
Конспект интерактивного  

"Путешествие по волшебному Крыму" 
Описание: приглашаю всех в путешествие по дорогам Крыма, по заповедным местам 

прекрасного края. 

Крым, как и Солнце, один в этом мире. 

Крым-это степи в шуршащем ковыле, 

Крым-это пики вершин в поднебесье, 

Крым-это море, поющее песни... 

(Л. Огерцова) 

 
 

Ход путешествия. 
Я приглашаю всех в путешествие по дорогам Крыма, по заповедным и памятным местам этого 

прекрасного края. Мы вспомним памятные и красивые места нашего полуострова, пройдём по 

тропам гор, побываем в лесах и степях. Крым- это уникальное богатство природы. 

Его называют"зелёный остров". 

Прекрасный остров, чудесный Крым. 

Он с легкокрылой стремительной чайкой, 

Летящей над пенной волною сравним. 

(Исмаил Гаспринский "Крым") 

 

 

      Итак, мы начинаем своё путешествие. Чтобы не сбиться с пути, пригласим сказочную 

птицу -чайку, которая укажет правильный маршрут и самые и интересные места. 



 
 

       Чайка пролетает над прекрасной крымской местностью и видит три цвета: зелёный- 

степная часть полуострова, коричневый - Крымские горы, голубой цвет - моря, которые 

омывают наш полуостров. Старинная легенда рассказывает. 

        Жил-был богатырь. Однажды подарил ему добрый волшебник три пояса: медный, 

серебряный и золотой. Обладал каждый пояс магической силой. Стоило богатырю надеть пояс 

медный, как мускулы его наливались твердью, и он готов был отразить любую напасть. 

Серебряный пояс приносил ему удачу, а золотой- здоровье. 

Со сказочными поясами богатыря можно сравнить природные пояса Крыма. На степных 

просторах раскинулись поля, где выращивают хлеб, овощи, виноград, фрукты. 



 
 

      Красота Крымских гор манит путешественников за приключениями, за удачей, за 

незабываемыми впечатлениями. А берег ласкового Чёрного моря место отдыха и лечения -

золотой пояс. Где подышать свежим воздухом, услышать шум морского прибоя, погреться в 

лучах ласкового солнца приезжают тысячи и тысячи люди. 

Сказочная птица пролетает над северной частью полуострова. 

Лишь запах чабреца, сухой и горьковатый 

Повеял на меня- и это Крым степной. 

Ворота на Крымский полуостров открывает город Джанкой. 

Название Джанкой означает: Джан - милая, кой- деревня.  

На полях люди выращивают сады, овощные культуры, раскинулись плантации виноградников, 

пасут  отары овец. 



 
 

 
 



 
 

      Под крылом чайки - восточная часть Крыма. Мы видим красивый древний город. Это 

приветствует нас город Евпатория - главная здравница полуострова, город-порт. Здесь 

круглый год отдыхают дети, больных детей лечат не уколами и таблетками, а морским 

воздухом, морской водой, ласковым солнцем, грязевыми ваннами, минеральной водой. У нас в 

Крыму есть родники, из которых течёт лечебная минеральная вода. 

 
 



 
 

Город Евпатория- 

Живая история, 

Кузницей здоровья его называют 

И здоровья городу желаем! 

 

Мы видим на берегу высокие белоснежные дома. Это- Севастополь, город славы, город-герой. 

 



 

Он главный порт Крыма. Сюда приплывают корабли из разных стран, здесь база военного 

флота. Военные моряки в годы войны защищали Крым от врагов. 

 
 

Символ стойкости и славы, 

Символ мужества веков, 

Севастополь- город славы 

И величья моряков! 

 

Чайка летит вглубь полуострова, над необычными полями - лекарственными. Есть такое село 

Лекарственное, где выращивают лекарственные травы, а потом из них делают таблетки, мази, 

микстуры. 



 
 

 
 

       Наша мудрая чайка летит над Крымскими горами- южной частью полуострова. 

Много-много лет назад на планете были только моря. Но вот море начало волноваться, 

забурлила, закипела вода, поднялись волны, и из- под воды появилась суша. Это так появился 

наш полуостров Крым и наши Крымские горы. 

Это было 200 миллионов лет назад. На месте полуострова было море Тетис. На дне которого 

отлагались слоями остатки живых организмов. После поднятия из воды, затвердевшие породы 



стали хрупкими, а под действием ветра, дождей, землетрясений, стали трескаться. Так 

образовался в горах Крыма Большой каньон- большая и глубокая трещина. Прошли миллионы 

лет неустанной работы воды и ветра, которые создали тот вид Большого каньона что 

открывается перед нами. 

 
 

В каньоне протекают горные потоки, ручьи, источники. Самый крупный - Пания. Вода в 

горных ручьях очень прохладная +11 градусов. 

 



 

     В Большом каньоне Крыма, есть удивительно прекрасное место, где водопад роняет свои 

воды в глубокую природную ванну- Кара-голь. Это жемчужина каньона Ванна Молодости. 

 
 

      Пройдя длинный утомляющий путь, путники с большим удовольствием окунаются в 

прохладную воду. Сразу появляются силы и ощущение свежести. А то, что купальщики 

быстро покидают ванну, говорит о возвращении молодости и бодрости. 

Уникальная природа каньона требует особого отношения к ней. В 1947 году Большой каньон 

Крыма был объявлен памятником природы. А с 1974 года территория является ландшафтным 

заказником. 

На землях заказника запрещается: 

-рвать цветы, рубить деревья; 

-разжигать костры, ночевать, устанавливать палатки; 

-проводить любые действия, которые могут разрушить экологическую обстановку. 

 

Перелетев через горные перевалы, перед нами открывается узкая полоска суши- южный берег 

Крыма. 



 
 

       Прикрытая горами от ветра, с мягким тёплым климатом, с богатой растительностью -у 

людей излюбленное место отдыха. Ялта- всемирно известный город курорт. Возле Медведь - 

горы находится детский оздоровительный лагерь "Артек", Никитский ботанический сад. 

 
 



 
 

 

 
 

      Дальше нас встречает город-герой Керчь - самая восточная точка Крыма. 

За героическую битву на горе Митридат, за стойкость и храбрость, городу было присвоено 

звание"город-герой" 



 
 

На горе высокой Митридат 

Обелиск и пушки с трёх сторон. 

В честь бойца-матроса и солдата- 

Памятник над миром вознесён. 

(Н. Ушаков) 

 

Заключение. 
Наша чайка завершила своё путешествие по просторам Крыма. Мы узнали много интересного 

и увлекательного. 

 

Крым - наша Родина, помните это! 

Души не жалейте ради неё. 

Пусть над зелёным островом этим 

Мирное ,доброе солнце встаёт. 

(Л.Фисейская) 

 
 


