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Цели: 

ознакомить учащихся с героическими страницами истории Крыма и города-

героя Севастополя; способствовать формированию положительной 

нравственной оценки подвига во имя Родины, воспитанию чувства 

патриотизма; пробуждать у учащихся интерес к общественным явлениям, 

стремление узнать историю своей страны; воспитывать уважение к людям 

старшего поколения, развитие умения самостоятельной работы при подборе 

материала для проекта. 

Оборудование: ноутбук, экран, проектор. 

(Звучит фонограмма песни «Россия начинается в Крыму» Музыка и слова 

В. Грачёва, video.mail.ru) 

Преподаватель: 9 мая 1944 года был освобожден от фашистских 

захватчиков город Севастополь, город всей своей историей по праву 

заслуживший имя, данное ему при рождении: "Город, достойный 

поклонения". Поэтому неудивительно, что слово "Севастополь" во всём мире 

стало нарицательным, обозначая собой гордость, доблесть и славу. 72-й 

годовщине освобождения города Севастополя мы посвящаем наш проект. 

(звучит фонограмма « шум моря») 

 

Чтец 1: 

Заря засияла над Крымской землею, 

Над морем рассеялся сумрак ночной. 

Белеет на взгорье, над синей волною, 

Краса Черноморья, наш город-герой. 

 

Лазурные бухты, жемчужные горы, 

Высокий, далекий огонь маяка. 

Эх! Черное море, широкое море, 

Родной Севастополь - любовь моряка. 

 

Здесь кровью святые омыты утесы, 

Здесь славой овеян бетон батарей, 

Здесь курс на бессмертье держали матросы 

В боях за свободу Отчизны своей. 

 

Идут корабли в черноморском просторе, 

Матросская песня над бухтой звенит, - 

Ты наше навеки, широкое море, 

Свободу твою черноморец хранит. 

 



 

3 
 

Ведущий 1:Прекрасна Крымская земля. Богата она садами и 

виноградниками, промыслами и ремёслами, народами, населяющими её. 

Крым сегодня — это благословенная земля Крымского полуострова, 

омываемого Черным и Азовским морями. 

 

( Ученик в костюме художника у мольберта пишет картину, на экране 

демонстрируется слайд с изображением моря) 

 

(Фонограмма шум моря, крик чаек) 

Чтец 2 

Вижу твои ласковые волны, 

Сидя на скалистом берегу... 

Почему тебя назвали Черным? - 

Вот чего понять я не могу. 

Ты обычно - в солнечной лазури. 

Можешь быть зеленым, как листва. 

Даже если ты во время бури, 

Видится не чернь, а синева. 

Белым цветом, небывало-чистым, 

Серебрится пена от волны. 

Ты еще бываешь золотистым - 

В сказочном сиянии луны. 

А когда встаешь навстречу зорям, 

Розовой становится вода. 

Я тебя видала бирюзовым. 

Черным - не видала никогда. 

Я люблю тебя - во время шторма, 

Или в штилевое забытье... 

Почему тебя назвали Черным? 

Светлое, лучистое мое? 

 

Ведущий 2: С древнейших времён населяли этот полуостров 

киммерийцы. Здесь же, в предгорном и горном Крыму, а также на Южном 

берегу, обитали тавры. От тавров и происходит древнее название горной и 

прибрежной части Крыма – Таврия, Таврида. 

 

(звучит фонограмма, ученики танцевального ансамбля «Восторг» 

исполняют танец «Сиртаки») 

 

Ведущий 3: В VI – V вв. до н. э., когда в степях хозяйничали скифы, на 

побережье Крыма основали свои торговые колонии выходцы из 

Эллады.Греческие колонисты привезли на берега Таврии свое искусство 

строить корабли, выращивать виноград, оливковые деревья и другие 

культуры, воздвигать прекрасные храмы, театры, стадионы.  
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Памятью о себе они оставили названия важнейших городов древности. Так, 

Пантикапей, или Боспор (современная Керчь), и Кафа (Феодосия) были 

построены колонистами из древнегреческого города Милета (Херсонес), 

расположенного в пределах нынешнего Севастополя.  

(Звучит церковная музыка Древней Руси) 

 

Чтец 3: 

Херсонес…Херсонес… Херсонес… 

Проплывают столетия мимо. 

Здесь, под чуткой охраной небес – 

Сохраненная Молодость Мира! 

Из Античности – добрая весть! 

Море… колокол… храм… колоннада… 

Как в волнах изнемогший пловец, 

Ты в веках утонула, Эллада. 

