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Данные методико-библиографические рекомендации
содержат сценарий интернет-путешествия по Крыму.
Читатели 4-7 классов познакомятся с интернет-ресурсами,
которые помогут им больше узнать о полуострове: истории и
географии региона, его культуре и повседневной жизни.
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Слайды № 1, 2, 3

Библиотекарь: Крым... У многих поколений русских

людей это слово является синонимом беззаботного счастья,

чистого неба и ласкового моря.

Крым – это не просто полуостров – это волшебная

страна, в которую побывавшие здесь хотя бы раз будут

стремиться вновь и вновь. Человек оставляет здесь часть себя.

Сойдя с поезда рано утром, когда первые солнечные лучи

только позолотили пики кипарисов, когда сквозь тишину и

птичье пение слышишь ласковый шёпот моря, вдруг

понимаешь, что счастлив. Ты знаешь, что тебя всё также

будет встречать старый друг Аю-Даг, откуда-то из-под

облаков ласково глянет красавица Ай-Петри, как родному

сыну откроет свои объятья Чёрное море и улыбнётся про себя

седой Азов.

Слайд № 4 (видео о Крыме)

Слайд № 5

Библиотекарь: Каждый год тысячи людей из разных

стран покупают билеты на самолёты, поезда, автобусы

садятся за руль своих автомобилей и отправляются в Крым. С

каждым годом количество гостей полуострова только растёт.

В чём, на ваш взгляд, его притягательность? (Ответы детей)
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Библиотекарь: Секрет в том, что здесь каждый человек

найдет все компоненты отличного отдыха: здоровье, свободу,

комфорт и спокойствие, путешествия, живописную природу.

Крым – это уникальный полуостров, на небольшой

территории которого встречаются сразу три природные и

климатические зоны: степи (с умеренно-континентальным

климатом), горы и южный берег Крыма (климатическая зона

близкая к субтропической).

Такое разнообразие климатических зон на небольшом

пространстве плюс относительная изолированность Крыма

привели к тому, что здесь появилось множество видов

животных и растений. Так, например, произрастают 240 видов

растений, которые нигде в мире больше не встречаются.

Слайд № 6

Крымская природа удивительно поразительна,

чрезвычайно интересна и богата. Крымские пейзажи столь

многообразны, что можно найти сходство со многими

уголками земного шара. К тому же, все они расположены на

очень маленьком пространстве, что необычно само по себе, а

таких мест в мире единицы. На полуострове расположены

Крымский природный заповедник, Ялтинский горно-лесной

природный заповедник, природный заповедник мыс Мартьян,

Карадагский природный заповедник, Казантипский

природный заповедник, заказники и памятники природы.
13

Но только основными. Невозможно рассказать всё о земле,

собравшей за тысячелетия самые невообразимые сокровища,

от природных явлений до рукотворных шедевров. Всех

приезжающих в Крым ждут новые встречи и знакомства,

новые чудеса и открытия.

Слайд № 29
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парковая зона занимает площадь около 40 гектар.

Массандровский дворец построен у подножия горы на

участке, окруженном лесными насаждениями. Он был

предназначен для проведения досуга, поэтому здесь нет

больших залов для проведения официальных приёмов.

Слайд № 24 (видео)

Библиотекарь: Ребята, портал «Культура.РФ»

подготовил для всех пользователей культурный гид по

главным достопримечательностям Крыма.

Слайд № 25

В Крыму, в 12 км от знаменитого южнобережного

курорта  – города Ялты, в посёлке городского типа Гурзуф,

расположен  Международный детский центр «Артек».

Слайд № 26, 27

В 2016 году по результатам Всероссийского рейтинга

детских лагерей «Артек» признан лучшим в Российской

Федерации. Он создан в 1925 году, как небольшой летний

палаточный лагерь и за девять десятилетий превратился в

комплекс из 10 детских лагерей с развитой инфраструктурой,

собственными образовательными технологиями и

культурными традициями.

Слайд № 28 (видео)

Библиотекарь: Вот и закончилось наше путешествие по

Крыму и краткое знакомство с его достопримечательностями.
5

На территории Крыма протекает 257 рек, также тут

находится около 50 солёных озёр. Его береговая линия

составляет 1000 км. Самая высокая точка полуострова – гора

Роман-Кош, высотой 1545 м. Самый высокий водопад в

Крыму и один из самых высоких в России – Учан-Су на

одноименной реке в окрестностях Ялты, на южном склоне Ай-

Петринского горного массива. Вода падает с отвесного

известнякового обрыва с высоты 98 метров, ниже

формируются ещё три более мелких водопада. Для сравнения:

высота Ниагарского водопада 48 м.

