
Сценарий 

Крым. Путь на Родину 

 
18 марта в нашей стране отмечается важный праздник – День 

воссоединения Крыма с Россией.  

Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошёл в состав 

Российской Федерации. Присоединение, а вернее – возвращение, этих 

территорий в состав России было зафиксировано межгосударственным 

договором, подписанным как раз 18 марта 2014 года в Георгиевском зале 

Большого Кремлевского дворца в Москве главами России и Республики 

Крым. Причем, согласно данному документу Республика Крым и город 

Севастополь были не просто приняты в состав РФ, но и стали ее новыми 

субъектами. 

Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы, занимает 

выгодное экономико-географическое и стратегическое положение.    На 

севере полуостров соединен    с   материком узким (7—23 км) Перекопским 

перешейком. С запада и юга полуостров омывают Черное море, с востока — 

Керченский пролив, а с северо-востока — воды Азовского моря и его залива 

Сиваша.  

С античных времён за полуостровом закрепилось название Таврика , 

произошедшее от имени древнейших племён тавров , населявших южную 

часть Крыма. С XV века Крымский полуостров стали называть Таврией, а 

после его присоединения в 1783 году к России — Тавридой. 

Современное название полуострова, по наиболее распространенной 

версии, происходит от тюркского слова "кырым" — вал, стена, ров.  

В Крыму возникают сотни греческих поселений — полисов.   В I веке в 

Крыму пытаются обосноваться римляне. В Римский период в Крыму 

начинает распространятся христианство. В IX веке в Крым попадает Кирилл 

- создатель славянской азбуки -кириллицы . В 988 году здесь принимает 

крещение русский князь Владимир . 

В XIII веке на территорию полуострова вторглись ордынские войска, и 

был образован Крымский улус, а позднее, с 1443 г. - самостоятельное 

Крымское ханство.  

С конца XV века из Крымского Ханства совершались постоянные 

набеги на Русское государство и Польшу. Основная цель набегов — захват 

рабов из русских людей.  

Русско-турецкая война 1768-1774 годов, положила конец османскому 

господству в Крыму и по мирному договору 1774 года османы отказались от 

претензий на Крым. На территорию Крыма вошли русские войска Суворова, 

вблизи развалин древнего Херсонеса заложен был город Севастополь.  

8 апреля 1783 года Екатерина II издала Манифест Великой 

императрицы Екатерины II  «О присоединении крымского полуострова, 

Острова Тамани и всея кубанской стороны к России»  
 «Возвращая жителям тех мест силою сего нашего Императорского 

Манифеста таковую бытия их перемену, обещаем свято и непоколебимо за 



себя и преемников престола нашего, содержать их наравне с природными 

началами подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и 

природную веру, коей свободно отправление со всеми законными обрядами 

пребудет неприкосновенно; и дозволить напоследок каждому из них 

состоянию все те прелести и преимущества, каковыми таковое в России 

пользуется…».  

С этого времени возрастает приток населения на полуостров Крым, 

растут города, развивается торговля, сельское хозяйство. На берегу 

превосходной природной гавани в 1783 г. закладывается город Севастополь 

как база Черноморского флота. 21 февраля 1784 года Екатерина II издает 

именной указ князю Г. А. Потемкину строить «Крепость большую 

Севастополь, где ныне Ахтияр и где должны быть Адмиралтейство, верфь 

для перваго ранга кораблей, порт и военное селение».   

В годы Великой Отечественной войны вошла в историю 

героическая 250- дневная оборона Севастополя  
Во время Великой Отечественной войны немецкие войска осенью 1941 

г оккупировали Крым. Лишь Севастополь продолжал героически 

обороняться, сдерживать армию врага в течение 250 дней. Полуостров был 

освобождён от фашистских оккупантов лишь в 1944 году. 

Когда в 1954 году готовились отметить 300-летие воссоединения 

Украины с Россией, Хрущев решил передать Крымскую область Украине. 

Так, Крым вошел в состав Украинской ССР (1954-1991). В составе 

независимой Украины Крым был с 1991 по 2014 годы. 

В 2014 году на Украине путём военного переворота отстранили от 

власти законного президента. В связи с этим Республика Крым и 

Севастополь 11 марта приняли декларацию о независимости и 16 марта 

провели референдум. В ходе голосования, 96 % жителей высказалось за 

воссоединение с Россией.  

18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вступлении 

Крыма и Севастополя в состав РФ. 

Достопримечательности Крыма:  

В Крыму находится международный детский лагерь – Артек.   

Мыс Тарханкут Самая крайняя западная точка Крымского 

полуострова – мыс Тарханкут. Эти места славятся самой экологически 

чистой акваторией с прозрачной водой. Дайверы, серфингисты, да просто 

любители пляжного отдыха вдали от суеты популярных курортов уже 

оценили преимущества Тарханкута. 

Херсонес Таврический Музей-заповедник «Херсонес Таврический». 

Здесь  можно увидеть руины древнего Херсонеса. Основан античный 

греческий полис был еще в конце V века до н.э. Именно здесь князь 

Владимир сам принял христианство и положил начало крещению всей Руси. 

В честь этого события возведен Собор св. Владимира. 

Воронцовский дворец Гордостью курортной Алупки по праву 

считается Воронцовский дворец, вернее, это целый музей-заповедник с 



дворцовым комплексом и парком. Летнюю резиденцию графа Воронцова 

закончили строить к середине 19 века.  

