
День города 2021 

Добрый день, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Вас приветствует 

школьное радио «Горизонт Плюс» и его ведущие: Яценко Роман и Нарматова 

Кира. Сегодня пятница и впереди празднование 228-й годовщины основания 

Краснодара. Оно состоится 25 и 26 сентября. Екатеринодар был основан в 

1783 году потомками казаков из Запорожья. Вначале это был военный лагерь, 

а позже – крепость, служившая форпостом на Черноморской линии 

Российского государства. Императрица Екатерина II пожаловала казакам 

плодородные кубанские земли за победы, которые они одержали в русско-

турецких войнах. 

В связи со сложной эпидемической обстановкой традиционных 

массовых концертов не будет, однако с 24 по 26 сментября в Муниципальном 

концертном зале пройдет выставка «Выход в город». Помимо фотографий и 

арт-объектов, посетители познакомятся с парфюмом. Так горожане и гости 

мегаполиса окунутся в атмосферу Краснодара.  

В субботу в скверах «Фестивальный», «Садовый», имени Л.Г. Гатова 

запланированы показы программы «Краснодар объединяет». Местные 

жители вспомнят историю города, услышат интервью известных жителей и 

увидят выступления местных коллективов. 

В городском саду и Чистяковской роще пройдут фестивали 

декоративно-прикладного искусства. Свои работы представят местные 

мастера. 

В субботу в роще состоится выставка «Я вижу тебя, Краснодар». 

Начинающие и опытные фотографы представят свои снимки мегаполиса. 

Известные краеведы расскажут о кубанской столице с помощью 

книжной ставки, а на Главном городском фонтане запланирована 

праздничная программа.  

В воскресенье состоится чемпионат «Что? Где? Когда?». Он будет 

посвящен Дню города.  

Также 26 сентября состоится мастер-класс по уличному искусству 

«ГраффитиJAM».  Он пройдет в парке «Затон» и начнется в 9 часов утра. 

Утром стартует молодежная зарядка с чемпионом. Она пройдет у входа 

во дворец спорта «Олимп». Далее проходит серия мастер-классов по танцам. 



А вечером здесь начнется интерактивная программа и розыгрыши. 

Завершится второй день города Краснодара образовательными 

музыкальными мастер-классами. 

Цветущий город порадует туристов разнообразными историческими 

памятниками и замечательной архитектурой. Описывая красоты города, 

стоит выделить достопримечательности Краснодара, имеющие знаковое для 

города значение. 

Памятник Екатерине II. Бронзовое изваяние изображает Екатерину 

Великую, облаченную в царственное одеяние и устремившую взгляд на 

город.  

Александровская триумфальная арка. Царские ворота  появились 

городе в 1888 г. специально к приезду императора Александра III в 

Екатеринодар со своим семейством.   

Шуховская башня. Создателем маленького архитектурного чуда 

является замечательный инженер В.Г. Шухов, являющийся «отцом» 

большинства гиперболоидных конструкций.  

В самом сердце города на Театральной площади расположен поющий 

фонтан. 377 струй воды бьют из-под земли и поднимаются ввысь. Самые 

высокие достигают 9-го этажа. Зажигается 640 светодиодных фонариков, 

которые сопровождают водные потоки красивым свечением, играет музыка, 

а вода словно танцует под нее, каждый раз меняя свое положение. С 

наступлением сумерек начинается фееричное шоу, способное привести в 

восторг любого путешественника. 

У нас в сдудии Екатерина Сергеевна Шмелева – педагог-организатор 

нашей школы. 

Дорогие ребята, спасибо за внимание. К сожалению, формат линейки 

не позволяет нам осветить все достопримечательности Краснодара, так как 

их очень много. Поздравляем всех с праздником! 

Радиобеседу провели ученики 9а класса: Яценко Роман и Нарматова 

Кира. 


