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Пояснительная записка

Цель: Актуализация знаний подростков о природном,

культурно-историческом наследии Крымского полуострова, как исторической

неотъемлемой части России, посредством игрового поиска ответов на

вопросы.

Задачи:

● Содействовать формированию навыка работы в команде;

● Способствовать развитию навыков работы с информацией;

● Способствовать воспитанию у обучающихся чувства патриотизма,

толерантности, любви, уважения к историческому прошлому страны.

Участники: 500 подростков 2-х детских лагерей ВДЦ «Орлёнок» 3 смены

2022 года разбитых по командам

Место проведения: Центральная усадьба

Оборудование: Флагшток с нанесенными на него рисками (делениями), на

нижней рейке номера команд. Верёвки для флага по количеству команд,

колонка, микрофон, маршрутные листы для команды (Приложение 1), 10

листов А4, пачка карандашей (мелков), 10 треугольников с обозначением от 1

до 10, цветная бумага, клей. Степлер, верёвка 3 мм – 200 метров, конусы – 2

шт, веревка 10мм, 50 метров – 5 шт, тумбочки – 2 шт, мольберт – 10 шт, сетка

«паутина» - 1 шт, бита – 1 шт, городки – 10 шт, мел – 3 шт, шишки – 30 шт,

корзина – 1 шт, верёвка – 1 шт, палочки-дуги – 10 штук, обвязки – 20 шт,

карабины – 10 шт, брезентовый тент 2*2 – 1 шт.
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План проведения дела

Вводная часть. Сбор участников дела на площади детского лагеря.

Объяснение цели и правил игры. Получение командами маршрутных листов.

Общий музыкальный старт игры.

Основная часть. Прохождение командами станций – этапов игры, в

ходе которой команды проходя туристские и спортивные испытания,

зарабатывают баллы (количество делений, на которое могут поднять флаг

своей команды) и, изучая информацию о республике Крым, представленную

на стенде (каждый стенд посвящён одному из городов республики), отвечают

на вопросы, получая «ключи» (предоставляющие доступ к флагштоку).

Таким образом, команда может заработать баллы, но, не ответив на вопрос,

не заработает «ключ» и не сможет поднять свой флаг выше по итогу

испытания.

Итоговая часть. Сбор на площади детского лагеря по истечении

времени отведенного на прохождение станций. Подведение итогов игры.

Победителем игры становится команда, чей вымпел продвинулся выше.

Награждение отрядов победителей игры грамотами.
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Сценарий дела

Сбор участников дела на площади детского лагеря

Ведущий: Добрый день, Орлята! В марте 18 го числа 2014 года в

Георгиевском дворце Кремля Президент Российской Федерации В.В. Путин

подписал межгосударственный Договор о принятии Крыма и Севастополя в

состав Российской Федерации, в соответствии с которым в составе России

образуются два новых субъекта – Республика Крым и город федерального

значения Севастополь. Сегодня мы предлагаем вам отправиться в большую

экспедицию по республике Крым и узнать о его истории и удивительных

местах и людях и принять участие в играх народов Крыма.

В ходе экспедиции «#ОткрываяКрым» вам предстоит пройти игру по

станциям. На каждой станции вы познакомитесь с одним из городов Крыма и

его культурным, историческим и промышленным значением, а также

поиграете в игру или пройдете испытание, за которое сможете заработать

баллы, чтобы поднять эмблему своего отряда. Поднять эмблему вы сможете

на то количество баллов, которое заработаете только в том случае, если

ответите на вопрос и получите «ключ».

Прошу капитанов команд подняться на сцену и получить маршрутные

листы.

Капитаны поднимаются на сцену и получают маршрутные листы

(приложение 1), в которых указана очередность прохождения этапов.
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Ведущий: Предлагаю начать обратный отсчёт до старта нашей

экспедиции «#ОткрываяКрым»!

Ведущий вместе с капитанами команд дает старт экспедиции.

Капитаны отправляются к своим командам и вместе с ними отправляются

на станции.

Станция 1. «Симферополь – Сердце Крыма».

Ведущий 1: Добрый день, Орлята! Добро пожаловать в город

Симферополь. Официально считается, что город был основан в 1784 году,

хотя в этой местности были поселения кочевников с более давних времен.

Название его в переводе с греческого означает «город пользы». Это не просто

красивая игра слов, а суть этого населенного пункта. Его положение таково,

что город является центром всех путей, проходящих через полуостров. И

именно этот город является столицей республики. Символика любого

региона опирается на его историю. И Крым не исключение, обратите

внимание на информацию, размещенную на стенде (Приложение 3).

Предлагаю вам внимательно изучить её для того, чтобы ответить на ключевой

вопрос после прохождения станции.

Участники самостоятельно изучают информацию на стенде, делают

заметки

Ведущий 1: На этой станции у меня для вас сразу два задания, поэтому

предлагаю разделиться на две команды: одна создаст эмблему вашей

команды, которую мы разместим на флагштоке, а вторая сыграет со мной в

подвижную игру.
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Участники делятся на две группы

Ведущий 1: Отлично! В то время как одна команда будет заниматься

созданием символики, я предлагаю на время сыграть в игру кочевых народов

Крыма, которая называется «Чегары». Это игра, дошедшая до наших времен

от кочевых народов, некогда населявших черноморские побережья

Крымского полуострова. Но и сейчас можно встретить на улицах детей,

играющих в эту игру.

Ведущий объясняет правила игры (Приложение 2), команда играет в игру на

время, зарабатывает баллы

Ведущий 1: Вы отлично справились и заработали … баллов! И теперь

для того, чтобы вы смогли продвинуть свою эмблему ответьте мне,

пожалуйста, на вопрос: Ветви какого дерева являются символом города

Симферополь и изображены на его гербе? (ответ: дуб)

Команда совещается и даёт ответ

Вы ответили верно, а это значит, что вы можете поднять свою эмблему на …

делений флагштока. Поздравляю вас! Счастливого путешествия!

Команда отправляется на следующую станцию

Станция 2. Феодосия – город вдохновения и творчества.

