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1 июня - День символов Краснодарского края 
 

Государственные символы – герб, флаг и гимн – олицетворяют страну и 

ее народ.  

Государственные символы закреплены Основным Законом – 

Конституцией РФ. 

 Государственный герб - изображают на паспортах, на денежных знаках, 

документы скрепляют печатью.   

Флаги - вывешивают на улицах и площадях во время торжественных 

праздников. Под государственными  флагами ходят корабли, указывая их 

принадлежность к тому или иному  государству. Под флагом родины идут в 

бой, защищая свою страну.  

Гимн исполняют - при встречах глав государств, в дни торжественных 

праздников, собраний, выражая  уважение стране, которой он принадлежит.  

Субъекты Российской Федерации, к числу которых относится и 

Краснодарский край, также обладает символами, которые представляют наш 

регион как внутри страны, так и за ее пределами.  

За основу герба Краснодарского 

края был взят герб Кубанской области, 

утвержденный императором 

Александром II 31 января 1874 году. Он 

просуществовал до падения  монархии. В 

1918 году было представлено несколько 

вариантов гербов Кубанского края, но 

принят новый символ так и не был. И 

только 24 марта 1995 года  

Законодательным собранием края был 

принят Закон «О символах 

Краснодарского края». 28 июня 2004 

года внесены изменения. 
 

 

Герб Краснодарского края 

Зеленое поле на гербе это символ 

изобилия кубанских полей, надежды на лучшее будущее. Открытые ворота 

крепости - символ гостеприимства и миролюбия. Пернач - символ власти; два 

бунчука – символ кубанского казачества. Черный императорский орел на 

золотом поле - символ памяти о времени заселения кубанских просторов, 

дарованных казакам императрицей Екатериной II. «Кавказский крест» - крест 

с мечами «За службу на Кавказе» - символ, напоминающий об окончательном 

присоединении к России, а древняя княжеская корона (шапка) – это память о 

древнерусском Тмутараканском княжестве, расположенном на Таманском 



полуострове, территории Краснодарского края. Лазоревые знамена и 

штандарт с вензелями Российских самодержцев – отражение славных 

подвигов кубанских казаков при обороне южных рубежей России, и 

благодарность за самоотверженную службу во славу Отчизны. Лавровый 

венок в навершии штандарта - символ трудовой славы. Две скрепленные 

бантом ленты (слева и справа) перевивающие древка штандарта и знамен, - 

ленты двух орденов Ленина, которыми были награждены кубанцы за 

трудовые подвиги в 1957 и 1970 гг. 

Флаг Краснодарского края  
Прямоугольное полотнище из трех 

горизонтальных разновеликих полос.  

Размер флага может быть разным, но 

средняя полоса (малиновая) обязательно 

должна быть вдвое шире крайних. Синяя 

полоса символизирует донских казаков. 

Малиновая – запорожских, а затем 

кубанских казаков, положившим начало 

освоению и развитию края. Зеленая полоса – символ плодородия и богатства 

Краснодарского края. В центре флага помещен герб Краснодарского края в 

желтом с оранжевым контуром цвете, как символ боевых побед и трудовых 

заслуг Кубанского казачества перед Россией. 

Гимн Краснодарского края 

Успехи в боях  поднимали воинский  дух казаков, но оторванные от 

дома тосковали по родной Кубани. Полковой священник отец Константин  (в 

миру Константин Образцов), обладавший поэтическим даром, сумел передать 

настроение кубанцев в стихах  «Плач кубанских казаков», начинающиеся 

строчкой «Ты, Кубань ли наша родина», которые нашли глубокий отклик в 

душах казаков, находившихся на передовых позициях. Эти строки, 

положенные на музыку, распевали во всех казачьих частях.  

Главная кубанская песня стала официальным гимном  в декабре 1917 

года. Сегодня песня звучит в обработке В. Захарченко. В середине 70-х годов 

мелодию признали символом Кубани, а осенью 1991 года Кубанская Рада, 

утвердила песню К. Образцова в качестве войскового  гимна возродившегося 

кубанского казачества.  

В связи с восстановлением исторической символики Кубани в 

Краснодарском крае  установлен праздник –  

День поднятия флага Краснодарского края, который отмечается 

ежегодно 1 июня.   

 

 

 



Ты, Кубань, ты наша Родина 

сл. Константина Образцова 

  

Ты, Кубань, ты наша 

Родина, 

Вековой наш 

богатырь! 

Многоводная, 

раздольная, 

Разлилась ты вдаль и вширь. 

 

Из далеких стран 

полуденных, 

Из заморской 

стороны 

Бьем челом тебе, 

родимая, 

Твои верные сыны. 

 

О тебе здесь 

вспоминаючи, 

Песню дружно мы поем, 

Про твои станицы 

вольные, 

Про родной 

отцовский дом. 

 

О тебе здесь 

вспоминаючи, 

Как о матери 

родной. 

На врага, 

на басурманина 

Мы идем на 

смертный бой. 

 

О тебе здесь 

вспоминаючи, 

За тебя ль не 

постоять, 

За твою ли славу старую 

Жизнь свою ли не отдать? 

 

Мы как дань свою покорную, 

От прославленных знамен 

Шлем тебе, Кубань родимая, 

До сырой земли 

поклон. 

 

 

Составитель завсектором краеведения 

  Гриценко С.А. 

 

                  


