- 

93749-152-7. – Текст: непосредственный. 

67. По зову сердца / А.В. Ларкин А.В. – Краснодар: Традиция, 2020. – 416 с. - ISBN 

978-5-91883-376-6. – Текст: непосредственный. 

68. Пономаренко, О.А. Фольклорные праздники в школе: методическое пособие. – 

Армавир: АФККИДППО, 2000. – 20 с. – Текст: непосредственный. 

69. Пономаренко, О.А., Торбина, Ж.В. Православные праздники в традициях 

линейного казачества Кубани: Программа дополнительного образования для 

классов казачьей направленности. – Армавир, АФГОУ Краснодарского края 

ККИДППО, 2010. – 56 с. – Текст: непосредственный. 

70. Пословица не сломится. Кубанские пословицы и поговорки / П.И. Ткаченко П.И. – 

Краснодар: Традиция, 2018. – 208 с. - ISBN 978-5-91883-417-6. – Текст: 

непосредственный. 

71. Пособие по традициям, обычаям и народным играм кубанского казачества / И.Т. 

Краев. – Краснодар: Традиция, 2018. – 320 с. - ISBN 978-5-91883-347-6. – Текст: 

непосредственный. 

72. Происхождение казачьего выборного духовенства в Черномории /Ф.А. Щербина. – 

Краснодар: Традиция, 2013. - 24 с. - ISBN 978-5-91883-092-5. – Текст: 

непосредственный. 

73. Прошлое Кубани. Из наследия Н.В. Анфимова / Сост. Е.А. Хачатурова, А.В. 

Пьянков. – Краснодар: Перспективы образования, 2010. - 384 с. - ISBN 978-5- 

93749-124-4. – Текст: непосредственный. 

74. Ратушняк, В.Н. История Кубани в датах, событиях, фактах / В.Н. Ратушняк. – 

Краснодар: Традиция, 2010. – 430 с. - ISBN 978-5-903578-93-1. – Текст: 

непосредственный. 

75. Ратушняк, В.Н. Кубанские исторические хроники. Малоизвестное об известном: 

Очерки / В.Н. Ратушняк. – Краснодар: Перспективы образования, 2005. – 224 с. - 

ISBN 978-5-93749-050-9. – Текст: непосредственный. 

76. Регалии и реликвии Кубанского казачьего войска / Н.И. Корсакова, Б.Е. Фролов. – 

Краснодар: Традиция, 2012. – 244 с. - ISBN 978-5-91883-064-2. – Текст: 

непосредственный. 
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77.  Северо-Западный Кавказ в условиях рыночной экономики /   В.Н.   Ратушняк, 

В.А. Купман. – Краснодар: Традиция, 2007. – 264 с. - ISBN 978-5-7561-0104-1. – 

Текст: непосредственный. 

78. Сельское хозяйства Кубани: прошлое и настоящее / Н.А. Серогодский. – 

Краснодар: Традиция, 2017. – 320 с. - ISBN 978-5-91883-290-5. – Текст: 

непосредственный. 

79. Столица казачьего края. Екатеринодар-Краснодар / А.Г. Бурмагин, Н.А. 

Карсакова, И.Т. Краев. – Краснодар: Традиция, 2019. – 228 с. - ISBN 978-5-91883- 

332-2. – Текст: непосредственный. 

80. Ткаченко, П. Кубанские пословицы. С.Д. Мастепанов о пословицах и поговорках 

народов Северного Кавказа / П. Ткаченко. – М.: Граница, 1999. – 222 с. - ISBN 5- 

7755-0244-2. – Текст: непосредственный. 

81. Улицы Краснодара. Историко-топонимическая ретроспектива: обзор названий 

элементов улично-дорожной сети, возникших до 1991 года / Р.В.   Лысянский, 

В.Е. Мартианов. – Краснодар: Традиция, 2019. – 344 с. - ISBN 978-5-91883-318-6. – 

Текст: непосредственный. 

82. Федина А.И. Экскурсоведение. Учебное пособие Краснодар, 2002. 