Слайд № 7

Наверное, всем хорошо известно, что Крым – это

современное название полуострова (тюркско-татарское), а еще

какую-нибудь сотню лет назад его называли Тавридой. И в

состав Российской Империи Крым входил, как Таврическая

губерния.

Слайд № 8 (видео)

Библиотекарь: В Крыму проживают более двух

миллионов человек – граждане более чем 125-ти

национальностей. Крупнейшие города: Симферополь,

Севастополь, Керчь и Феодосия.

Вы бывали в Крыму? Если нет, то у вас ещё все впереди.

В каждом уголке этого замечательного полуострова живут

легенды. Сегодня мы познакомим с некоторыми из них.
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Слайд № 9

Горы и пещерные города, скульптурные композиции и

фонтаны, города и пляжи преобразятся, «оживут» в ваших

глазах, когда вы узнаете древние сказания о них,

передающиеся сотни лет из уст в уста. Среди них, легенды о

возникновении Ялты, о фонтане любви и слез в Бахчисарае, о

волшебном имени реки Учан-Су.

Слайды № 10, 11 (легенда возникновения Ялты)

Когда Константинополь был столицей Византии, эскадра

кораблей выдвинулась, чтобы найти новые земли, более

богатые и плодородные. Плавание было непростым, бури и

штормы мешали быстро пройти через Понт Авксинский, как

называли тогда Черное море. Буря стихла, но мореплавателям

не стало проще – туман, густой, как молоко, закрыл и море, и

горизонт. Морякам пришлось блуждать в неизвестности

много дней. Запасы пресной воды и пищи подошли к концу.

Люди ослабли, утомились, пали духом. Многие

приготовились к гибели.

Вдруг мореплаватели почувствовали ветерок, это было

спасение. Густой молочный туман начал расплываться.

Засияло солнце, и люди увидели совсем рядом с собой горы,

лиловые и зеленые. Дозорный радостно закричал: «Ялос!

Ялос!». Это значило – «берег!».

11

горного массива, в начале которого находится Ласточкино

гнездо, а в конце – знаменитые белые зубцы высотой до 15

метров. С вершины горы Святого Петра открываются

прекрасные пейзажи Большой Ялты. Отдельно стоит отметить

Яйла Ай-Петри – это место, популярное среди любителей

лыжных прогулок и скоростных спусков. Снега здесь бывает

до 1,5 метра и лежит он до глубокой весны.

Кара-Даг или «Черная» гора – это большой вулкан,

который не действует около 150 миллионов лет. В конце 80-х

годов прошлого столетия Кара-Даг приобрел статус

государственного заповедника, включающего в себя 4 горных

хребта и часть моря, которая прилегает к склонам вулкана.

Общая площадь составляет примерно 22 квадратных

километра. Здесь можно встретить некоторые виды растений,

которые нет больше нигде в мире. Здесь обитают редчайшие

виды рыб и животных, занесённых в Красную книгу.

На южном берегу Крыма расположено множество

дворцов – Ливадийский, Воронцовский, Массандровский и

другие. Ливадийский дворец построен по проекту архитектора

Николая Петровича Краснова. Здесь во время Второй мировой

войны проходила известная Ялтинская конференция, на

которой встречались И.В. Сталин, Т. Рузвельт и У. Черчель.

Воронцовский дворец соединил в себе английскую

готику и восточную архитектуру. Прилегающая к нему
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писатели – А. Чехов, М. Волошин, А. Грин, А. Аверченко, М.

Цветаева, А. Мицкевич, М. Зощенко и другие.

Крым неоднократно становился съёмочной площадкой.

Он превращался в остров в фильмах «Десять негритят»,

«Обитаемый остров», в Дикий Запад в «Вожде краснокожих»

и «Всаднике без головы», даже «играл сам себя» во множестве

кинолент: «Маша и море», «Дикари», «Водитель для Веры»...

Успех «Мастера и Маргариты» создатели связывают с

удачным выбором места для экранизации. Продолжение

полюбившегося детям фильма «Гостья из будущего» под

названием «Лиловый шар» снимали на Ай-Петри, которая на

время превратилась в кусочек далёкой планеты. Съёмки

сложных по психологическому рисунку фильмов «Девятая

рота» и «Жесть» также проходили в Крыму.

