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Крым -одно  из  красивейших 

мест  планеты







Воссоединение Крыма с Россией

16 марта 2014 г. прошёл референдум о статусе  Крыма.  

В референдуме приняло участие 83 % граждан Крыма.97 

% проголосовало «за воссоединение Крыма с Россией».
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Подписание Договора о принятии 

Республики Крым в Российскую 

Федерацию. Москва, Кремль, 18 

марта 2014 года
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Герб
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киммерийцы

Скифы

Сарматы
Римляне

Древние народы Крыма
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. Здесь в древнем Херсонесе, 

принял крещение святой 

князь    Владимир
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Бахчисарай – столица Крымского 

улуса
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Воронцовский дворец Ялта

Ливадийский дворец
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Вхождение Крыма в состав России

В 1783 году Крым вошел в 

состав России. 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.  

.  

Екатерина Вторая



Крым во второй половине XIX века

Возведен данный 

миниатюрный замок был во 

второй половине XIX века.

Ласточкино 

гнездо

Крым  на протяжении XIX-

XX веков стал местом 

паломничества писателей, 

поэтов, художников, 

композиторов. Памятные 

места связаны с именами 

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 и мн. др. 



Оборона Севастополя
1854 -1855

Нахимов П. С.

В. И. Истомин

«Бомбардировка Севастополя», (1855),

В. А. Корнилов





30 октября 1941 года началась оборона Севастополя

Оборона Севастополя продолжалась 250 дней

В борьбе за город противник потерял около 300 тысяч человек убитыми и

ранеными

пионер-герой, 

участник героической 

обороны Севастополя 

Волков Валерий

Оборона Севастополя 

1941-1942 гг.

Защитники крепости



Керчь Севастополь
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Передача Крыма Украинской ССР в 

1954 г.

Мнения жителей Крыма и России никто не спрашивал!





Крым – это и уникальный сплав культур и традиций 

разных народов. И этим он так похож на большую 

Россию, где в течение веков не исчез, не растворился ни 

один этнос. Из обращение президента РФ 

Федеральному Собранию 18 марта 2014 

года





…Крым,  как  и  солнце , один  в  этом  мире,

Крым – это  степи  в  шуршащем  ковыле,

Крым  - это  пики  вершин  в  поднебесье,

Крым  - это  море  поющее  песни.

Родина  нам  дана  только  одна,  

Пусть  будет  счастлив  здесь  каждый  сполна!

Л.Огурцова