83. Формы и методы работы по Кубановедению. Сборник (из опыта работы 

слушателей курсов повышения квалификации АФГОУ ККИДППО). Выпуск 11 / 

Под ред. А.П. Кара. – Армавир, 2010. – 60 с. – Текст: непосредственный. 

84. Хмара, Е.В. Имена на карте Кубани: рассказы и очерки / Е.В. Хмара. – Краснодар: 

Перспективы образования, 2012. – 92 с. - ISBN 978-5-93749-165-7. – Текст: 

непосредственный. 

85. Щедрый вечер, добрый вечер (Кубанские обряды) / П.И. Ткаченко. – Краснодар: 

Традиция, 2019. – 192 с. - ISBN 978-5-91883-336-0. – Текст: непосредственный. 

86. Энциклопедический словарь по истории Кубани: С древнейших времен до окт. 

1917 г. / Администрация Краснодарского края; Б.А. Трехбратов. - Краснодар: 

Эдви, 1997. - 557 с. – Текст: непосредственный. 

87. 222 факта. Екатеринодар-Краснодар / авт.-сост.   О.О.   Карслидис   .   – 

Краснодар: Традиция, 2015.- 292 с. – ISBN 978-5-91883-206-6. – Текст: 

непосредственный. 

88. 225 имён. Екатеринодар-Краснодар / Ю.В. Лучинский, И.Т. Краев.   – 

Краснодар: Традиция, 2018. – 336 с. - ISBN 978-5-91883-416-9. – Текст: 

непосредственный. 

 

Электронные ресурсы 

 
Государственная символика. – Текст: электронный // Президент России: официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течении суток. – URL: http://flag.kremlin.ru/emblem/ 

(дата обращения: 13.08.2021). 

http://flag.kremlin.ru/emblem/
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Символика Краснодарского края. – Текст, изображение: электронные // Администрация 

краснодарского края: официальный сайт. – Краснодар. – Обновляется в течении суток. - 

URL: https://admkrai.krasnodar.ru/content/1146 (дата обращения: 13.08.2021). 
 

 
 

Казачество Кубани: военно-энциклопедический словарь / Б. Е. Фролов. - Краснодар: 

Платонов, 2014. - 255 с. - ISBN 978-5-904316-28-0. – Текст: непосредственный. 

 
Электронная библиотека казачества - Текст, изображения: электронные // Национальная 

электронная библиотека. - URL: https://old.rusneb.ru/collections/1221_kazachestvo/ (дата 

обращения: 12.04.2022). 

 

 

Методическая полка в помощь работникам учреждений культуры и образования, центров 

казачьей культуры, войсковым казачьим обществам и иным объединениям казаков - 

Текст, изображения: электронные // Национальная электронная библиотека. - URL: 

https://old.rusneb.ru/collections/1246_metodicheskaya_polka_v_pomoshch_rabotnikam_uch 

rezhdeniy_kultury_tsentrov_kazachey_kultury/ (дата обращения: 12.04.2022). 

https://old.rusneb.ru/collections/1221_kazachestvo/
https://old.rusneb.ru/collections/1246_metodicheskaya_polka_v_pomoshch_rabotnikam_uchrezhdeniy_kultury_tsentrov_kazachey_kultury/
https://old.rusneb.ru/collections/1246_metodicheskaya_polka_v_pomoshch_rabotnikam_uchrezhdeniy_kultury_tsentrov_kazachey_kultury/
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Манифест Великой Императрицы Екатерины II / Читать статьи по истории РФ для 

школьников и студентов // История. РФ - главный исторический портал страны. – 

Москва. – Официальный портал. – Обновляется в течении суток. - 

URL:https://histrf.ru/read/articles/manifiest-vielikoi-impieratritsy-iekatieriny-ii (дата 

обращения: 12.04.2022). 

 

 
Фильм к 81-й годовщине со дня образования Краснодарского края [Видеоматериалы] // 

Администрация Краснодарского края: официальный    сайт. – Краснодар. – Обновляется 

в      течении      суток. – Текст, изображения: электронные. - URL: 

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1643/show/449821/ (дата обращения: 12.04.2022). 
 

