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Введение 

Методическая разработка проведения открытого классного часа, 

посвященного вхождению в состав России республики Крым и города 

Севастополя представляет собой обобщение опыта преподавателей 

проведения открытых мероприятий в ГБОУ СПО «КТЭК» КК. 

Проведение мероприятия преследует следующие цели: 

образовательные: формирование представлений и убеждений об 

исторической обусловленности и закономерности возвращения Крыма и 

Севастополя в состав России, расширение и углубление знаний об истории 

Крыма и Севастополя; 

методические и развивающие: формирование навыков работы с 

разными источниками информации; внедрение в образовательный и 

воспитательный процесс современных ТСО, развитие творческой активности 

студентов, широты мышления, совершенствование индивидуального подхода 

для повышения качества процессов образования и воспитания; 

совершенствование навыков работы в группе, раскрытие творческих 

способностей и талантов студентов колледжа, формирования умений 

формулировать свое мнение. 

воспитательные: воспитание у студентов уважительного отношения к 

прошлому и настоящему своей страны и своей  родины; развитие и 

углубления чувств патриотизма.  

 

Подготовка мероприятия включала поиск и адаптацию 

видеоматериалов для использования на открытом классном часе. В основу 

текста положены материалы и рекомендации Министерства Образования и 

науки Российской Федерации 

Для проведения мероприятия необходимо использование 

мультимедийной установки, звуковой аппаратуры. 

Если мероприятие проводится для нескольких групп, лучше 

размещаться в актовом зале. Для оформления зала можно использовать 

государственную символику и подготовленные студенческими группами 

газеты, посвященные событию. 

 

Ход  мероприятия: 

Организационный момент –3-5 мин. 

            

Организационный момент включает рассадку студентов, приветствие, 

объявление темы классного часа, его целей и этапов. 



 

Основная часть: 

 

Выступление студентов об истории Крыма и Севастополя на фоне 

презентации: 

Слайд 1 

Гимн РФ 

Преподаватель: 16 марта 2014 года в  Крыму прошел референдум о 

статусе автономии. По официальным данным, более 96% избирателей 

высказались за вхождение Крыма в состав РФ. 18 марта 2014 года подписан 

межгосударственный Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Крым о принятии в состав Российской Федерации Республики Крым. 21 

марта президент России Владимир Путин подписал закон о присоединении 

Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации. Безусловно, 

это очень значимое событие для нашего государства и сегодня мы 

поговорим о Крыме, его месте и значении в истории нашей страны. 

Слайд 2. 

Уникальную и насыщенную событиями историю Крыма обычно начинают с 

колонизации его древними греками – эллинами -  с  7 века  до н.э. Именно 

они дали первое из известных названий полуострова – Таврика. В первой 

половине 5 в. до н. э. на берегах Чёрного моря возникают два 

самостоятельных греческих государства. Одно из них — демократическая 

рабовладельческая республика Херсонес Таврический, в состав которого 

входили земли западного Крыма. Другое — Боспорское, автократическое 

государство, столицей которого стал Пантикапей.  Греческие колонисты 

привезли на берега Таврики кораблестроение, виноградарство, выращивание 

оливковых деревьев и других культур, строили храмы, театры, стадионы, 

налаживали торговые связи. Степная же и горная часть Крыма принадлежала 

кочевникам евразийских степей – киммерийцам, скифам, сарматам.  1 века до 

н.э. Полуостров попадает под власть Римской империи, которая ослабевала 

только в период великого переселения народов, когда Крымом завладели 

готы, а потом гунны.  

Слайд 3.  

В 4-5 веках власть Восточной Римской империи – Византии в Таврике 

постепенно восстанавливается. Византийские императоры начинают 

укреплять имеющиеся крепости и застраивать полуостров новыми, чтобы 

защититься от набегов степняков-кочевников. Так появляются Алушта, 

Гурзуф и другие укрепления. Крым становится форпостом распространения 

православия в регионе. 

Слайд 4 

http://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/2014_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC_%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%91%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%81_%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Со второй половины 7 века большая часть территории Крыма, кроме 

территории вокруг Херсонеса,  входила в состав Хазарского каганата -  

могущественного государства, располагавшегося  на Северном Кавказе, в 

степях Прикаспия и Северного Причерноморья. В 10 веке Хазарский каганат 

был разгромлен русским князем Святославом. Хазарская часть Крыма 

переходит под власть русского Тмутараканского княжества.  