Ведущий 2: Приветствую вас, Орлята! С прибытием в Феодосию.

Феодосия - духовно-культурный магнит, который с давних времён притягивал

своей красотой художников и писателей. Все вы, наверное, знакомы с

произведением «Алые паруса» Александра Грина. А ведь он написал это

произведение вдохновившись местными пейзажами. О море слагают
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легенды, поют песни, морские пейзажи изображают на своих холстах великие

художники, так, например, в Феодосии существует целый музей,

посвященный картинам Айвазовского, рисовавшего море. Еще больше об

этом городе, вы можете узнать, посмотрев на информационный стенд, там же

вы найдёте информацию, которая позволит вам ответить на мой вопрос в

конце испытания и получить ключ.

Участники самостоятельно изучают информацию на стенде, делают

заметки

Ведущий 2: На этой станции у меня для вас тоже два задания, поэтому

предлагаю разделиться на две команды: одна напишет небольшое

стихотворение о республике Крым, а вторая примет участие в спортивном

испытании.

Участники делятся на две группы

Ведущий 2: Отлично! В то время как одна команда будет сочинять

стихотворение про Крым, я хочу рассказать вам, о том, что практически все

художники и поэты приезжали в Феодосию ненадолго и часто бывали здесь

проездом, однако всегда с удовольствием возвращались. Вот и я предлагаю

вам попробовать себя в быстром перемещении между точками в пространстве

и преодолеть расстояние при помощи «Маятника».

Ведущий объясняет правила игры (Приложение 2), команда играет в игру на

время, зарабатывает баллы

Вы отлично справились и заработали … баллов! И теперь для того,

чтобы вы смогли продвинуть свою эмблему ответьте мне, пожалуйста, на
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вопрос: Какие учреждения являются визитной карточкой Феодосии (ответ:

музеи Айвазовского и А. Грина)

Команда совещается и даёт ответ

Вы ответили верно, а это значит, что вы можете поднять свою эмблему

на … делений флагштока. Поздравляю вас! Счастливого путешествия!

Команда отправляется на следующую станцию

Станция 3. Херсонес Таврический – древнейший город Крыма.

Ведущий 3: Добрый день, Орлята! Вы прибыли на станцию Херсонес

Таврический. Обратите внимание на фотографии, представленные на стенде.

Этот город отличается от всех остальных тем, что сейчас в нём не живут

люди. Этот город был основан за 425 лет до нашей эры, остатки его

величественных крепостей и домов, площадей и даже театра являются

всемирным наследием ЮНЕСКО. Именно в этом городе нашли древнейшие

на территории Украины упоминания о русском языке и о существовании

письменности руссов в 860 году. Это событие связано с пребыванием

знаменитых славянских просветителей и создателей кириллицы братьев

Кирилла и Мефодия. Еще больше об этом древнем городе, вы можете узнать,

посмотрев на информационный стенд, там же вы найдёте информацию,

которая позволит вам ответить на мой вопрос в конце испытания и получить

ключ.

Участники самостоятельно изучают информацию на стенде, делают

заметки

Ведущий 3: Обратите внимание на то, как был устроен город, весь

Гераклейский полуостров (Так раньше назывался Херсонес) был поделён на
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ровную сетку из наделов гражданам. Каждый контролировал свой участок,

выращивал виноград и занимался земледелием. И я предлагаю вам поиграть в

игру «паутина Херсонеса».

Ведущий объясняет правила игры (Приложение 2), команда играет в

игру на время, зарабатывает баллы

Ведущий 3: Испытание пройдено, и вы заработали … баллов! И теперь

для того, чтобы вы смогли продвинуть свою эмблему выше ответьте мне,

пожалуйста, на вопрос: Как археологи позапрошлого века назвали Херсонес

обнаружив его выходящим из-под пластов земли? (ответ: Русская Троя)

Команда совещается и даёт ответ

Ведущий 3: Вы ответили верно, а это значит, что вы можете поднять

свою эмблему на … делений флагштока. Поздравляю вас! Удачи!

Команда отправляется на следующую станцию

Станция 4. Севастополь – город Герой.

Ведущий 4: Приветствую вас, Орлята! Город Герой Севастополь рад

встрече с вами. Севастополь является самым крупным по площади городом

на территории Республики Крым. Севастополь к началу войны был

крупнейшим черноморским портом и главной военно-морской базой СССР.

Гитлер рассчитывал взять его сразу и не ожидал получить мощный отпор.

Вражеские войска предприняли три попытки захватить Севастополь, первые

две не увенчались успехом. 8 мая 1965 года Севастополю присвоили почётное

звание «Город-герой». О доблести, славе и мужестве местных жителей и

тысяч солдат, защищавших и освобождавших город, рассказывают

многочисленные памятники и музеи, установленные в разных частях

9



Севастополя. Еще больше об этом городе, являющимся бессменной

колыбелью Отечественного флота, вы можете узнать, посмотрев на

информационный стенд, там же вы найдёте информацию, которая позволит

вам ответить на мой вопрос в конце испытания и получить ключ.

Участники самостоятельно изучают информацию на стенде, делают

заметки

Ведущий 4: Обратите внимание на то, сколько длилась оборона города

Севастополь во время войны. Есть одна дворовая игра, связанная с обороной

своего города, знаете ли вы её название? Это игра «Городки»

Ведущий объясняет правила игры (Приложение 2), команда играет в

игру и зарабатывает баллы

Ведущий 4: Вы отлично справились и заработали … баллов! И теперь

для того, чтобы вы смогли продвинуть свою эмблему выше ответьте мне,

пожалуйста, на вопрос: Какая уникальная черта Севастопольских бухт Крыма

удобна с точки зрения военной деятельности и торговли? (ответ: они не

замерзают)

Команда совещается и даёт ответ

Ведущий 4: Вы ответили верно, а это значит, что вы можете поднять

свою эмблему на … делений флагштока. Поздравляю вас! Экспедиция

продолжается!