 

Сайты, виртуальные туры по музеям и достопримечательностям Краснодарского 

края 

1. Государственное   бюджетное    учреждение    культуры    Краснодарского    края 

«Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник 

им. Е.Д. Фелицына» (сокращенно ГБУК КК КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицына) с 

филиалами: Анапский, Таманский, Темрюкский, Тимашевский. Сайт: felicina.ru 

https://histrf.ru/read/articles/manifiest-vielikoi-impieratritsy-iekatieriny-ii
https://admkrai.krasnodar.ru/content/1643/show/449821/
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Обновляется в течении суток. – URL: https://felicina.ru/ (дата обращения: 

12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 
 

 
Виртуальная экскурсия (3d тур по залам музея). - Текст, изображение: электронные // 

ГБУК КК КГИАМЗ им. Е.Д. Фелицина: официальный сайт. – Краснодар. – Обновляется в 

течении суток. – URL: https://felicina.ru/excursions/virtualnye-ekskursii/ (дата обращения: 

12.05.2022.). 

 

 
2. ГБУК Краснодарский краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко: 

официальный сайт. – Краснодар. – Обновляется в течении суток. – URL: 

https://kovalenkomuseum.ru/ (дата обращения: 12.05.2022.). – Текст, изображение: 

электронные. 
 

 
Виртуальный тур по музею. - Текст, изображение: электронные // ГБУК Краснодарский 

краевой художественный музей имени Ф.А. Коваленко: официальный сайт. – Краснодар. 

– Обновляется в течении суток. – URL: https://kovalenkomuseum.ru/virtualnaya- 

ekskursiya/virtualnyj-tur (дата обращения: 12.05.2022.). 

https://felicina.ru/
https://felicina.ru/excursions/virtualnye-ekskursii/
https://kovalenkomuseum.ru/
https://kovalenkomuseum.ru/virtualnaya-ekskursiya/virtualnyj-tur
https://kovalenkomuseum.ru/virtualnaya-ekskursiya/virtualnyj-tur
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3. МБУК Армавирский краеведческий музей: официальный сайт. – Армавир. – 

Обновляется в течении суток. – URL: https://arkmus.krd.muzkult.ru/ (дата 

обращения: 12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 
 

 
Виртуальный тур по музею. - Текст, изображение: электронные // МБУК Армавирский 

краеведческий музей: официальный сайт. – Армавир. – Обновляется в течении суток. – 

URL: https://arkmus.krd.muzkult.ru/tour (дата обращения: 12.05.2022.). 

 

 
4. МБУК Ейского городского поселения Ейского района Ейский историко- 

краеведческий музей имени В.В. Самсонова. – Ейск. – Обновляется в течении 

суток. – URL: https://muzeisamsonova.ru/ (дата обращения: 12.05.2022.). – Текст, 

изображение: электронные. 
 

https://arkmus.krd.muzkult.ru/
https://arkmus.krd.muzkult.ru/tour
https://muzeisamsonova.ru/
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Виртуальный тур по музею. - Текст, изображение: электронные // МБУК Ейский 

историко-краеведческий музей имени В.В. Самсонова. – Ейск. – Обновляется в течении 

суток. – URL: https://muzeisamsonova.ru/tur/ (дата обращения: 12.05.2022.). 

 

 
5. Механический музей Леонардо да Винчи. – Сочи. – Обновляется в течении 

суток. – URL: http://sochi-museum.ru/category/muzey-leonardo (дата обращения: 

12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 

 

 
6. Исторический парк «Россия-моя история». – Краснодар. – Обновляется в 

течении суток. – URL: https://myhistorypark.ru/?city=kras (дата обращения: 12.05.2022.). – 

Текст, изображение: электронные. 

 

 
7. Музей крейсер «Михаил Кутузов». - Новороссийск. – Обновляется в течении 

суток. – URL: http://krkutuzov.narod.ru/ (дата обращения: 12.05.2022.). – Текст, 

изображение: электронные. 