Слайд 5 

В 988 году, согласно Повести Временных лет, именно в крымском 

Херсонесе киевский князь Владимир принимает христианство. Этот город 

стал именоваться у русичей  Корсунь. Таким образом, отсюда, с крымской 

земли, пошло распространение православия по Руси. С этого времени, в ряде 

арабских летописей Черное море начинает именоваться Русским. 

Слайд 6 

Начиная с 13 века и до середины 15, степная часть полуострова 

входила в состав   Золотой Орды. Татары называли его Крымом, от 

монгольского слова «кырым» - ров. Владения Византии перешли генуэзским 

купцам, продолжившим активную торговлю в регионе.  

Слайд 7 

Ослабление Золотой Орды привело к отделению Крымского ханства. 

Во времена московского государя Ивана III был заключен союз Москвы и 

Крыма против Золотой Орды, что во многом способствовало освобождению 

России от ига монголов.   

В 1475 году Османская империя завоевала генуэзские колонии и 

византийское княжество Феодоро, населённое православными христианами.  

Эти территории, охватившие большую часть Горного Крыма, а также ряд 

крупных городов и крепостей Причерноморья, Приазовья и Кубани, вошли в 

состав турецких владений, управлялись султанской администрацией и не 

подчинялись ханам.  

В 1478 году османы установили протекторат над Крымским ханством.  

С этого времени начинается активная исламизация полуострова..  

С конца 15 века Крымское Ханство совершало постоянные набеги 

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

их перепродажа на турецких рынках. Отныне Крым - постоянный источник 

угроз для Московского, позже Российского государства и Украины, 

входившей тогда в Польско-Литовское государство. Как писал великий 

российский историк Сергей Михайлович Соловьев, «крымским ханам 

выгоднее было брать подарки с обоих государств, Московского и 

Литовского, обещать свою помощь тому, кто больше даст, а на самом 

деле, взяв денег с обоих, опустошать владения обоих, пользуясь из взаимною 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/1475_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


враждою. С этих пор сношения обоих государств с крымцами принимают 

характер задаривания разбойников, которые не сдерживаются никаким 

договором, никакими клятвами»  

Опасность, исходящая от Крымского ханства, многократно 

усиливалась для России наличием у Крыма династических и военных связей 

с другими осколками Золотой Орды – Казанским и Астраханским ханствами. 

Подчинение Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств в 1552-

1556 годах привело к серьезному конфликту интересов укрепляющейся 

России с Крымом и Османской империей. С 1569 г. фактически началась 

русско-крымскотатарская война, приведшая к сожжению Москвы в 1571 г. 

Но в 1572 году в сражении у деревни Молоди  под Серпуховом, русские 

войска под командованием Воротынского разбили многотысячную крымско-

ногайскую армию. С этого времени крымско-татарские набеги хоть и 

оставались регулярными, но уже не носили столь разрушительный для 

страны характер, как ранее. 

Слайд 8 

Уже в конце XVII - начале XVIII вв. Россия начала активно 

продвигаться в Приазовье и в Северное Причерноморье, в то время 

полностью находящиеся под властью крымских ханов. Основным 

геополитическим фактором, который позволил поставить вопрос о 

расширении сфер влияния России и возможности установления контроля  

над новыми территориями стало присоединение в 1654 г. Украины. Именно с 

этого момента можно с уверенностью говорить о начале поэтапного 

движения России в южном направлении. Основным внешним фактором, 

побуждавшим нашу страну продвигаться на юг, была необходимость 

ликвидации грабительских набегов со стороны Крымского ханства на 

соседние страны (Россию и зависимые от нее Левобережную Украину и 

Кабарду). Другим фактором стало совершенно четкое вовлечение Крымского 

ханства и Османской империи как самостоятельных игроков в борьбу за 

Украину. В результате, с середины 80-х гг. XVII в. Россия фактически 

вступает в европейский антиосманский союз - Священную Лигу и начинает 

затяжную борьбу с Турцией и Крымом за контроль над Северным 

Причерноморьем. Эта борьба растянулась более чем на столетие. 