Природа полуострова многогранна, и в умелых руках

мастера становится инструментом, передающим самые

различные оттенки настроения.

А может, и ваши любимые фильмы снимали в Крыму?

(Ответы детей)

Слайды № 22, 23

Библиотекарь: Символом Крыма является гора Ай-

Петри, название которой переводится с греческого языка –

гора Святого Петра. Вершина Ай-Петри находится на высоте

около 1 236 метров над уровнем моря. Гора входит в состав
7

Он увидел Тавриду, чудесную страну, где, по слухам, не

бывало зимы, а воздух, напоенный ароматами живых трав,

помогал исцелиться. Кроме того, морская влага, ароматы роз

и зреющий виноград делали край воистину волшебным.

Усталый дух путешественников воспрянул, все с новой силой

налегли на весла и устремились к берегу.

На новой великолепной земле прибывшие морем люди

создали свое селение, став соседями местных жителей.

Селение назвали «Ялос», что в переводе с греческого значит

«берег».

Слайды № 12, 13 (легенда о создании фонтана любви и слёз)

Библиотекарь: А теперь, ребята, послушайте историю

возникновения Бахчисарайского фонтана.

Слайды № 14 (видео), 15

Библиотекарь: О происхождении водопада Учан-Су

рассказывает ещё одна необыкновенная легенда.

Слайд № 16 (видео)

Библиотекарь: Когда-то на южном берегу Крыма жила

семья виноградарей, у которых была дочь – красавица Зейнаб.

Она была так легка и проворна, что жители называли её Учан

(летящая). Зейнаб-Учан очень любила петь. Один раз

пролетал над селом горный дух – хозяин Крымских гор.

Очарованный песнями девушки и поражённый красотой

горный дух украл её и унёс в горы. Зейнаб-Учан очень
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тосковала по своим родным. Тем более, что горный дух

приносил ей дурные вести из родных мест, где действовал

демон мора. Гибли сады, виноградники, не было воды.

Девушка просилась домой. Вняв мольбам Зейнаб, горный дух

отпустил её, но превратил в реку, чтобы она смогла помочь

людям. Потекла река от горных вершин вниз по долине к

морю. Демон мора услышал шум речных вод и решил

помешать этому. Поставил на пути реки скалистый барьер. Но

река кинулась с большой высоты вниз, преодолев все

препятствия на своём пути. Где она протекала, там снова

появлялась жизнь. А люди назвали реку Учан-Су. Вот такая

удивительная история о происхождении водопада.

Слайды № 17, 18

Библиотекарь: Когда видишь перед собой крымский

пейзаж, кажется, что его невозможно передать. Однако

некоторые талантливые художники, зачарованные

потрясающими видами, преуспели в этом. Посмотрите на

Крым глазами И. Айвазовского, И. Левитана, А. Куинджи и

других выдающихся творцов.

Слайды № 19, 20

Волны и ветер, буря и штиль, прибрежные пейзажи

городов вдохновляли Ивана Константиновича Айвазовского,

одного из самых талантливых художников-маринистов мира.

Архип Иванович Куинджи был очарован лазурными красками
9

морских вод и зеленью сосен, таинственной дымкой над

полуденным морем. Исаак Ильич Левитан вдохновлялся

горными пейзажами Крыма, контрастирующими со

стройностью кипарисов. Максимилиан Александрович

Волошин писал акварелью пейзажи Крыма, передавая,

кажется, даже целебную силу крымского воздуха, Карл фон

Кюгельген в литографиях донёс до нас просторы крымских

долин.

Необыкновенная атмосфера Крыма не давала покоя не

только живописцам и графикам: художники слова,

посетившие полуостров, пытались передать свои впечатления,

свое видение реальных или выдуманных событий в

литературных произведениях. Перед вами – Крым, каким его

запомнили Михаил Булгаков, Влас Дорошевич и другие

писатели.

Слайд № 21

Писатель Василий Аксёнов размышлял о том, каким был

бы Крым, обрети он независимость и географическую

обособленность. Путешественник Евгений Марков прожил в

Крыму пять лет, оставив нам великолепные «Очерки о

Крыме». Рассказы В. Дорошевича проникнуты неподдельным

восхищением Крымом, а М. Булгакова с его «Выбором

курорта» можно считать автором первого путеводителя по

Крыму. Вообще, Крым прославляли и любили многие