 

https://muzeisamsonova.ru/tur/
http://sochi-museum.ru/category/muzey-leonardo
https://myhistorypark.ru/?city=kras
http://krkutuzov.narod.ru/
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8. Славянский историко-краеведческий музей. - Славянск-на-Кубани. – 

Обновляется в течении суток. – URL: http://slav-museum.slavkultur.ru/ (дата обращения: 

12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 

 

 
9. Тихорецкий историко-краеведческий музей. – Тихорецк. – Обновляется в 

течении суток. – URL: https://muzey-tihoreck.ru/ (дата обращения: 12.05.2022.). – Текст, 

изображение: электронные. 

 

 
10. Староминской историко-краеведческий музей. - станица Староминская. – 

Обновляется в течении суток. – URL: http://староминский-музей.рф/ (дата обращения: 

12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 

 

 
11. ФГБУК Государственный историко-археологический музей-заповедник 

«Фанагория». - п. Сенной. – Обновляется в течении суток. – URL: https://phanagoria- 

museum.ru/home/ (дата обращения: 12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 

 

http://slav-museum.slavkultur.ru/
https://muzey-tihoreck.ru/
https://phanagoria-museum.ru/home/
https://phanagoria-museum.ru/home/
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12. ГАУК КК «Выставочный комплекс «Атамань». – станица Тамань. - – 

Обновляется в течении суток. – URL: http://www.atamani.ru/ (дата обращения: 

12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 

 

 
Карта комплекса. - Текст, изображение: электронные // ГАУК КК «Выставочный 

комплекс «Атамань». – станица Тамань. - – Обновляется в течении суток. – URL: 

http://www.atamani.ru/uslugi/master-klassy/master-klass-po-rospisi-pryanikov (дата 

обращения: 12.05.2022.). 

 

 
13. Таманский музейный комплекс (археологический музей). – станица Тамань. - 

Обновляется в течении суток. – URL: https://тамань-музей.рф/ (дата обращения: 

12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 
 
 

 
Виртуальный тур по музею - Текст, изображение: электронные // Таманский музейный 

комплекс (археологический музей). – станица Тамань. - Обновляется в течении суток. – 

URL: https://тамань-музей.рф/3d-тур/ (дата обращения: 12.05.2022.). 

http://www.atamani.ru/
http://www.atamani.ru/uslugi/master-klassy/master-klass-po-rospisi-pryanikov
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14. Темрюкский историко-археологический музей. – Темрюк. - Обновляется в 

течении суток. – URL: https://темрюк-музей.рф/ (дата обращения: 12.05.2022.). – Текст, 

изображение: электронные. 
 
 

 
Фото и видео музея. - Текст, изображение: электронные // Темрюкский историко- 

археологический музей. – Темрюк. - Обновляется в течении суток. – URL: 

https://www.culture.ru/institutes/10583/temryukskii-istoriko-arkheologicheskii-muzei (дата 

обращения: 12.05.2022.). 
 
 

 
15. Особняк Б.Б. Шарданова в Краснодаре (инфографика). - Текст, изображение: 

электронные. // Культура.РФ. – Москва. - Обновляется в течении суток. – URL: 

https://www.culture.ru/institutes/13902/osobnyak-b-b-shardanova-v-krasnodare (дата 

обращения: 12.05.2022.). 
 
 

 
16. Свято-Екатерининский кафедральный собор. – Краснодар. - Обновляется в 

течении суток. – URL: https://kubansobor.ru/ (дата обращения: 12.05.2022.). – Текст, 

изображение: электронные. 
 
 

https://www.culture.ru/institutes/10583/temryukskii-istoriko-arkheologicheskii-muzei
https://www.culture.ru/institutes/13902/osobnyak-b-b-shardanova-v-krasnodare
https://kubansobor.ru/
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Свято-Екатерининский кафедральный собор. Инфографика. - Текст, изображение: 

электронные // Культура.РФ. – Москва. - Обновляется в течении суток. – URL: 

https://www.culture.ru/institutes/13910/svyato-ekaterininskii-kafedralnyi-sobor (дата 

обращения: 12.05.2022.). 
 