 Результатом очередной русско-турецкой войны 1768-1774 годов стал 

Кючук-Кайнарджийский мирный договор 1774 года, по которому турки 

отказались от притязаний на Крым. Через несколько лет, 7 апреля 1783 

года императрица Екатерина II подписала Манифест о присоединении 

Крыма к России. 



Таким образом, столетняя «южная битва» увенчалась триумфальной 

победой России, которая обеспечила себе выход к Черному морю и 

закрепила за собой статус великой державы. Регулярная армия на южных и 

западных границах, эскадры Черноморского флота, караваны торговых 

кораблей были зримым подтверждением ее нового положения в мире. 

Решение «крымского пасьянса» изменило всю геополитическую структуру 

Старого Света в пользу России, без позволения которой, по выражению 

канцлера А.А. Безбородко отныне «ни одна пушка в Европе выпалить не 

смела».  Победы русского оружия и дипломатии XVIII в. заложили основу 

дальнейшего политического и социально-экономического развития страны в 

XIX-XX вв. 

Знаменитый русский поэт и государственный деятель Гавриил 

Державин писал в 1784 г. по поводу присоединения Крыма к России: 

Россия наложила руку 

На Тавр, Кавказ и Херсонес, 

И, распустя в Босфоре флаги, 

Стамбулу флотами гремит: 

«Не подвиги Готфридов храбрых, 

И не крестовски древни рати - 

Се мой теперь парит Орел»! 

Магмет, от ужаса бледнея, 

Заносит из Европы ногу, 

И возрастает Константин. 

Слайд 9. 

С присоединением Крыма на полуострове начинается бурное развитие 

промышленности и торговли, неразрывно связанные с именем первого 

наместника князя Потемкина-Таврического. Строятся новые города 

Симферополь и Севастополь. Последний становится базой создающегося 

Российского черноморского флота. Конечно, значительная часть 

крымскотатарского населения не могла принять перемены. Связано это было 

и с религиозно-культурными моментами, и с прекращением практики 

набегов, работорговли и системы откупов в экономике. За несколько 

десятилетий большое количество татар переселилось в Турцию, а Крым стал 

заселяться выходцами из России, Польши, Германии. В результате, Крым из 

почти моноэтнического государства опять, как несколько веков назад, 

превратился в регион с большим разнообразием языков, культур и религий. 

В начале XIX века в Крыму развивается виноградарство  и 

судостроение, прокладываются дороги. При князе Воронцове начинает 

http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD)
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9D%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_(%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD)


обустраиваться Ялта, закладывается Воронцовский дворец, а южный берег 

Крыма превращается в курорт. Полуостров все чаще называют  

«жемчужиной империи». 

Слайд 10. 

В середине XIX в. Крым и Севастополь  стали ареной Восточной или 

Крымской войны. Россия противостояла в этой войне коалиции держав в 

составе Великобритании, Франции и Османской империи. Героической 

обороной длившейся почти год, прославился в  этой войне Севастополь. 

Навсегда вписаны в историю города имена адмиралов Нахимова, Корнилова 

и Истомина, военного инженера подполковника Тотлебена, руководивших 

обороной.   С огромными трудами, почти полностью разрушив город, 8 

сентября 1855 г. французы и англичане заняли Малахов курган. Южную 

часть Севастополя пришлось оставить, а остатки флота затопить. Однако, 

беспримерное мужество защитников Севастополя истощило силы коалиции. 

Россия не потеряла Крым, как того хотели изначально союзники, хотя ей и 

было запрещено иметь военный флот в Черном море. Севастополь удалось 

вернуть России, обменяв на турецкую крепость Карс, захваченную русскими 

войсками на Кавказе. 

Этот подвиг защитников Севастополя всколыхнул всю Россию и, 

несмотря на тяжелое поражение, объединил общество. В 1871 г 

дипломатическими стараниями министра иностранных дел Александра 

Михайловича Горчакова, Россия вернула право иметь флот на Черном море. 