Команда отправляется на следующую станцию
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Станция 5. Алушта. Заповедные места Крыма

Ведущий 5: Приветствую вас, Орлята, в городе с самым чистым

воздухом на всём Крымском побережье – в Алуште! Именно здесь

расположена большая часть Крымского природного заповедника. Начинался

заповедник несколько необычно – на части его нынешней территории в 1913

г. создали охотничье хозяйство для царской семьи. Но неправильно думать,

что титулованные охотники только губили животных. Здесь заботились о

сохранении крымского леса, завозили сюда редких зверей. Заповедник

является базой для акклиматизации и восстановления численности некоторых

редких и исчезающих видов как животных, так и растений. Узнать еще

больше о природном разнообразии Крымского полуострова вы, посмотрев на

информационный стенд, там же вы найдёте информацию, которая позволит

вам ответить на мой вопрос в конце испытания и получить ключ.

Участники самостоятельно изучают информацию на стенде, делают

заметки

Ведущий 5: Надеюсь, вы узнали много нового для себя. А теперь

скажите мне, какие растения, произрастающие на Крымском полуострове вы

встречали в детском ботаническом саду «Орлёнка»? (ответ: кипарис,

крымская сосна)

Ответ детей

Ведущий 5: Да, совершенно верно! Посмотрите, что у меня есть. Это

шишки Крымской сосны и собраны они здесь, в Орлёнке. Предлагаю вам

пройти небольшое испытание, которое так и называется «Шишки».
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Ведущий объясняет правила игры (Приложение 2), команда играет в

игру и зарабатывает баллы

Ведущий 5: Вы отлично справились и заработали … баллов! И теперь

для того, чтобы вы смогли продвинуть свою эмблему выше ответьте мне,

пожалуйста, на вопрос: Благодаря какой особенности рельефа воздух города

Алушта является самым чистым на побережье? (ответ: благодаря ветрам,

постоянно задувающим со стороны гор, воздух в городе отлично циркулирует

и не застаивается)

Команда совещается и даёт ответ

Ведущий 5: Вы ответили верно, а это значит, что вы можете поднять

свою эмблему на … делений флагштока. Поздравляю вас! Успехов вам!

Команда отправляется на следующую станцию

Станция 6. Бахчисарай. Пещерные города

Ведущий 6: Добрый день, Орлята, вы прибыли в город Бахчисарай! В

Крыму сохранилось множество пещерных городов, но самым удивительным

из них является Чуфут-Кале в окрестностях города Бахчисарай. Чуфут-Кале

представляет собой скальный мыс, возвышающийся почти на 560 метров над

уровнем моря, окружённый с трёх сторон отвесными, почти непроходимыми

скалами и именно в нём обитали древнейшие народы Крыма аланы, кыпчаки,

караимы. В ходе раскопок этого города был обнаружен крупнейший

монетный клад из найденных на территории Украины. Монеты находились в

керамическом кувшине. Общая масса клада составила более 5 кг. Узнать еще

больше о городе, его истории и ремесле вы сможете, обратившись к
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информационному стенду, там же вы найдёте информацию, которая позволит

вам ответить на мой вопрос в конце испытания и получить ключ.

Участники самостоятельно изучают информацию на стенде, делают

заметки

Ведущий 6: Как вы знаете, в пещерах довольно темно и практически

ничего не видно, а помещения пещерных городов так переплетены, что легко

потеряться. Сейчас я предлагаю вам пройти небольшой лабиринт и сыграть

со мной в игру «Змейка»

Ведущий объясняет правила игры (Приложение 2), команда играет в

игру и зарабатывает баллы

Ведущий 6: Вы блестяще справились с испытанием и заработали …

баллов! И теперь для того, чтобы вы смогли продвинуть свою эмблему выше

ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: Как назывались каменные сооружения,

которые устанавливались на пути следования Екатерины Великой из

Петербурга в Крым? (ответ: Екатерининские мили)

Команда совещается и даёт ответ

Ведущий 6: Ответ абсолютно правильный, а это значит, что вы можете

поднять свою эмблему на … делений флагштока. Поздравляю вас! Вперёд к

великим открытиям!

Команда отправляется на следующую станцию

Станция 7. Керчь. Присоединение Крыма.

Ведущий 7: Добрый день, Орлята! Город Керчь открывает для вас свои

двери! Керчь – один из древнейших городов мира, ему уже 26 столетий. А в
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2018 году учёный совет Института археологии Российской академии наук

признал Керчь самым древним городом нашей страны. В честь этого города

даже была названа малая планета под номером 2216. КЕрчь - город с

многовековой историей и подробнее об этом вы сможете узнать обратив

внимание на информационные стенды, там же вы найдёте информацию,

которая поможет вам ответить на ключевой вопрос.

Участники самостоятельно изучают информацию на стенде, делают

заметки

Ведущий 7: Как вы уже знаете, в 2018 году был построен Крымский

мост, соединивший Крымский полуостров с Краснодарским краем, до этого

сообщение осуществлялось по морю на специальном пароме. Предлагаю и

Вам пройти испытание, которое называется «Переправа».

Ведущий объясняет правила игры (Приложение 2), команда играет в

игру и зарабатывает баллы

Ведущий 7: Поздравляю с успешным прохождением испытания! Вы

заработали … баллов! И теперь для того, чтобы вы смогли продвинуть свою

эмблему выше ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: Что является символом

города Керчь и изображено на гербе этого города. (ответ: Грифон)

Команда совещается и даёт ответ

Ведущий 7: Вы дали правильный ответ, а это значит, что вы можете

поднять свою эмблему на … делений флагштока. Поздравляю вас! Успехов в

экспедиции!

Команда отправляется на следующую станцию
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Станция 8. Белогорск. Агрокультурное значение Крымского

полуострова.

Ведущий 8: Добрый день, Орлята! Сейчас вам предстоит исследовать

удивительный район крыма, один из немногих не имеющих выхода к морю -

Белогорский район. Несмотря на его проблемы с водоснабжением, город

Белогорск является административным центром сельского хозяйства в

Республике. Район специализируется на выращивании зерновых культур и

производстве ароматических масел. В июле 2018 года в Белогорском районе

обнаружена законсервированная на 50 тысяч лет пещера, сохранившая в себе

останки животных, живших на полуострове до ледникового периода.