 

 
17. Парк Дендрарий. – Официальный сайт. – Сочи.– Обновляется в течении суток. 

– URL: http://dendrarium.ru/ (дата обращения: 12.05.2022.). – Текст, изображение: 

электронные. 
 
 

 
Карта парка Дендрарий. - Текст, изображение: электронные // Парк Дендрарий. – 

Официальный сайт. – Сочи. – Обновляется в течении суток. – URL: 

https://sochinp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ae666a6c12894d1ab401a34 

342dc5b58 (дата обращения: 12.05.2022.). 
 
 

 
18. Сочинский художественный музей им. Д.Д. Жилинского. – Официальный сайт. 

– Сочи. – Обновляется в течении суток. – URL: https://sochiartmuseum.com/ (дата 

обращения: 12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 
 
 

https://www.culture.ru/institutes/13910/svyato-ekaterininskii-kafedralnyi-sobor
http://dendrarium.ru/
https://sochinp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ae666a6c12894d1ab401a34342dc5b58
https://sochinp.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ae666a6c12894d1ab401a34342dc5b58
https://sochiartmuseum.com/
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Сочинский художественный музей им. Д.Д. Жилинского. Инфографика. - Текст, 

изображение: электронные // Культура.РФ. – Москва. – Обновляется в течении суток. – 

URL: https://www.culture.ru/institutes/2844/sochinskii-khudozhestvennyi-muzei-im-dmitriya- 

dmitrievicha-zhilinskogo (дата обращения: 12.05.2022.). 

 

 
19. Мемориальное подворье семьи Степановых. – Официальный сайт. – хутор 

Ольховский. – Обновляется в течении суток. – URL: https://музей-степановых.рф/ (дата 

обращения: 12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 

 

 

 
Виртуальный тур по мемориальному подворью семьи Степановых. – Текст, изображение: 

электронные // Мемориальное подворье семьи Степановых. – Официальный сайт. – хутор 

Ольховский.     –     Обновляется     в     течении     суток.     –     URL: https://музей- 

степановых.рф/virtualnaya-ekskursiya/ (дата обращения: 12.05.2022.). – Текст, 

изображение: электронные. 
 
 

 
20. Литературный музей Кубани. – Официальный сайт. – Краснодар. – 

Обновляется в течении суток. – URL: litmuzkuban.ru (дата обращения: 12.05.2022.). – 

Текст, изображение: электронные. 
 
 

https://www.culture.ru/institutes/2844/sochinskii-khudozhestvennyi-muzei-im-dmitriya-dmitrievicha-zhilinskogo
https://www.culture.ru/institutes/2844/sochinskii-khudozhestvennyi-muzei-im-dmitriya-dmitrievicha-zhilinskogo
https://litmuzkuban.ru/
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21. Анапский археологический музей – Официальный сайт. – Анапа. – 

Обновляется в течении суток. – URL: https://museumanapa.ru/ (дата обращения: 

12.05.2022.). – Текст, изображение: электронные. 
 
 

 
22. Видео музея «Малая земля». – Изображение: электронное. – URL: 

https://youtu.be/G1a_yQdtS8Q (дата обращения: 12.05.2022.). 
 
 

 
23. Виртуальная экскурсия: Что посмотреть в Краснодарском крае. – URL: 

https://www.culture.ru/themes/254860/chto-posmotret-v-krasnodarskom-krae (дата 

обращения: 12.05.2022.). 
 
 

 
24. Россия. Гений места. Краснодарский край Видеолекция 

https://www.culture.ru/live/movies/3413/rossiya-genii-mesta-krasnodarskii-krai (дата 

обращения: 12.05.2022.). 
 
 

 
АРХИВЫ ГАКК 

ЦДНИКК 

https://museumanapa.ru/
https://youtu.be/G1a_yQdtS8Q
https://www.culture.ru/themes/254860/chto-posmotret-v-krasnodarskom-krae
https://www.culture.ru/live/movies/3413/rossiya-genii-mesta-krasnodarskii-krai
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