Поэт Федор Тютчев по этому поводу написал стихотворное обращение к 

канцлеру  Горчакову: 

Да, вы сдержали ваше слово: 

Не двинув пушки, ни рубля, 

В свои права вступает снова 

Родная русская земля — 

  

И нам завещанное море 

Опять свободною волной, 

О кратком позабыв позоре, 

Лобзает берег свой родной. 

 

Слайд 11 

После Крымской войны началось наиболее активное освоение Крыма. 

Это связано прежде всего со строительством сети железных дорог на 

полуострове. С 70-х гг. XIX в. Крым (за исключением Севастополя) 



развивается как российский курорт. Курортный статус Крыма повысился 

после того, как в Ливадии появилась летняя царская резиденция - 

Ливадийский дворец. Одновременно земледелие становится преобладающим 

занятием крымского населения. К 1890-м гг. посевы зерновых занимали 220 

тыс. десятин земли. Еще 10 тыс. десятин занима 

Накануне революционных событий 1917 г. в Крыму проживало 800 

тыс. человек, в том числе 400 тыс. русских и чуть менее 200 тыс. татар. В 

нaчaлe XX вeкa Кpым в xoзяйcтвeннo-экoнoмичecкoм oтнoшeнии 

пpeдcтaвлял coбoй aгpapный кpaй c нeбoльшим чиcлoм пpoмышлeнныx 

гopoдoв. Оcнoвными были Симфepoпoль и пopтoвыe гopoдa Сeвacтoпoль, 

Кepчь, Фeoдocия.  

Слайд 12 

Крым на протяжении XIX-XX веков стал местом паломничества 

писателей, поэтов, художников, композиторов. Памятные места связаны с 

именами великих россиян А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, И.К. 

Айвазовского, А.И. Куинджи, И.И. Левитана, И.А. Бунина, М.А. Волошина, 

А.С. Грина, С.С. Прокофьева. Красота и неповторимая природа  Крыма 

нашли свое отражение в произведениях этих титанов русской культуры. 

Именно о Крыме написал великий русский поэт А.С. Пушкин следующие 

строки: 

Всё живо там, всё там очей отрада, 

Сады татар, селенья, города; 

Отражена волнами скал громада, 

В морской дали теряются суда, 

Янтарь висит на лозах винограда; 

В лугах шумят бродящие стада... 

Слайд 13 

После Октябрьской революции сoвeтcкaя влacть пoбeдилa в Кpыму 

пoзжe, чeм в цeнтpe Рoccии. Опopoй бoльшeвикoв был Сeвacтoпoль. Однако 

уже в кoнцe aпpeля 1918 г. гepмaнcкиe вoйcкa зaxвaтили полуостров, a в 

нoябpe 1918 г. иx cмeнили aнгличaнe c фpaнцузaми. Лeтoм 1919 г. 

добровольческая  apмия зaнялa вecь Кpым.  

Операция по разгрому войсками Красной Армии остатков 

вооруженных сил юга России под руководством барона Врангеля в ноябре  

1920 г. завершила гражданскую войну. Из Крыма эмигрировали тогда сотни 

тысяч человек, которые оказались разбросаны по всему свету. Очень ярко эти 

события показаны в кинофильме «Бег», снятым в 1970 г. по мотивам 



произведений Михаила Булгакова. Крым навсегда в сердцах многих русских 

людей, оторванных от Родины, стал последним воспоминанием о России. 

Слайд 14  Клип. Ж.  Бичевская «Остров Крым» 

 

Слайд 15 

Оceнью 1921 г. былa oбpaзoвaнa Кpымcкaя Автoнoмнaя Сoвeтcкaя 

Сoциaлиcтичecкaя Рecпубликa в cocтaвe РСФСР. С конца 1921 г. по июнь 

1941 г. в Крыму произошла настоящая промышленная революция. Был 

построен Керченский металлургический завод им. П.Л. Войкова. 

Значительно увеличилась добыча керченской железной руды, природных 

стройматериалов и соли; развивалась химическая промышленность. 

Полностью были реконструированы консервные предприятия. К 1940 г. 

промышленность давала почти 80% всей валовой продукции народного 

хозяйства Крыма.  

