
История
Крымской весны



Крым
Крым омывается водами Чёрного и Азовского морей и мог бы 
быть островом, но Перекопский перешеек соединяет его с 
большой землёй. Крым – это полуостров. По своим очертаниям он 
напоминает – летящую птицу.



Декларация о независимости
Автономной Республики Крым

В связи с обострением политической ситуации на Украине в конце 2013 
года, руководство Крыма придерживалось линии сближения с Россией. 
А после смены власти в стране в феврале 2014 года, «в условиях рвения 
к власти групп национал-фашистского толка», Верховный Совет 
Автономной Республики Крым и Севастопольский городской совет 

11 марта 2014 года приняли декларацию о независимости Автономной 
Республики Крым и города Севастополя.



Референдум о статусе
Крыма

16 марта прошел общереспубликанский референдум о статусе Крыма, 
опираясь на результаты которого (когда более 96% избирателей 
высказались за вхождение республики в состав Российской Федерации), 
Верховный Совет и провозгласил Крым независимым суверенным 
государством – Республикой Крым, в которой город Севастополь имеет 
особый статус.



Подписание договора
Присоединение, а вернее – возвращение, территорий  

Крыма в состав России было зафиксировано 
межгосударственным договором, подписанным 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.



Достопримечательности Крыма
Главный город Крыма - его столица Симферополь. 
Сегодня в Крыму проживает 1 млн. 900 тыс. человек. Государственные 
языки – русский, украинский и крымско-татарский. В состав республики 
входят 14 административных районов, 16 городов, 1005 сел.
Музей шоколада — самая «сладкая» достопримечательность 
Симферополя.



Достопримечательности Крыма
Севастополь – город-порт на черноморском побережье 
Крымского полуострова, город - герой. Во время Великой  
Отечественной Войны город прославился героической 
обороной, которая продолжалась 250 дней. В этом городе 
находится башня ветров. Предназначение этой башни –
вентиляция огромного количества книг Морской библиотеки. 



Достопримечательности Крыма
В переводе с греческого, название Феодосия означает 
«Богом данная». Это один из древнейших городов Крыма, 
основанный греческими мореплавателями.



Достопримечательности Крыма

В Крыму есть много красивых и 
необычных мест. Огромное 
количество людей приезжает 
сюда, чтобы полюбоваться 
красотами этого полуострова. 
На Аврориной скале, нависая над 
морем, стоит необыкновенно 
красивый замок, ставший 
символом Крыма – Ласточкино 
гнездо. Он действительно как 
гнездо ласточки, отважно завис на 
самом краю скалы. 



Достопримечательности Крыма
Перевернутый дом (Дом вверх дном) расположился в поселке 
Виноградное, в трех километрах западнее Ялты. Современный популярный 
аттракцион для взрослых и детей. Пребывание в перевернутом вверх 
тормашками здании поможет испытать на прочность вестибулярный 
аппарат, от души повеселиться и сделать оригинальные яркие фото на 
память об отдыхе.







Значение Крыма для России
Присоединение Крыма к России произошло 18 марта 2014 года      
на совместном заседании обеих палат парламента России —
Государственной думы и Совета Федерации, правительства 
России, в присутствии президента России и официальных 
представителей народов Крыма. 

Крым для России — важнейший символ её Великодержавия.

Крым и Россия – географические соседи. 

Крым для России — духовная родина.

Именно в Крыму, в районе Херсонеса,

на месте нынешнего Севастополя

киевский князь Владимир принял крещение. 

Из Крыма православие начало распространяться по всей 
Руси.


