
О проекте
Дорогие ребята, уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас к участию в проекте  
 «Путешествие по Крыму»

 С 2014 года 18 марта  отмечается день воссоединения Крыма с Россией. 
А что мы знаем о Крыме, об этой уникальной земле с богатейшей историей,
многонациональным культурным наследием, заповедными уголками природы? 

Приглашаю в путешествие по Крыму!

 Насколько интересным, увлекательным и познавательным будет это
путешествие, зависит от нас!

Цель проекта: познакомиться с  историей и культурным наследием Крыма.

Задачи:
1. Образовательные задачи – изучение  материала об историческом 
прошлом Крымского полуострова; изучение творчества русских 
художников и поэтов, посвятивших свои произведения Крыму. 
2. Воспитательные задачи – воспитание патриотизма, уважения к 
истории своей страны, толерантности.

3. Развивающие задачи  - развитие познавательного интереса, 
творческих способностей, вовлечение в активную проектную 
деятельность.

"Прекрасны вы, брега Тавриды..." 
А.С. Пушкин

«Есть уголки нашей земли настолько прекрасные, что каждое посещение
их вызывает ощущение счастья, жизненной полноты...  Таков Крым...»

К.Г. Паустовский

Разделы проекта:
• Историческое прошлое и настоящее Крымского полуострова
• По страницам военной истории Крыма
• Крым в годы Великой Отечественной войны
• Крым в современной истории России
• Достопримечательности Крыма ( архитектурные, литературные, 

природные...)
• Крым в творчестве русских поэтов и писателей
• Крым в живописи русских художников
• Природа Крыма



Номинации проекта:

• Презентация
• Видеоролик
• Рисунок,  поделка, открытка 
• Конкурс чтецов, исполнителей песен 
• Викторины,  кроссворды
• Творческая мастерская (сочинение, эссе, стихи) 

Продолжительность  реализации проекта:  22 марта - 30 апреля 2017 года

Изучение  уникального  прошлого  Крымского  полуострова   даст  нам
возможность  составить  представление  о  героических  страницах  истории
многонационального народа от древних времен до современности.
Крым — это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора, славные города-
герои Керчь и Севастополь. 
«Каждое из этих мест свято для нас, это символы русской воинской славы
и невиданной доблести» (В.В. Путин).
Крым  неразрывно связан  с  эпохами Золотого  и  Серебряного  веков  русской
культуры. 
Путешествие  в  Крым  вдохновило  А.С.  Пушкина  на  сочинение  поэмы
«Бахчисарайский фонтан».  Своё участие в обороне Севастополя описал Л.Н.
Толстой в знаменитых «Севастопольских рассказах».  Замечательный поэт А.К.
Толстой  посвятил  этой  земле  лирический  цикл  «Крымские  очерки».  В
Феодосии жил и  творил выдающийся художник-маринист И.К.  Айвазовский,
который подарил городу свои лучшие картины. 
Полуостров  Крым  занимает  важное  место  в  жизни  деятелей  литературы  и
искусства как   место отдыха, встреч, разнообразных путешествий. 
 А.П. Чехов провёл свои последние годы в Ялте, куда к нему приезжали И.А.
Бунин, С.В. Рахманинов. И.И. Левитан написал в Крыму немало замечательных
картин. Севастополь и Гурзуф связаны с творчеством художника Константина
Коровина. В Гурзуфе  его часто  навещали М. Горький и Ф. Шаляпин. 
Крым  вдохновил  на  создание  замечательных  творений  А.  Ахматову,  М.
Цветаеву, М. Волошина , А. Грина...

Ребята! Если кто-то из вас уже побывал в Крыму, поделитесь своими
впечатлениями, фотографиями...

А тем из вас, кто только планирует  путешествие на полуостров, будет
интересно и полезно виртуальное знакомство с его достопримечательностями.

Выбирайте интересную для вас тему и приступайте к её исследованию!
Желаю Вам творческих успехов и

 ярких впечатлений от виртуального путешествия по Крыму!

Автор проекта:
Татьяна Степановна Анисимова