Слайд 16 

Одновременно новый импульс получает культурная и научная жизнь 

полуострова – развивается Крымский университет, появляются 

педагогический, медицинский и технический вузы, одна из крупнейших в 

стране Симеизская обсерватория.  

 

Слайд 17 

Вo вpeмя Великой Отечественной вoйны нeмeцко-румынские вoйcкa 

oceнью 1941 г. вторглись в Кpым. Полуостров имел стратегическое значение, 

как один из путей к нефтеносным районам Кавказа (через Керченский пролив 

и Тамань). Кроме того, Крым был важен как база для авиации. С потерей 

Крыма советская авиация лишилась бы возможности налётов на 

нефтепромыслы Румынии, а немцы смогли бы наносить удары по целям на 

Кавказе. 

После тяжелейших 2-месячных боев Красная Армия отступила на 

Тамань. Лишь Сeвacтoпoль eщe 250 днeй вo глaвe c вицe-aдмиpaлoм Ф.С. 

Октябpьcким cдepживaл у cвoиx cтeн 300-тыcячную apмию вpaгa. К июлю 

1942 г. Севастополь пал. Его героическая оборона получила неофициальное 

название Второй обороны Севастополя, проводя четкие параллели с 

событиями Крымской войны середины XIX столетия. Совинформбюро 3 

июля 1942 года сообщало: Севастополь оставлен советскими войсками, но 

оборона Севастополя войдёт в историю Отечественной войны Советского 

Союза как одна из самых ярких её страниц. Севастопольцы обогатили 

славные боевые традиции народов СССР. Беззаветное мужество, ярость в 

борьбе с врагом и самоотверженность защитников Севастополя 

вдохновляют советских патриотов на дальнейшие героические подвиги в 

борьбе против ненавистных оккупантов. 

 



Слайд 18.  Клип. А. Маршал. Севастополь. Памяти морпехов. 

Слайд 19  

Поэт Василий Лебедев-Кумач писал об обороне Севастополя: 

Восстань из пепла, Севастополь, 

Герой, прославленный навек! 

Твой каждый уцелевший тополь 

Взлелеет русский человек. 

 

Те камни, где ступал Нахимов, 

Нам стали дороги вдвойне, 

Когда мы, нашей кровью вымыв, 

Вернули их родной стране. 

 

Израненный, но величавый, 

Войдешь ты в летопись веков - 

Бессмертный город нашей славы, 

Святыня русских моряков. 

 

И наши дети внукам нашим 

Расскажут в бухте голубой, 

Как гордо ты стоял на страже, 

Прикрывши Родину собой! 

 

Вecнoй 1944 г. coвeтcкиe вoйcкa oчиcтили Кpым oт oккупaнтoв. 

Слайд 20 Севастопольский вальс  

В тoм жe 1944 гoду c пoлуocтpoвa были  выceлeны кpымcкиe тaтapы, 

болгары и греки, кoтopыx oбвинили в coтpудничecтвe c oккупaнтaми. Эти 

действия позже были признаны Советской властью необоснованными. 

Крымская АССР была ликвидирована и создана Крымская область и город 

Севастополь в составе РСФСР. 

Слайд 21 

Народное хозяйство Крыма после войны оказалось в крайне плачевном 

состоянии. Этот факт, а также празднование 300-летия воссоединения 

Украины и России, легли в основу того, что в 1954 г. с нарушением 

Конституции РСФСР и законодательной процедуры Крымская область и 

Севастополь оказались переданы из состава РСФСР в состав Украинской 

ССР со следующей формулировкой: «Учитывая общность экономики, 



территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи 

между Крымской областью и Украинской ССР». Как писал в начале 90-х гг. 

ХХ века российский писатель А.И. Солженицын по поводу этого акта, 

инициированного Никитой Сергеевичем Хрущевым, «Целая область была 

вне всяких законов «подарена» капризом подгулявшего султана!». 

Слайд 22 

В 1954-1991 годах Крымская область входила в состав УССР. За эти 

годы Крым становится «Всесоюзной здравницей», принимая ежегодно сотни 

тысяч туристов. Новый импульс получает виноделие – вина Массандры, 

Коктебеля и Инкермана стали широко известны за пределами СССР. Хорошо 

развита была обрабатывающая промышленность и транспорт. Общность 

законов УССР и РСФСР в рамках единого государства, а также официальное 

двуязычие области с фактическим преобладанием русского языка не 

создавало серьезных предпосылок для недовольства у жителей Крыма.  

