
Наш Краснодар 

Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует школьное радио и его 

ведущие: Дворников Кирилл  и Белозерцев Андрей. 

21 и 22 сентября состоялось торжественное празднование 226-й 

годовщины города Краснодара. Всего в эти дни прошло более 150 различных 

мероприятий, пять концертов, которые завершились праздничными 

фейерверками. Для гостей и жителей кубанской столицы выступили звезды 

российской эстрады, а также известные кубанские коллективы.  

В нашей академии учится много ребят из различных регионов нашей 

страны, поэтому мы решили рассказать интересные факты о городе, в 

котором мы все живем и учимся.  

Напомним, что в 1792 году Черноморскому казачьему войску Екатериной 

II была выдана Жалованная Грамота, по которой казакам на вечное владение 

передавалась кубанская земля.  В 1793 году Захарий Чепига прибыл с 

казаками в урочище Карасунский Кут. Чепига собирал Малую Раду и 

утвердил место для войскового города. 

 Изначально город был основан черноморскими казаками в качестве 

военной крепости. 

 До 1920 года он носил название «Екатеринодар», в честь Екатерины II  

 Неофициально Краснодар часто называют южной столицей России. 

 Численность населения города неуклонно растёт, и она уже некоторое 

время колеблется возле отметки в 1 миллион жителей. 

 По числу автомобилей на душу населения Краснодар занимает первое 

место среди всех городов России. 

 По темпам строительства нового жилья Краснодар уступает только 

Москве и Санкт-Петербургу.  

 Краснодар расположен на так называемой «золотой линии». Так 

называют 45-ю параллель, которая расположена посередине между 

Северным полюсом и экватором. Это объясняет мягкий климат города. 

 В Краснодаре есть водонапорная башня, спроектированная великим 

инженером и ученым Владимиром Шуховым. Памятник культуры 

федерального значения расположен в районе Сенного рынка. 

 Азовское море, самое маленькое в России и самое мелководное в мире, 

расположено именно в Краснодарском крае. 

 Краснодарский парк «Чистяковская роща» был признан лучшим 

развлекательным парком России с числом посетителей до 500 тысяч 

человек. 



 На краснодарской улице Гоголя установлен необычный памятник 

кошельку. Его даже включили в список «50 самых удивительных 

российских монументов». 

 Знаменитый космонавт Геннадий Падалка, выставка которого 

проводилась у нас в школе в прошлом учебном году, провёл в космосе 

в больше времени, чем любой другой человек в истории (целых 878 

суток!), является почётным гражданином города Краснодара. 

Дорогие друзья, поздравляем всех с днем рождения нашего 

города! 

Радиобеседу провели ученики 8б класса: Белозерцев Андрей и 

Дворников Кирилл. 