Интересные факты о дворце: Владели дворцом три поколения семьи 

Воронцовых. Сегодня, когда он стал музеем, можно увидеть сохранившиеся 

роскошные интерьеры прошлых лет. Прибывшая на Ялтинскую 

конференцию английская делегация с Уинстоном Черчиллем во главе 

проживала в Воронцовском дворце. Знаменитые советские фильмы – от 

«Алых парусов» и «Обыкновенного чуда» до «Ассы» и «Десяти негритят» 

снимались именно здесь. Дворец прекрасно смотрится на фоне горы Ай-

Петри, среди кипарисов и магнолий. 

Ласточкино гнездо Эту архитектурную достопримечательность заочно 

знает каждый – видел на открытках. Находится она на мысе Ай-Тодор в 

Гаспре, на 40-метровой отвесной Аврориной скале. Сам замок небольшой, 

его отреставрировали, придав нынешний облик и сегодня он является 

выставочным комплексом. 

Памятник погибшим кораблям. Во времена Крымской войны в 1854-

1855 годах были отданы приказы затопить в Севастопольской бухте 

российские корабли, чтобы не допустить вражеский флот к берегам. В начале 

XX века открыли памятник затопленным кораблям, запечатленный ныне на 

гербе города. Триумфальная колонна с двуглавым орлом, смотрящим в 

сторону моря, возвышается на искусственной гранитной скале, выступающей 

из воды. Монумент высотой более 16 метров олицетворяет вечную память 

героям войны. 

Древний мавзолей в Бахчисарае. Бывшая резиденция крымских 

ханов в Бахчисарае — единственный в мире памятник крымско-татарской 

дворцовой архитектуры. Уникальный дворцовый комплекс представляет 

собой город в миниатюре: мечети в османском стиле, бани, построенные на 

византийский манер, мавзолеи и фонтаны. Сегодня в помещениях Ханского 

дворца размещены музейные экспозиции, посетителям которых предлагается 

погрузиться в таинственную атмосферу восточного средневековья. 

Долина приведений на горе Демерджи Скопление причудливых 

каменных фигур, напоминающих зверей, людей и сказочных существ, 

привлекает туристов красотой и загадочностью. Долина приведений на горе 

Демерджи недалеко от Алушты издавна будоражила фантазию людей, 

поэтому с этой достопримечательностью Крыма связано множество 

таинственных и пугающих легенд. Здесь же находятся знаменитые 

«участники» съемок кинофильма «Кавказская пленница»: камень, на котором 

танцевала Наталья Варлей и дерево, с которого за Шуриком и Ниной следил 

герой Юрия Никулина. 

Парк в Гурзуфе был искусственно создан в 1808 году и стал первым в 

Крыму памятником садово-паркового искусства в европейском стиле. В  

Гурзуфе на рубеже прошлого и позапрошлого веков купил себе домик Антон 

Павлович Чехов. В последние десятилетие жизни у него сильно обострился 

недуг – туберкулез, врачи посоветовали писателю перебраться из 

Подмосковья в места с более мягким и теплым климатом, дабы облегчить и 



замедлить развитие болезни. Так в конце 1899 года в Гурзуфе, что под Ялтой, 

был куплен участок земли.  В 1987 году дача с небольшим садом стали 

частью дома-музея А.П. Чехова в Ялте. 

Маяк Ай-Тодор. Этот маяк расположен в поселке Гаспра на мысе, 

который и дал ему название. По праву именно этот памятник считают 

важным для развития всего российского флота. По распоряжению адмирала 

Лазарева маяк построили здесь еще в начале девятнадцатого века недалеко от 

разрушенной к тому моменту античной крепости, которая также выполняла 

роль маяка. 

Башня Ветров 

Это уникальное здание было построено в середине девятнадцатого века 

в Севастополе. Сложно поверить, но не имея достаточного ремонта и уровня 

содержания, она смогла дожить до наших дней. Башня во многом копирует 

известную афинскую Башню Ветров. Конечно, греческая башня, которую 

построили еще до нашей эры, значительно больше, однако по красоте 

крымское здание ничуть не уступает заграничной родственнице. В тот 

момент, когда башня была построена в Севастополе, ее использовали для 

проветривания книг из Морской библиотеки. 

Медведь-Гора. Окруженная ореолом легенд и тайн стоит между двумя 

крупными городами гора Аю-Даг. На пути из Ялты в Алушту или обратно вы 

никак не пропустите большого каменного медведя, который опустил морду в 

море. Он пытается выпить всю воду для того, чтобы вернуть влюбленных, 

которые решили бежать от него по воде. 

Медведь-Гора ведет свою историю с очень давних времен. По разным 

источникам ей около 150 миллионов лет. Для туристов она может быть 

интересна тем, что именно здесь, в этой уникальной природной зоне, живут 

редкие животные и растения. Видимо, их покровителем является тот самый 

большой медведь, который все пытается выпить море. 

Кошкина гора 

Красивая легенда ожидает тех, кто захочет посетить город Симеиз, 

который расположен в 70 километрах от Севастополя. В городке стоит 

известная гора Кошка. Ее также называют «кош-кай» или парная гора. 

Именно с ней связана история любви монаха и юной девушки. Монах смог 

спасти свою любимую от демона, которого и превратил в гору. Сейчас гора 

поросла лесом и не похожа ни на демона, ни на кошку, однако история 

продолжает привлекать к ней туристов. 

Карта достопримечательностей Мы упомянули лишь небольшую 

часть достопримечательностей полуострова. Намного больше указано на 

карте: Разочароваться в крымских достопримечательностях невозможно. Они 

такие разные – уникальные уголки природы, живописные парки, горные 

пейзажи, роскошные дворцы, исторические памятники. Все это нужно 

увидеть воочию и понять, чем же Крым притягателен именно для вас. 

 