Обследованное учеными КФУ им. Вернадского пещерное захоронение

ископаемых остатков уникально не только для Крыма, но и не имеет аналогов

в России. Еще больше об этом уникальном регионе вы узнаете изучив

информационные стенды, там же вы найдёте информацию, которая поможет

вам ответить на ключевой вопрос.

Участники самостоятельно изучают информацию на стенде, делают

заметки

Ведущий 8: Как я рассказывал ранее, Белогорский район занимается

сельскохозяйственной деятельностью. И занимает первое место в России по

выращиванию зерновых культур. В связи с этим предлагаю вам сыграть в

игру с весёлым названием «Кукуруза»

Ведущий объясняет правила игры (Приложение 2), команда играет в

игру и зарабатывает баллы

Ведущий 8: Поздравляю с успешным прохождением испытания! Вы

заработали … баллов! И теперь для того, чтобы вы смогли продвинуть свою
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эмблему выше ответьте мне, пожалуйста, на вопрос: Производство какого

эфирного масла распространено на территории белогорского района? (ответ:

Лавандового)

Команда совещается и даёт ответ

Ведущий 8: И это правильный ответ, а это значит, что вы можете

поднять свою эмблему на … делений флагштока. Примите мои поздравления!

Хорошего путешествия!

Команда отправляется на следующую станцию

Станция 9. Симеиз. Скалы и рельеф Крымского полуострова

Ведущий 9: Добрый день, Орлята! Приветствую вас в прекрасном

городе, расположившемся на южном берегу Крыма, - городе скал - Симеизе.

Несмотря на то, что этот город находится на море, он привлекает к себе

большое количество туристов, которые любят горные походы. Вообще

Крымский полуостров имеет удивительный рельеф. Северную и центральную

часть занимает равнина, которая постепенно переходит в холмы и

возвышенности в восточной и западной части. Широкой полосой от

Севастополя до Феодосии протянулись Крымские горы, состоящие из трех

гряд: Внешней, Внутренней и Главной. Горы разделены продольными

понижениями, являющимися в основном руслами рек. Еще больше о рельефе

полуострова и его климатических особенностях вы узнаете прочитав

информацию на стенде.

Участники самостоятельно изучают информацию на стенде, делают

заметки
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Ведущий 9: В Симеизе часто проводятся соревнования по альпинизму и

скалолазанию, предлагаю вам поучаствовать в подобных соревнованиях на

нашем скалодроме, и пусть он не так высок, как скалы Симеиза, уверен вы

получите незабываемые впечатления.

Ведущий объясняет правила соревнований (Приложение 2), команда

играет в игру и зарабатывает баллы

Ведущий 9: Поздравляю с успешным прохождением соревнований! Вы

заработали … баллов! Надеюсь, вам понравилось! И теперь для того, чтобы

вы смогли продвинуть свою эмблему выше ответьте мне, пожалуйста, на

вопрос: Какова протяжённость Крымских гор? (ответ: 160 км)

Команда совещается и даёт ответ

Ведущий 9: И это правильный ответ, а это значит, что вы можете

поднять свою эмблему на … делений флагштока. Примите мои поздравления!

Удачи в пути!

Команда отправляется на следующую станцию

Станция 10. Балаклава. Тайны Крымского полуострова

Ведущий 10: Добрый день, Орлята! Приветствую вас в загадочном,

маленьком городе Крыма – Балаклава. По одной из версий именно вблизи

этого города глубоко под землёй расположились, так называемые, Крымские

пирамиды, похожие на Египетские. Так это или нет, пока что неизвестно, зато

точно известно о других таинственных местах полострова, таких как мыс

Меганом, долина «Привидений» - Димерджи, каменные грибы балки Сатера,

мыс Айя, «Медведь-гора» - Аю-Даг, «крымская Алантида» - Новый Свет,

потухший вулкан Кара-Даг, Крымский стоунхедж, многочисленные ущелья и
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пещеры. Этот список можно продолжить до бесконечности. Предлагаю вам

прикоснуться к тайнам Крымского полуострова и побольше узнать о них.

Обратите внимание на информационные стенды, там вы узнаете много

нового и найдете информацию, которая поможет вам отыскать последний

ключ!

Участники самостоятельно изучают информацию на стенде, делают

заметки

Ведущий 10: Часто для того, чтобы найти ответ на вопрос учёным

приходится перевернуть всё с ног на голову, давайте сыграем в игру

«Переворот»

Ведущий объясняет правила игры (Приложение 2), команда играет в игру на

время и зарабатывает баллы

Ведущий 10: Поздравляю с успешным прохождением последнего

испытания! Вы заработали … баллов! И теперь для того, чтобы вы смогли

продвинуть свою эмблему еще выше ответьте мне, пожалуйста, на вопрос:

Как называется мистическое сооружение, созданное человеком из огромных

каменных плит установленных друг на друга в форме стола (ответ: дольмен)

Команда совещается и даёт ответ

Ведущий 10: И это правильный ответ, а это значит, что вы можете

поднять свою эмблему на … делений флагштока. Примите мои поздравления,

вы завершили экспедицию «#ОткрываяКрым»

Сбор участников на площади детского лагеря для подведения итогов.

Ведущий проводит перекличку команд.
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Ведущий: Наконец, мы встретились с вами и готовы подвести итоги

нашей экспедиции! Вы все достойно справились с испытанием и заработали

все ключи. Сегодня мы узнали множество интересных фактов об истории,

ремесле и территории Крымского полуострова, познакомились с его тайнами.

Давайте же посмотрим, кто сегодня был самым подготовленным к

экспедиции. Обратите внимание на то, как высоко эмблемы ваших команд!

Ведущий подводит итоги игры, согласно флагштоку (побеждает команда,

чья эмблема оказалась выше всех). Награждает участников экспедиции

грамотами.

