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Есть в России уникальное место – Красавица Кубань.
Кубань принято называть жемчужиной России. Природа
Кубани, её благодатные земли, воздух её степей и гор, реки
и моря нуждаются в сохранении этих красот для будущих
поколений россиян. Пусть и через века Красавица Кубань
манит и удивляет, волнует каждого, кто здесь живёт и
приезжает насладиться её красотами.



Кубанский милый 
край, 
Ты гордость всей 
России, 
Чудесной красоты 
Под синевой небес. 
Быть может, где-то 
есть 
Места еще красивей, 
Но мне дороже нет 
Родных кубанских 
мест…





Явленье  чудное  природы,
Прибоя      волн       касаясь,
Как   факел   в   небе   гордо,
Паришь ты,  скала  
"ПАРУС".
Тайною   Чёрного   моря,
Скалой   золотистого   
цвета,
Парусом    на  просторе
Любуемся     до     рассвета.

Тимченко Г.Джанхот скала Парус



Идёт рассвет, ступая по курганам.
Навстречу солнцу встали тополя…
Как ты мила и как ты дорога нам,
Кубань, Кубань – родимая земля!



Здесь воздух чист и дышится
легко
И царство зелени, не тронутой
природы,
Река Курджипс течёт тут не
спеша,
Течением, унося людей невзгоды.

Глембовский Э. 



Край любимый, край 
родной, 
Край станиц и хуторов, 
Степь от края и до края 
Тонет в золоте хлебов 
Это счастье – жить на 
свете 
И тобой весь век дышать 
И встречать твои 
рассветы 
И закаты провожать.



Кубань родная, нежно воспеваю 
Великую красу твоей земли! 
Земли святой от края и до края! 
Моря, леса, поля, мой край, твои! 
Здесь небо над тобой светлей и выше 
И звёзды светят ярче и луна… 
Никто на свете краше не отыщет. 
Тобой гордится целая страна!
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