Захлебнувшись в пучине годов, 

Ты исчезла, оставив былины… 

Но живей всех живых городов – 

Эти камни и эти руины! 

 

(Звучит церковная музыка Древней Руси) 

Ведущий 4: В 988 году в городе Херсонесе, или Корсуне (так его 

называли древние русичи) по церковным преданиям и историческим 

свидетельствам, состоялось крещение Великого князя Влади́мира 

Святославича. 

На месте крещения 23 августа 1861 года состоялась торжественная 

закладка собора в честь равноапостольного князя в присутствии российского 

императора Александра II и императрицы Марии Александровны.  

Во время Великой Отечественной войны, в 1944 году, храм был взорван 

немцами. 

Храм был построен заново на пожертвования прихожан, и 5 мая 2002 года в 

соборе прошла первая Пасхальная служба. В тот же день вновь зазвучал 

колокол на берегу моря. 

 

 (Звучит фонограмма звон большого колокола) 

Чтец 4: 

У этого колокола своя, очень интересная история. Он был отлит в 1776 

году из трофейных пушек, захваченных у неприятеля во время русско-

турецкой войны 1768-1774 годов, и установлен в монастыре. Во время 

Крымской войны французы вывезли колокол в Париж, спустя годы он был 

обнаружен на звоннице собора Парижской Богоматери (Нотр-дам де Пари). 

Много лет раздавался над французской столицей его голос, пока в 1913 году 

французы, в знак дружбы с Россией, не вернули колокол на родину, в 

http://www.crimea-on-line.ru/feodosia.faces
http://www.crimea-on-line.ru/sevastopol.faces
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Херсонес, где его подняли на звонницу Владимирского собора. Херсонесский 

колокол не только призывал на службу монахов, он служил звуковым 

маяком: в тумане его голос предупреждал корабли, находящиеся в море, о 

близком скалистом береге.  

 

Ведущий 1:Скифское государство в Крыму просуществовало до 

второй половины III в. н. э. и было уничтожено готами, которые появились 

здесь (по преданию), из Скандинавии. 

А в 1223 г. в Крым проникли монголо-татары. После распада Золотой 

Орды остатки монгольских племён осели в Крыму и представляли серьёзную 

угрозу для Руси. 

 

Ведущий 2: В 1462 году великий князь Иван III и крымский хан Хаджи 

Гирей обменялись грамотами, а в 1472 году два государства подписали 

предварительное соглашение «в братской дружбе и любви против недругов 

стоять заодно».  

 

Ведущий 3: Сложными были отношения между Россией и Крымом. 

Времена мира сменялись войнами, за войной следовал мир, пока манифестом 

Екатерины II от 8 апреля 1783 года Крым не вошел в состав Российской 

империи. 

Манифест Екатерины II от 8 апреля 1783 года. "О принятии 

полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под 

Российскую державу». 

 

(Звучит фонограмма Полонез) 

(На сцену выходит ученица в костюме 18в., читает Манифест) 

 

Театрализация 

«В прошедшую с Портой Оттоманскую войну, когда силы и победы 

оружия нашего давали нам полное право оставить в пользу нашу Крым, в 

руках наших бывший, Мы сим и другими пространными завоеваниями 

жертвовали тогда возобновлению доброго согласия и дружбы с Портою 

Оттоманскую, преобразив на тот конец народы татарские в область вольную 

и независимую, чтобы удалить навсегда случаи и способы к распрям и 

остуде, происходившим часто между Россиею и Портою в прежнем татар 

состоянии... Но ныне... по долгу предлежащего нам попечения о благе и 

величии Отечества, стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно 

полагая средством, навсегда отдаляющим неприятные причины, 

возмущающие вечный мир между империями Российскою и Оттоманскою 

заключенный, который мы навсегда сохранить искренне желаем, не меньше 

же и в замену и удовлетворение убытков наших, решилися Мы взять под 

державу нашу полуостров Крымский, остров Таман и всю Кубанскую 

сторону». 
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Ведущий 4: 2 мая 1783 года был создан российский Черноморский военный 

флот.  

А 3 июня 1783 года моряками-черноморцами был основан Севастополь-

морская крепость Юга России, главная база флота.  

Название города состоит из двух греческих слов «высокочтимый, 

священный» и (полис) — «город».  

 

Ведущий 1: В истории Крыма началась новая страница – в составе России. 

На долгие годы полуостров стал приграничным морским форпостом, 

защищающим русские берега от врагов. Навечно овеяли себя славой 

защитники южных границ в годы Крымской войны. Россия вечно будет 

помнить о солдатах, защищавших Севастополь. 