Ведущий: Спасибо всем за участие, надеюсь вы и дальше продолжите

изучение нашей страны, ведь наша Родина широка и необъятна и каждый её

уголок так интересен для изучения и путешествий! До новых встреч!
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Дидактические материалы

Приложение 1. Маршрутный лист

Маршрутный лист – лицевая сторона

Маршрутный лист – обратная сторона
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Приложение 2. Правила туристско-спортивных состязаний

Этап 1. Игра «Чегары»

Команда выстраивается на игровом поле напротив фишки старт. Самый

сильный игрок по команде судьи добегает до фишки, оббегает её,

возвращается обратно, забирает с собой второго члена команды, теперь этап

преодолевают вдвоём, возвращаясь, забирает третьего и т.д. до тех пор, пока

все участники не будут задействованы. (упражнение может выполняться в

обруче)

Этап 2. Игра «Маятник»

На ровном месте на толстый горизонтальный сук дерева,

расположенный на высоте не менее 4–5 м, забрасывается прочная веревка.

Концы ее связываются. На земле под веревкой двумя уложенными

параллельно планками (цветными шнурами) обозначается дистанция

переправы – «берега ручья».

Играют по очереди по одному человеку. Каждому необходимо, стоя на

правом берегу у планки, уцепившись руками за веревку, сгруппировавшись,

маятником перенести тело через ручей и опуститься за планкой (шнуром),

обозначающей «левый берег».

За каждое касание телом «поверхности ручья» участник выбывает из

игры, а за «намокание одежды» получает штрафное очко. Но по

договоренности можно допускать выполнение упражнения с трех попыток, и

только после трех неудач турист «тонет».

Победителем на «переправе» будет тот, кто ни разу «не намок» в «ручье».

Этап 3. Игра «Паутина Херсонеса»
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Между деревьями натягивается сетка с ячейками (не выше роста

участников). Задача команды перебраться с одной стороны на другую через

ячейки. При этом каждую ячейку можно использовать только один раз.

Этап 4. Игра «Городки»

На поле установлена игровая фигура «пушка». Задача участников при

помощи биты с расстояния 6,5 метров выбить все городки из поля.

Этап 5. Игра «Шишки»

На расстоянии 5 метров установлена мишень. Задача команды попасть

в цель как можно большее количество раз. Каждому участнику даётся лишь

одна попытка (Но не менее 25 на команду).

Этап 6. Игра «Змейка»

Команда встаёт в колонну друг за другом, между участниками

устанавливаются «палочки». По команде команда начинает движение по

заранее обозначенной траектории. Задача команды преодолеть маршрут, не

уронив «палочки». Касаться «палочек» руками запрещено.

Этап 7. «Навесная переправа»

При прохождении навесной переправы на время, участник закрепляет

скрестно ноги на нижней верёвке, левой рукой обхватывает верёвку, а правой

держит карабин около этой верёвки и готов пристегнуться. По команде

“Марш!”, включается секундомер. Участник осуществляет самостраховку с

помощью беседочного карабина, при сблокированной страховочной системе.

Прохождение навесной переправы осуществляется головой вперёд, участник

двигается по верёвке, вытягивая себя руками и помогая ногами. При
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прохождении навесной переправы участник закрепляет скрестно ноги,

держится за верёвку, отстёгивает карабин и говорит “Свободно!”, время

останавливается.

Этап 8. «Кукуруза»

Первый участник встаёт на линию старта и совершает прыжок с места

в длину. После приземления он не двигается с места, пока место посадки не

будет зафиксировано судьями (с помощью черты, проведенной по носкам

обуви прыгуна). Следующий участник ставит ноги прямо перед чертой, не

заступая за нее, и тоже совершает прыжок. Таким образом, вся команда

совершает один коллективный прыжок в длину. Прыгать надо аккуратно и

при посадке не падать — иначе аннулируется результат прыжка.

Этап 9. «Скалолазание»

Команде необходимо за кратчайшее время (30 секунд для каждого

участника на подъем) подняться по скалодрому как можно выше. У каждого

участника есть лишь одна попытка. Высота подъема команды определяется

суммой результатов каждого участника.

Этап 10. Игра «Переворот»

Вся команда размещается на покрывале. Задача команды перевернуть

покрывало на другую сторону при этом удерживаясь на нём и не наступая на

землю.
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Приложение 3. Информация о  городах

Этап “Симферополь - сердце Крыма. Основные символы региона”.

Государственный герб Республики Крым

представляет собой в червлёном

варяжском щите обращённого влево

серебряного грифона, держащего в

правой лапе раскрытую серебряную

раковину с голубой жемчужиной.

Щит увенчан восходящим солнцем и

окружён двумя белыми колоннами,

соединёнными сине-бело-красной лентой

с девизом: «Процветание в единстве».

Симферополь – столица Крыма. С греческого языка название

переводится как «город общего блага» или «город-хранитель». Он

расположен не на морском побережье, а в глубине полуострова. Симферополь

называют «воротами Крыма», поскольку путь в горы и на морские курорты

лежит через столичный вокзал и аэропорт.

На карте Симферополь выглядит как центр звезды с семью лучами –

именно столько дорог ведет к городу со всех сторон полуострова. Он

заполняет долину, которую образовали река Салгир, а также две гряды

Крымских гор – Внешняя и Внутренняя. Более высокая Внутренняя гряда

закрывает город от моря, обуславливая особый микроклимат. По прямой до

черноморского побережья всего 40 километров, но в городе это совсем не

ощущается. Кажется, что находишься в бескрайней степи.

Симферополь не относится к числу древних городов, но и «подростком»

не считается, поскольку был основан в 1784 году. Интересно, что для его

строительства использовали камни древнего городища, которое находилось
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на этом месте. Поэтому на некоторых плитах можно увидеть барельефы с

греческими надписями, что никак не соответствует реальному возрасту

города. Так неожиданно сгинувший древний мегаполис обрел новую жизнь.

