
Главным событием этого года для всего нашего 

региона является 85-летие со дня образования 

Краснодарского края. В современных границах и с 

сегодняшним названием регион появился именно 13 

сентября 1937 года, когда постановлением ЦИК СССР 

разделили огромный Азово-Черноморский край на 

Краснодарский край и Ростовскую область.  

Образование Краснодарского края пришлось на один из 

самых тяжелых периодов российской истории — 1937 

год. Но, несмотря на это, и во время голода 

предвоенных лет, и в Великую Отечественную войну, и в 

годы послевоенной разрухи Кубань была кормилицей 

всего Советского Союза. А в послевоенные годы Кубань 

закрепила статус одного из ведущих в экономическом 

отношении регионов страны.  

Сегодня Краснодарский край – самая южная 

часть Российской Федерации. Берега региона омывают 

воды двух морей – Черного и Азовского. В крае 

несколько климатических зон – умеренно-

континентальная и субтропическая. Именно близкие 

субтропики ежегодно нам самое теплое лето и самый 

долгий курортный сезон. Кубань всегда была житницей 

России, краем, который кормит всю страну. 

Высококачественная пшеница, миллионы тонн 

кубанского риса, сахарная свекла, подсолнечник, 

чайные плантации, цитрусовые, виноградники: 

плодородный регион дает России самые богатые 

урожаи. Краснодарский край по праву называют опорой 

экономики страны: регион лидирует в строительстве, 

промышленности, транспортной сфере.  

 

 

 

Кубань всегда завораживала своей красотой и 

многообразием – здесь дружно живут люди более 100 

национальностей. Мы гордимся богатой историей, 

традициями, живописной природой, благодатной 

Землей! Но главная гордость нашего края — это люди, 

которые здесь живут.  

Кто-то здесь родился и 

вырос, а кто-то переехал к нам из 

других регионов. Но всех нас объединяет одно — 

желание делать свой край лучше, богаче и красивее. 

 



  

В Тимашевском доме милосердия проводится 

множество мероприятий, посвященных 85- летию 

образования Краснодарского края.  Это поездки по 

таким местам как источник «Святая ручка» в посёлке 

Горный, женский монастырь «Всецарица» в станице  

Пластуновская, виртуальная экскурсия в 

краеведческий музей г. Краснодар «Здесь мы живём 

и край нам этот дорог познавательный час «Исток ты 

мой, Кубань моя», квест игра «на Кубанском 

подворье». 

 

Получатели социальных услуг с удовольствием и 

любопытством изучают природу и историю нашего 

края в его прекрасном многообразии, путешествуя по 

красивым местам Краснодарского края. 

 

352701, Краснодарский край, 

г. Тимашевск, 

ул. Коммунальная, д. 1 

тел. 8(86130) 5-84-63, 5-84-93,5-84-52, 

pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru 

Министерство труда и социального развития 
Краснодарского края 

ГБУ СО КК 
«Тимашевский ДМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тимашевск 

2022 г. 

mailto:pni_dommil@mtsr.krasnodar.ru