 

(Фрагмент документального фильма из цикла «Дни русской боевой 

славы» «Оборона: Севастополь 1854-1855»; 2012г. Россия, видеостудия 

"Кварт" Режиссер: Леонид Фишель) 

 

Чтец 5:  

Смотрите на меня во все бинокли, 

Расширьте изумленные глаза: 

Я пережил осаду Севастополя, 

Хоть не был в нем сто лет тому назад. 

 

Забыв от страха ощущенье страха, 

Влюбленный в жизнь, но, не дрожа за жизнь, 

Я защищал крутой курган Малахов 

Под ядрами средь беспрерывных тризн. 

 

Я задыхался от священной мести 

И становился варваром в тот миг,  

Когда в бою в живых телах, как в тесте, 

Орудовал мой очумелый штык. 

 

Я был убит, как адмирал Нахимов, 

Я разрывался на куски стократ 

И был зарыт в бесчисленных могилах, 

Как тысячи матросов и солдат. 

 

Но, как сама бессмертная Россия,  

Став в эти дни сильней, чем Голиаф, 

Я, зубы сжав и муки пересилив, 

Восстал из гроба, смертью смерть поправ. 

 

Ведущий 2:  
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Во Владимирском соборе, находящемся на центральном городском 

холме, находится усыпальница, где покоится прах адмиралов М.П.Лазарева и 

его учеников, героев обороны Севастополя 1854-1855гг. - В.А. Корнилова, 

В.И. Истомина, П.С.Нахимова. 

Захоронение адмиралов в нижнем храме отмечено черным мраморным 

крестом, на четырех сторонах которого высечены бронзовые надписи с 

именами адмиралов и датами их смерти.  

 

Чтец 6: 

Я думал о традиции большой, 

Служившей Севастополю подспорьем, 

когда увидел дрогнувшей душой 

Владимирский собор над Черным морем. 

 

Не только современники мои - 

в тот год у осажденных равелинов 

вели в горящем городе бои 

Нахимов, Лазарев, Истомин и Корнилов. 

 

Я так воспринимаю эту честь, 

когда мы о заботах наших спорим. 

Есть Родина, поэзия, и есть 

Владимирский собор над Черным морем. 

 

Чтец 7: 

В центре города гордо возвышается памятник адмиралу Павлу 

Степановичу Нахимову, знаменитому флотоводцу, герою первой обороны 

Севастополя, возглавившему её с октября 1854 года. 

С обороной Севастополя связаны имена выдающегося хирурга 

Н.И.Пирогова, истинно первой в мире русской сестры милосердия Даши 

Севастопольской, героя ночных вылазок матроса Кошки и множества других 

достойных сынов Отечества.  

Командовавший в чине подпоручика одной из батарей на 4-м бастионе, 

Лев Николаевич Толстой позже напишет документальный очерк 

«Севастопольские рассказы» об этих величественных и трагических 

событиях жизни осажденного города. 

 

Чтец 8: 

В 1905 году в Севастополе воздвигнут памятник затопленным 

кораблям в память о кораблях, принесенных в жертву, чтобы прикрыть 

Севастополь от вражеских атак с моря.В нескольких метрах от набережной 

Приморского бульвара, на трехметровом утесе, сложенном из грубо 

обработанных гранитных глыб, возвышается стройная коринфская колонна. 

Её венчает бронзовый орел, распростерший крылья. Склонив голову, он 
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держит лавровый венок. Надпись на пьедестале гласит: "В память кораблей, 

затопленных в 1854-1855 гг. для заграждения входа на рейд". 

Напротив памятника, на стене набережной Приморского бульвара, 

укреплены якоря с затопленных кораблей. 

 

(Обучающиеся исполняют танец «Яблочко») 

 

(Звучит фонограмма авианалета) 

 

Ведущий 3: Суровым и тяжелейшим испытанием для севастопольцев и 

моряков Черноморского флота стала Великая Отечественная война 1941 - 

1945 гг. Севастополь в числе первых городов СССР 22 июня 1941 г. в 3 часа 

15 минут подвергся налету фашистской авиации. Моряки Черноморского 

флота, жители города организованно встали на защиту Севастополя. 

 

(Звучит тревожная музыка)  

 

Ведущий 4: В конце сентября 1941 г. немецко-фашистские войска 

вторглись в Крым. 30 октября 1941 г. началась вторая героическая оборона 

Севастополя, которая продолжалась 250 дней - до 4 июля 1942 

г.Бессмертный подвиг совершил гарнизон дзота N 11Севастопольского 

Оборонительного Района.  