Первый проект герба Симферополя предложил князь Потемкин:

«…Имеет быть построен областной город Симферополь. Сие наименование

означает город пользы, а потому герб — улей с пчелами, имеющими вверху

надпись «Полезное». Изображение герба не сохранилось. Проект не был

утвержден.

Проект нового герба Симферополя подготовлен авторской группой в

2006 году.

Описание:

Французский щит, разделенный

на два поля узкой, серебряной,

волнистой полосой, символизирующей

главную водную артерию Крыма —

реку Салгир. В верхнем лазоревом

поле щита, означающем красоту

города, расположена золотая летящая

пчела, как символ пользы. В нижнем

червленом поле находится золотая

античная чаша из легенды о возникновении скифов, которая является

символом истории города, берущего свое начало от Неаполя Скифского.

Червленый цвет в данном случае говорит о мужестве и доблести скифов,

защищавших свою столицу. Щит увенчан золотой башенной пятизубчатой

короной с бурелетом цветов флага АРК и окружен полувенком из дубовых

ветвей натурального цвета, обвитых лентой ордена Трудового Красного

Знамени с девизной надписью «СИМФЕРОПОЛЬ».
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Этап “Феодосия - творческое наследие Крыма”.

Блистательный Петербург Айвазовский променял на домик в Феодосии.

Чехов с восторгом вспоминал здешнее море, а Грин нашел в этом южном

портовом городе сказочную Гринландию. Чем же пленяет это место?

Около 25 веков назад сюда приплыли греки. После долгого путешествия

эта земля показалась им благословенным подарком небес. Именно поэтому

они назвали это место Феодосией - в переводе означает “данная богом”.

Город рос и стал крупным торговым портом, отсюда во все уголки

Средиземноморья везли зерно, соль, рыбу и кожу.

Гораздо позднее, 17 (29) июля 1817 г. в небогатой армянской семье в

Феодосии родился русский художник Иван Константинович Айвазовский.

В 1845 году Ивану Айвазовскому исполнилось 28 лет: он богат,

знаменит. От заказов нет отбоя. И вдруг, неожиданно для всех, художник

решает бросить роскошную жизнь в Санкт-Петербурге и уезжает в

провинциальную Феодосию. Он просто больше не может жить без Крыма,

Черного моря и своего родного города “Мой адрес: всегда в Феодосии”, -

писал Айвазовский.

Для своей малой родины он стал настоящим добрым гением. Начало

строительства порта и прокладка железной дороги в город - его заслуга.

Водопровод, проложенный в Феодосию из Субашского источника,

находившегося на территории имения художника, - тоже его инициатива.

Еще одним подарком для жителей Феодосии становится картинная

галерея Айвазовского, которую он сам открыл в 1880 году. Перед музеем

художника установлен памятник: бронзовый Айвазовский задумчиво смотрит

на море. В ней хранится самая большая в мире коллекция картин художника -

всего 417 работ!
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На той же улице - Галерейная, на стене дома №10 внимание прохожих

приковывает изящный нос бригантины. Барельеф, как “живой”. Кажется, что

в нем не хватает алых парусов. Это и есть Музей Александра Грина.

Александр Гриневский (1880–1932) — более известный как Александр

Грин — вошел в историю русской литературы автором романтических

сказок.

Музей Грина расположен в доме, где писатель прожил 4 года. Там он

создал лучшие произведения, в их числе роман “Бегущая по волнам”.

Музей Айвазовского, музей Грина - это визитная карточка Феодосии.

Музей Айвазовского

Музей Грина
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Этап “Херсонес - история заселения края”.

В первом тысячелетии до

н.э. в Крыму, населенному

племенами скифов и

тавров, начали появляться

греческие колонии. В

результате греческой

экспансии в 5 веке до н.э.

территория полуострова

стала частью двух

государств – Херсонеса Таврического и Боспорского царства.

В 3 веке до н.э. скифы основали город Неаполис, или Неаполь Скифский

(рядом с современным Симферополем).

Начиная с 3 века в Крым вторгаются различные племена – готы, гунны,

болгары, тюрки, – разрушившие античные города. В 8 веке Крым становится

византийским, часть полуострова принадлежит Хазарскому каганату.

Херсонес Таврический - так назывался город, основанный

древнегреческими колонистами более двух с половиной тысяч лет назад на

юго-западной оконечности Крыма. Теперь его руины - одна из

достопримечательностей Севастополя. Слово "херсонес" обычно переводят с

греческого как "полуостров". Город действительно располагался на

небольшом полуострове между двумя бухтами - Карантинной и Песочной.

Тавры - воинственное племя, населявшее соседние горные местности, -

послужили причиной эпитета "Таврический", то есть, "расположенный в

области тавров". Этому городу-государству суждена была долгая жизнь -

28



почти две тысячи лет - и его история является частью истории Древней

Греции, Древнего Рима и Византии.

На фото: руины Херсонеса. В позапрошлом веке, когда и-под пластов земли появляться
древние дома, археологи прозвали Херсонес “Русской Троей”.

Херсонес переживал периоды расцвета и упадка, он испытал триумфы

военных побед и тяготы вражеских нашествий. С судьбой Херсонеса связаны

имена скифского царя Скилура, понтийского владыки Митридата, римского

императора Гая Юлия Цезаря, и киевского князя Владимира. Немногие

древние города могут соперничать с Херсонесом по степени изученности,

ведь раскопки проводятся здесь уже более 170-ти лет.

На фото: Фреска В. Васнецова
“Крещение святого князя Владимира”,
Владимирский собор в Киеве, 1890 г.

С 9 века в Крым проникают русы,

которые, в итоге, разгромили хазар.

В 988 году здесь крестился русский

князь Владимир. Территория

полуострова, бывшая хазарской,

вошла в состав русского

Тмутараканского княжества.
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Этап “Севастополь - Город Герой”

Севастополь – город, расположенный на юго-западном побережье

Крыма. Изначально на этом месте находилась крымско-татарская деревня

Ак-Яр. Впоследствии образовалось поселение Ахтиар. Оно получило свое

название от императора Павла в 1797 году. А в 1826 году, по указу сената,

было возвращено греческое имя Севастополь.

