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Город русских моряков. В XVIII веке по указу императрицы Екатерина
Великой в городе была основана главная база Черноморского флота,

и сейчас здесь базируется Военно-Морской Флот России. История
города неразрывно связана с именами прославленных русских

флотоводцев: Нахимова, Корнилова, Ушакова. 

Столица Республики. Именно здесь расположен международный
аэропорт, построенный в 2018 году после воссоединения Крыма с

Россией. Аэропорт носит имя русского художника Ивана
Айвазовского. Это современное грандиозное здание в форме морской

волны. 

Знаменитый город-курорт на Южном берегу Крыма, окружённый
горным массивом. Здесь выделяется вершина Ай-Петри – жемчужина

Крымских гор. В окрестностях  множество прекрасных дворцов и
музеев. Самые известные – Ливадийский и Воронцовский. 

Город-герой, который находится на побережье Керченского пролива
между Чёрным и Азовским морями. Один из древнейших городов
мира. Здесь множество памятников архитектуры, которые имеют

отношение к древним эпохам и разным культурам. 

Ðàáî÷èé ëèñò 

18 марта - День воссоединения
Крыма с Россией

Разгадайте название
крупных городов Крыма

ЯРТПАЕВОИ РЕЬЧК ФЕОДЯОИС ИОЬЕОРСФЛМП

Отгадай город по описанию

https://kssovushka.ru/
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Ответьте на вопросы
викторины

1. Кто в далёком XVIII веке  издал
указ о вхождении Крыма в состав
российского государства?

Императрица Екатерина Великая
А.В. Суворов
Г.А. Потёмкин

2. Кто заложил военные крепости,
которые впоследствии стали
современными городами?

А.В. Суворов
Императрица Екатерина Великая
Г.А. Потёмкин

3. В каком городе появились первые
сооружения – оборонительная
крепость и храм?

Ялта
Севастополь
Феодосия

4. Какие крымские города носят
звание Города героя?

Севастополь и Керчь
Севастополь и Евпатория
Феодосия и Ялта

Вешний ветер флаги России целует, 
Песни, слёзы – плещется счастье волной, – 
Крым навеки в гавань причалил родную – 

Мы вернулись в нашу Россию домой. 

Рассмотрите сказочных героев из
парка «Поляна сказок» 

и вспомните, из какой они сказки 

https://kssovushka.ru/
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18 марта - День воссоединения
Крыма с Россией

Разгадайте название
крупных городов Крыма

ЯРТПАЕВОИ РЕЬЧК ФЕОДЯОИС ИОЬЕОРСФЛМП

Отгадай город по описанию

КЕРЧЬЕВПАТОРИЯ ФЕОДОСИЯ СИМФЕРОПОЛЬ

Севастополь 

Город русских моряков. В XVIII веке по указу императрицы Екатерина
Великой в городе была основана главная база Черноморского флота,

и сейчас здесь базируется Военно-Морской Флот России. История
города неразрывно связана с именами прославленных русских

флотоводцев: Нахимова, Корнилова, Ушакова. 

Симферополь 

Столица Республики. Именно здесь расположен международный
аэропорт, построенный в 2018 году после воссоединения Крыма с

Россией. Аэропорт носит имя русского художника Ивана
Айвазовского. Это современное грандиозное здание в форме морской

волны. 

Ялта 
Знаменитый город-курорт на Южном берегу Крыма, окружённый

горным массивом. Здесь выделяется вершина Ай-Петри – жемчужина
Крымских гор. В окрестностях  множество прекрасных дворцов и

музеев. Самые известные – Ливадийский и Воронцовский. 

Керчь 
Город-герой, который находится на побережье Керченского пролива

между Чёрным и Азовским морями. Один из древнейших городов
мира. Здесь множество памятников архитектуры, которые имеют

отношение к древним эпохам и разным культурам. 

https://kssovushka.ru/
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Ответьте на вопросы
викторины

1. Кто в далёком XVIII веке  издал
указ о вхождении Крыма в состав
российского государства?

Императрица Екатерина Великая
А.В. Суворов
Г.А. Потёмкин

2. Кто заложил военные крепости,
которые впоследствии стали
современными городами?

А.В. Суворов
Императрица Екатерина Великая
Г.А. Потёмкин

3. В каком городе появились первые
сооружения –оборонительная
крепость и храм?

Симферополь
Севастополь
Феодосия

4. Какие крымские города носят
звание Города героя?

Севастополь и Керчь
Севастополь и Евпатория
Феодосия и Ялта

Вешний ветер флаги России целует, 
Песни, слёзы – плещется счастье волной, – 
Крым навеки в гавань причалил родную – 

Мы вернулись в нашу Россию домой. 

"Гуси-лебеди" "Лиса и журавль" "Сказка о рыбаке
и рыбке"

Рассмотрите сказочных героев из
парка «Поляна сказок» 

и вспомните, из какой они сказки

https://kssovushka.ru/