Краснофлотец комсомолец Иван Голубец ценой собственной жизни 

спас боевые корабли и их экипажи в Стрелецкой бухте. Ему посмертно 

присвоено звание Героя Советского Союза.  

Навсегда в памяти народа останутся подвиги героев 365-й зенитной 

батареи, вызвавших огонь на себя, пулеметчицы 25-й Чапаевской дивизии 

Нины Ониловой и тысяч других известных и безымянных героев. 

 

Чтец:Три дня полуразрушенный дзот, которым командовал Раенко 

Сергей, стоял на пути врага непреодолимой преградой. Небольшая группа 

израненных, оглохших, изнывающих от жажды моряков продолжала 

сдерживать натиск врага. На дзот набросились пикировщики. Холм, на 

котором он стоял, потонул во взрывах. 

 

     Чтец:Слова из предсмертной записки, которую краснофлотец Алексей 

Калюжный написал своей кровью: «Я умираю, но знаю, что мы победим. 

Моряки - черноморцы! Деритесь крепче, уничтожайте фашистских 

бешеных собак! Клятву свою я сдержал. Калюжный». 

 

Чтец: Старшина 2 статьи Григорий Пузик, защитник ДЗОТа №11 

Севастопольского Оборонительного Района. 

Новая атака началась спустя несколько часов. И опять впереди пехоты 

двигались два танка. Не дойдя довсе еще дымящих машин, они остановились 

и открыли огонь. 
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Снова два моряка устремились навстречу, но погибли. За танками шли в 

атаку автоматчики. Раненый в голову старшина 2 й статьи Григорий Пузик 

открыл огонь из пулемета. После прямого попадания в ДЗОТ связь с ним 

прекратилась... 

 

Чтец: Снайпер Людмила Михайловна Павличенко. 

Участница обороны Севастополя, Герой Советского Союза. Самая 

результативная женщина-снайпер в истории Второй Мировой войны. На её 

счету 309 гитлеровцев, в том числе 36 снайперов. 

 

(Ученица исполняет песню В. Цоя «Кукушка», на экране видео из к-фа 

«Битва за Севастополь») 

 

Чтец: 

Я видел город, разоренный 

Свинцом, каленым чугуном, 

Могил рядами окруженный 

И морем обнятый кругом. 

 

Я был, где "братская могила" 

Стоит торжественно уныла 

Над сотней тысяч жизней. Там 

Приют, умолкнувший громам, 

Конец отваги беспримерной... 

А море плещет глухо, мерно 

В ответ здесь пролитым слезам. 

 

Ведущий 1: 

Легендарная 250-дневная оборона Севастополя и бессмертный подвиг 

жителей города - яркие примеры необыкновенной доблести и мужества 

защитников Родины. 

Французский историк Л.Шасен подсчитал, что за последние 250 дней 

осады немцы сбросили на Севастополь столько же бомб, сколько Англия на 

Германию за два года войны. Ценой огромных потерь гитлеровцам временно 

удалось оккупировать Крым, но полными хозяевами его они никогда не 

были. 

Ведущий 2:4 июля 1942 г. газета "Правда" и Совинформбюро 

сообщили, что советские войска оставили Севастополь. 

За 8 месяцев обороны враг потерял у стен Севастополя до 300 тыс. солдат 

убитыми и ранеными. Газета "Правда" писала: "Подвиг севастопольцев, их 

беззаветное мужество, самоотверженность, ярость в борьбе с врагом будут 

жить в веках, их увенчает бессмертная слава". 

Чтец: 
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Как мертвый исполин, на грудь скрестивший руки, 

Недвижен, ты лежишь на мертвых берегах. 

Безлюдны улицы, обросшие травою, 

Колонны белые возносятся вдали,.. 

 

Тут опустелый храм, там целою грядою 

Упавшие дома валяются в пыли. 

Везде следы огня... В стене ядро чернеет, 

Осколки ржавых бомб топчу я под ногой. 

О, город мертвецов, чья мысль уразумеет 

Величие могил, оставленных тобой?.. 

 

Ведущий 3: Вступившие 3 июля 1942 года в разрушенный город 

фашисты бесчинствовали в нем 22 месяца. Они уничтожили в инкерманских 

штольнях 3 тыс. женщин, стариков и детей, в Троицком туннеле - более 400 

рабочих. 12 июля оккупанты согнали на стадион "Динамо" 1500 жителей, а 

после ограбления и издевательств расстреляли их на 5-м км Балаклавского 

шоссе. За время оккупации города фашисты расстреляли, сожгли, утопили в 

море, насильно угнали в Германию десятки тысяч севастопольцев. 