Город, появившийся здесь, стал называться Севастополь. Объясняют

значение названия Севастополь следующим образом:

● греческоеслово Σεβαστος (Севастос) – «высокочтимый, священный»;

● греческое слово πολις (полис) – «город».

Но стоит отметить, что

первоначально имя

«Севастополь» возникло в

25\24 гг. до н.э. В то время

Цезарь официально

освободил Херсонесу, его

жителей и дал название

городу. Поэтому

Севастополь впоследствии

называли «императорским».

Главной достопримечательностью Севастополя, его символом, является
знаменитый памятник “Затопленным кораблям”.

Основание Севастополя – это основополагающий момент для появления

главной военно-морской базы Черноморского флота Российской федерации.

В начале апреля 1783 года Екатерина II издала указ о присоединении

Крыма к России. Сразу после этого было принято решение об отправке

фрегата «Осторожный» к юго-западным водам черноморского побережья. Во

главе стоял капитан II ранга Иван Берсенев. Его стратегическим заданием
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было выбрать максимально подходящий порт для базирования флота. Выбор

пал на бухту Ахтиар, расположенную недалеко от Херсонеса Таврического.

Дата основания Севастополя официально является 14 июня 1783 года (3 июня

по старому стилю).

Крым в годы Второй мировой войны

В 1941 году началась Великая Отечественная война. До июля 1942 года

советские войска героически обороняли Крым и Севастополь. Выдержав три

штурма, только под напором превосходящего неприятеля, лишенный

поддержки с материка, гарнизон оставил город. Потери были огромными.

При этом гибли не только моряки и солдаты, но и мирное население. На

востоке полуострова не успевшие уйти на Тамань советские войска

продолжили оборону в Аджимушкайских каменоломнях.

В апреле 1944-го советские войска 4-го Украинского фронта начали бои

по освобождению Крыма от фашистов, немецко-румынских войск. К 13

апреля были освобождены Симферополь и Феодосия. 9 мая – Севастополь, в

1945 году приказом Верховного главнокомандующего названный

городом-героем.
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Этап “Алушта - богатый растительный мир региона”.

Удивительна и разнообразна флора Крыма: всего здесь произрастает

около 2500 видов дикорастущих высших растений, многие из которых

занесены в Красную книгу. Чем особенно выделяется и отличается крымская

растительность?

Во-первых, в Крыму произрастает около 260 видов эндемиков – т.е.

растений, которые встречаются только в Крыму и более нигде.

Во-вторых, в Крыму также немало реликтов, т.е. видов растительности,

не изменявшихся в течение многих миллионов лет и сохранившихся в своем

первоначальном виде.

В-третьих, крымская растительность имеет аналоги среди растений

других причерноморских и средиземноморских регионов – из-за схожего

климата, а также по той причине, что около 1000 видов растений были

завезены в Крым колонистами с места их проживания.

Из наиболее примечательных растений Крыма стоит выделить клен

Стевена, сосну Станкевича, Кавказскую сосну, тис ягодный, можжевельник,

кипарис пирамидальный, завезенные жителями Эллады на полуостров,

чабрец крымский, боярышник Поярковой, полынь, ковыль и многие другие.

Крымскую флору, равно как и фауну, также можно подразделить на

степную, горную и южнобережную.

В северном Крыму и на Керченском полуострове преобладает степная

растительность и чахлые кустарники. Далее, в предгорьях, степи сменяет

лесостепь: здесь уже появляются не только кустарники, но и такие деревья

как дуб, можжевельник, грабинник и груша.

Еще южнее, в зоне Внутренней гряды, древесное разнообразие

становится более богатым, появляются дубовые и буковые леса, боярышник,

скумпия, кизил, ясень и липа. На высоте 1000 м, уже в районе Главной гряды,
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деревья сходят на нет: величественные пространства яйлы практически

безлесы и напоминают собой высокогорные степные просторы. Именно там

растет около 25% крымских эндемиков.

С севера на юг на территории Алушты и Ялты вытянут Крымский

природный заповедник — старейший на полуострове. Его площадь

составляет более 44000 га.

Он был основан более 100 лет назад . На территории заповедной зоны

находятся самые высокие горные массивы Крыма, а также порядка 300

ключей и родников, вода которых славится целебными свойствами.

Алушта — известный климатический курорт. Дело в окружающем город

горном амфитеатре: благодаря ему воздух, насыщенный ароматами моря,

леса и горных трав, обновляется 7 раз в день. Также это один из центров

виноделия в Крыму. Виноградники начинаются прямо у самой Алушты.

На Южном берегу Крыма можно встретить пояс сосновых лесов, что, в

целом, не слишком характерно для полуострова. Помимо естественных лесов,

значительную часть Крыма занимают также искусственные посадки, парки и

ботанические сады. Самые известные из них – Алупкинский и

Массандровский парки, а также основанный Х.Х. Стевеном еще в XIX веке

Никитский ботанический сад.

На фото: Никитинский ботанический сад в Крыму.
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Этап “Бахчисарай. Пещерные города”

В Крыму сохранилось множество пещерных городов - вырубленных в

скалах пещерных комплексов с помещениями культового, хозяйственного или

жилого назначения, которые сочетаются с многочисленными наземными

сооружениями. В них до сих пор можно увидеть остатки жилых домов,

общественных зданий, оборонительных укреплений. Эти крепости, города и

монастыри расположены в недоступных горных местах с отвесными

обрывами над горными долинами рек.

С давних времен племена, населявшие Крым, использовали

естественные преимущества ландшафта для обеспечения потребностей

жилья, хранилищ, обороны от врагов, религиозного культа. По мнению

древнеримских писателей Страбона и Плиния именно здесь, в Крымских

горах, обитали дикие троглодиты (с древнегреческого: жители пещер),

которых, можно считать причастными к созданию пещерного и подземного

строительства.

Эти древние городища полны легенд и мистики: любой желающий

может побродить по лабиринтам подземных городов, в которых в разные

эпохи побывали греки, римляне, византийцы, османы, монголо-татары,

жители крымских княжеств и другие народы.