Слайд 23 

20 января 1991 г. в Крыму состоялся референдум по вопросу 

воссоздания Крымской АССР как отдельного субъекта СССР, в котором 

приняли участие 1,4 млн. граждан (81,37% избирателей). За воссоздание 

автономной республики проголосовало 93,26%. Тем не менее, в нарушение 

итогов референдума в Крыму, Верховный Совет Украины принял 12 февраля 

1991 г. закон «О восстановлении Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики» в составе УССР, а через 4 месяца внес 

соответствующие изменения в конституцию Украинской ССР 1978 года.  

4 сентября 1991 г. Верховный Совет Крыма принял Декларацию о 

государственном суверенитете республики и стал готовиться к проведению 

референдума о вхождении в Российскую Федерацию. 21 мая 1992 года 

Верховный Совет РСФСР принял постановление, которое признавало 

Постановление «О передаче Крымской области из состава РСФСР в состав 

Украинской ССР» «не имеющим юридической силы с момента принятия» 

ввиду того, что оно было принято «с нарушением Конституции (Основного 

Закона) РСФСР и законодательной процедуры». Тем не менее, в результате 

переговоров между российской и украинской сторонами, а также давления 

западных стран, руководство России того времени во главе с президентом 

Б.Н. Ельциным отказалось от поддержки Крыма.  

Однако на полуострове были очень сильны пророссийские настроения. 

Весной 1995 г. новый украинский президент Леонид Кучма склонил 

Верховный Совет Украины к ликвидации предусмотренного законом поста 

президента Крыма и отмены крымской конституции. В результате принятых 



решений в Киеве правительство Крымской автономии было полностью 

подчинено президенту Украины. Президент Крыма Юрий Мешков, опасаясь 

физической ликвидации прибывшими на полуостров спецподразделениями 

Украины, был вынужден бежать в Россию. 21 октября 1998 г. крымский 

парламент под давлением Киева принял новую конституцию Крыма, которая 

говорила о принадлежности полуострова к Украине как ее неотъемлемой 

части и о подчинении ее правовым актам. Очевидно, что при принятии этого 

решения не были учтены результаты крымского референдума 1991 года. 

С этого времени в Крыму усиленными темпами шла искусственная 

украинизация, ущемлявшая права, как русского большинства, так и других 

народов полуострова. Одновременно, Киев активно сотрудничал с рядом 

крымскотатарских организаций, настроенных антирусски и с Турцией, 

которая стремится не допустить усиления России в Черноморском регионе.  

 

 

Слайд 24 

В конце 2013 – начале 2014 г. на Украине разразился глубокий 

политико-экономический кризис, приведший к вооруженному мятежу и 

силовому отстранению действующего Президента Украины от власти. При 

этом власть в стране захватили поддерживаемые странами НАТО 

праворадикальные и русофобские элементы. Это существенно осложнило 

геополитическое положение России и ущемило наши национальные 

интересы в регионе. С еще бóльшей остротой этот опасный момент 

почувствовали в Крыму и Севастополе, где проживает подавляющее число 

русскоязычного населения и где сильна русская культурная традиция. 11 

марта 2014 г. Верховный Совет Автономной Республики Крым и 

Севастопольский городской совет приняли Декларацию о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта 2014 г. 

состоялся референдум о статусе Крыма. За воссоединение с Россией на 

референдуме в Крыму проголосовали 96,77% жителей.  

Слайд 25 Клип. А. Городецкий «Севастополь останется русским» 

Слайд 26 

18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан 

договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав 

Российской Федерации на правах новых субъектов. 21 марта 2014 года был 

ратифицирован Федеральный Конституционный Закон «О принятии в 



Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя». 

Таким образом, Крымский полуостров и город Севастополь, обильно 

политые русской кровью и овеянные ратной и трудовой славой, вновь 

оказались со своей Родиной – Россией! 

Заключение: 

Слайд 27 Клип о Крыме 

Подведение итогов 

 

 

 