Ведущий 4: Партизаны и подпольщики превратились в грозную силу 

для врага. Было организовано более 30 партизанских отрядов. По неполным 

данным, партизаны убили, ранили и взяли в плен более 33 тыс. фашистских 

солдат и офицеров, уничтожили и захватили большое количество военной 

техники.  

 

Ведущий 1: Немало среди партизан было подростков, таких как 

Валерий Волков.  

Защищая Севастополь Валерий принял свой последний бой. Он был в 

группе прикрытия, которая 1 июля перекрывала подходы к морю, где шла 

погрузка эвакуируемых.  

13-летний мальчик не смог бы добросить гранаты с безопасного 

расстояния. Поэтому он подпустил танк поближе и метнул гранаты прямо 

под гусеницы танка. 

 Советские воины подожгли остальные две машины. Фашисты так и не 

смогли прорваться к морю, где шла эвакуация раненых. 

 В этом бою Валерий был смертельно ранен. 

 Долгое время подвиг Валерия Волкова оставался неизвестным. 

 28 декабря 1963 года за мужество и отвагу Родина, наградила пионера 

орденом Отечественной войны I степени, посмертно.  

(Ученики исполняют песню «Сигнальщики - горнисты» музыка А. 

Пахмутовой, слова Н. Добронравова) 
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Ведущий 2: 5 мая 1944 года после усиленной авиационной и 

артиллерийской подготовки 2-я гвардейская армия начала наступление. 

7 мая начался генеральный штурм укреплённого района противника по 

всему фронту. Главный удар наносился на участке Сапун-гора. 

 

Ведущий 3:Жители города вспоминают, что самую огромную радость 

они испытали, когда увидели в небе советскую авиацию. По их 

воспоминаниям, в небе не было свободного места. 

Бой за Сапун-гору был особой ожесточенности. К вечеру Сапун-гора 

была взята.  

 

Ведущий 4:9 мая к вечеру был полностью освобожден Севастополь, В 

этот день газета "Правда" писала: "Здравствуй, родной Севастополь! 

Любимый город советского народа, город-герой, город-богатырь! Радостно 

приветствует тебя вся страна!". Над городом вновь реял красный флаг. Но 

первой взметнулась над Севастополем тельняшка и бескозырка – «морская 

душа», символ мужества и отваги моряков. 

 

(Звучит фонограмма сводки СОВИНФОРМБЮРО за 10 мая 1944г.) 

 

(Минута молчания) 

 

Ведущий 1: 12 мая в районе мыса Херсонес были разгромлены остатки 

фашистских войск в Крыму. 

Жители осажденного Севастополя вспоминали, какой ужас творился на 

мысе Херсонес – на 100 метров от берега не было видно воды – всё было 

завалено трупами солдат противника, лошадей, машинами, боевой техникой. 

Немцы, особенно эсэсовцы, а также предатели Родины предпочитали гибель 

в море неотвратимому возмездию за свои преступления. 

На мысе Херсонес погибло немало мирных жителей, которых немцы 

гнали с отступающими частями, надеясь прикрыться ими как живым щитом.  

 

Ведущий 2:Поражение в Крыму для гитлеровских войск было 

катастрофой, равной по масштабам Сталинградской. 17-й немецкой армии не 

стало. 

Родина высоко оценила героический подвиг освободителей 

Севастополя. 126 воинам было присвоено высокое звание Героя Советского 

Союза. Многие были награждены орденами и медалями Советского Союза. 

118 частей и соединений армии и флота получили почетное наименование – 

Севастопольских, 51 часть и соединение были награждены орденами. 

В мае 1965 года за военные заслуги Севастополю было присвоено 

звание Города-героя. 

 

Ведущий 1: Тогда, в далёком 1944 году, трудно было представить, что 

почти через 50 лет эта российская земля окажется за границей. Одним 
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росчерком пера Крым стал заграницей. Чужие символы, чужая страна, чужая 

история. Что было более страшно для российского сердца? 

 

(Звучит фонограмма песни А.Городницкого «Этот город вернётся 

назад») 

 

Ведущий 3: Крым, город Севастополь – город русской воинской славы 

действительно вернулся! Историческое событие произошло18 марта 2014 

года. 

 

(Демонстрируется видео-фрагмент обращения Президента России 

В.В.Путина о принятии республики Крым в состав РФ) 

 

Чтец: 

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! 

 

 

(Ученики исполняют гимн Севастополя «Легендарный Севастополь», 

муз.В,Мурадели, сл. П.Градова,  

на экране видео) 

 

 


