
 
 

Радиопередача «Россия - Крым. Мы вместе!» 
 

1 учащийся:  
Его называют «Зеленый остров» 
Прекрасный остров, чудесный Крым. 
Он с легкокрылой стремительной чайкой, 
Летящей над пенной волною, сравним. 
Здесь все как в легенде: 
Скалы, пещеры, 
Лозы виноградной змеиный виток. 
Реки, озера, степные просторы, 
Весенней яйлы златотканный платок. 
Здесь сказка застыла каменной глыбой.   
Здесь в танце и музыке память племен. 
Здесь счастье и радость, слезы и горе — 
Развеянных ветром, забытых имен. 
Здесь помнят былое и степи, и горы: 
Свист сабель и стрел, ураганы атак. 
Грудью встречал непогоду, невзгоды, 
Старый, седой великан Чатырдаг. 

 
2 учащийся: Ровно два года назад на историческом референдуме жители 
полуострова Крым заявили о том, что хотят вернуться в Россию… 

 Вспомним немного истории. Для этого вернемся на два тысячелетия назад. 

 

1 учащийся: Полуостров Крым расположен на юге Восточной Европы, занимает 

выгодное экономико-географическое и стратегическое положение.. 

 

2 учащийся: Современное название полуострова, по наиболее распространенной 

версии, происходит от тюркского слова "кырым" — вал, стена, ров. До XIII века 

полуостров носил название Таврика (по имени проживавших здесь древних 

племен тавров), с XIII века — Крымский улус. С XV века полуостров стали 

называть Таврией, а после его вхождения в состав России в 1783 г. - Тавридой.  

 

1 учащийся: В конце Х века в древнем Херсонесе принял крещение русский князь 

Владимир. В XIII веке на территорию полуострова вторглись ордынские войска, и 

был образован Крымский улус, а позднее, с 1443 г. - самостоятельное Крымское 

ханство. Развитие экономики и культуры Крыма и его растущее сближение с 

Русью были надолго остановлены ордынским нашествием. В 1475 г. на Крымский 

полуостров вторглись войска султанской Турции. Крымское ханство стало 

вассалом Турции. 

 



 

2 учащийся: На протяжении многих лет Россия вела войны с Османской 

империей. Большую роль в этой борьбе сыграли знаменитые русские полководцы 

А.В. Суворов, М.И. Кутузов и Ф.Ф. Ушаков. В 1783 году Крым вошел в состав 

России, что было ратифицировано Ясским мирным договором (1791 г.) между 

Россией и Османской империей. 

 

1 учащийся: 8 апреля 1783 года был издан манифест Екатерины II о вхождении 

Крыма 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 флоте. 21 февраля 1784 года Екатерина II 

издает именной указ князю Г. А. Потемкину строить «Крепость большую 

Севастополь и где должны быть Адмиралтейство, верфь для перваго ранга 

кораблей, порт и военное селение». 

 

2 учащийся:  В 1854-1855 гг. в Крыму разыгрались главные события Восточной 

войны (1853-1856), более известной под названием Крымской. В сентябре 1854 г. 

соединенные армии Англии, Франции и Турции высадились севернее 

Севастополя и осадили город. 349 дней продолжалась оборона города под 

командованием вице-адмиралов В.А. Корнилова и П.С. Нахимова, контр- 

адмирала В.И. Истомина. Война разрушила город до основания, но и прославила 

его на весь мир. 

 

1 учащийся: В эпоху «Великих реформ» XIX века население Крыма удвоилось. 

Большое влияние на развитие экономики края оказало строительство железных 

дорог до Севастополя, Феодосии и Керчи. 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. 

 

2 учащийся: После Гражданской войны Крым вошел в состав Советского Союза 

(1922 г.) с образованием Крымской Автономной Советской Социалистической 

Республики в составе РСФСР. 

 

1 учащийся: В годы Великой Отечественной войны вошла в историю героическая 

250- дневная оборона Севастополя и бессмертный подвиг подземного гарнизона в 

керченских каменоломнях». За оборону Севастополя 126 воинов были удостоены 

высокого звания Героя Советского Союза, тысячи награждены орденами и 

медалями. После войны в Крыму началось восстановление разрушенного 

народного хозяйства… В короткий срок были восстановлены промышленность и 

сельское хозяйство, возрождены города и села, реконструированы и построены 

новые санатории. 

 

 

2 учащийся: 26 февраля 1992 г. Крымская АССР была переименована в 

Республику Крым в составе Украины.  

 



1 учащийся: В ноябре 2013 г. - феврале 2014 г. в Украине разразился 

политический кризис.11 марта 2014 г. Верховный Совет Автономной Республики 

Крым и Севастопольский городской совет приняли Декларацию о независимости 

Автономной Республики Крым и города Севастополя. 

 

2 учащийся: 16 марта 2014 г. состоялся референдум о статусе Крыма. За 

воссоединение с Россией на референдуме в Крыму проголосовали 97% жителей. 

17 марта 2014 г. после референдума была провозглашена Республика Крым, и в 

этот же день Севастопольский городской совет попросил российские власти 

включить город в состав Российской Федерации, как город федерального 

значения.  

 

1 учащийся: 18 марта 2014 года в Георгиевском дворце Кремля был подписан 

договор о вступлении Республики Крым и города Севастополя в состав 

Российской Федерации на правах новых субъектов. 21 марта 2014 года был 

ратифицирован Федеральный Конституционный Закон «О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя». 

 
2 учащийся. Вторая годовщина "Крымской весны. Сегодня полуостров в цветах 
триколора. Два флага — российский и крымский — словно единое целое. Крым — 
это Россия. 

 

 