Пещерные города Крыма в основном расположены в Бахчисарайском

районе, между Симферополем и Севастополем. Наиболее сохранившимся до

наших времён считается пещерный город Чуфут-Кале, расположенный на

высоте 560 метров. Он был основан в 5-м веке нашей эры. Последние жители

покинули город в 19-м веке. Сейчас крепость лежит в руинах, но сохранились

отдельные постройки: башни, крепостная стена, караимские кенассы, ханская

тюрьма, руины мечети. Именно здесь был обнаружен крупнейший монетный

клад весом более 5 килограмм.

34



На фото: г. Бахчисарай

На фото г. Чуфут Кале

На фото: Внутреннее убранство пещерного города
Чуфут Кале

На фото: Вход в пещерный город
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Керчь. Присоединение Крыма.

Керчь один из старейших городов России, ей более трёх тысяч лет.

Нынешняя территория Керчи была заселена ещё в доисторические

времена. В конце VII века до н. э. греческими колонистами здесь был

основан Пантикапей, что в переводе с древне-иранского означает

«рыбный путь». В V-VI вв. н.э. город под названием Боспор входил в

состав Византийской империи. В VIII веке город попал в сферу влияния

Хазарского каганата. В дальнейшем он находился под властью

Тмутараканского княжества и Османской империи. Уникальность города

состоит в том, что памятники этих периодов сохранены и продолжают

исследоваться археологами.

Керчь омывается двумя морями — Чёрным и Азовским.

Располагается на восточном побережье Крыма, на берегу Керченского

пролива, берега которого в 2018 году соединил Крымский мост, соединив

Керчь с Краснодарским краем. Транспортный переход через Керченский

пролив стал самым длинным в России и Европе. 19 километров

автодорожной части возвели меньше чем за 2,5 года и сдали на 7 месяцев

раньше указанного в графике срока.

Мост был построен после воссоединения Крыма с Россией в марте

2014 года. 16 марта на общекрымском референдуме 96,77% граждан в

Крыму и 95,6% в Севастополе проголосовали за воссоединение с Россией.

На крымском полуострове располагается “брат” Всероссийского

Детского центра “Орленок” - Международный детский центр “Артек”.
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На фото: Крепость Ени-Кале

На фото: Крымский мост
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Белогорск

Белогорский район расположен в предгорьях, в центральной части

Республики Крым и это один из немногих районов полуострова не

имеющих выхода к морю.

Белогорский район – край живописных плодородных полей у

подножья Крымских гор с неповторимым лесостепным климатом и

чистейшим горным воздухом. Центр района известен со времен

Великого Шелкового пути как крупнейший и старейший крымский

торговый город Карасубазар у подножия величественной Белой скалы –

Ак-Кая.

В 1777 году на Белой скале находился штаб великого полководца

Александра Суворова. Недалеко от горного массива растет 800-летний

дуб, который так и назвали – Суворовский. После присоединения Крыма

к России князь Григорий Потёмкин принимал у Белой скалы присягу на

верность Российской державе.

На сегодняшний день ведущей отраслью экономики района

является сельскохозяйственное производство. Здесь выращиваются

преимущественно зерновые культуры такие как пшеница и ячмень.

Белогорский район отличается обилием цветущих садов,

виноградников и эфиромасличных культур, район коневодства с

единственным в Крыму производством кумыса и крупнейшим фазаньим

питомником. В регионе также выращиваются: шалфей, лаванда, роза

эфиромасличная, большая часть эфирных масел в России производится

именно в Белогорске.

Помимо этого район также богат полезными ископаемыми, в

основном строительного назначения, такими как известняк, галечник,

гравий, мергель, кирпично-черепичная глина.

38



На фото: Белая скала

На фото: Лавандовое поле Белогорск

На фото: Зерновые поля Белогорска
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Симеиз. Скалы и рельеф Крымского полуострова

Симеиз – самый солнечный поселок Большой Ялты, и это притом,

что температура воздуха летом здесь всегда чуть ниже, чем на остальных

курортах Южного берега Крыма. У Симеиза есть и другие преимущества,

например, чистейшее море без водорослевых клубков, насыщенный

кипарисово-можжевеловыми фитонцидами воздух и едва уловимая

атмосфера старого Крыма. О былых временах здесь напоминают

ветшающие дореволюционные виллы.

Этот курорт часто

привлекает к себе

кинематографистов,

приезжающих сюда в поиске

эпических природных фонов

и бесплатных исторических

декораций, которыми служат

старые дворянские дачи.

На фото: Симеиз с высоты птичьего полета

С недавних пор Симеиз считается любимой локацией альпинистов,

с ними легко столкнуться на склонах гор Кошка и Крыло лебедя.

На фото: Гора “Кошка” На фото: скала “Крыло лебедя”
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В целом, рельеф полуострова очень разнообразен и представляет собой

три неравные части:

● Северо-Крымская равнина с Тарханкутской возвышенностью,

преимущественно представленная степями и занимающая

большую часть полуострова;

● Керченский полуостров;

● и на юге — тремя грядами простираются Крымские горы.

На фото: Туристическая карта Крыма

Крымские горы очень живописные и непохожие на другие. Они подобны

огромным застывшим волнам. Именно здесь расположена самая

высокая точка полуострова – гора Роман-Кош (1545 м).

На фото г. Ай-Петри

41



Балаклава. Тайны Крымского полуострова

Балаклава - один из крупнейших городов Крыма.

Название «Балаклава» с

татарского языка переводится как

«рыбный мешок». Это связано с

тем, что ближе к концу лета или в

начале осени дельфины с моря

загоняют в Балаклавскую бухту

рыбные косяки. Рыба, попавшая в

западню, начинает метаться между

скалами и дельфинами и становится на фото: г. Балаклава

легкой добычей. Местные рыбаки еще с незапамятных времен, зная эту

особенность, умело расставляли сети и в сотрудничестве с дельфинами

обеспечивали себя едой на целый год.

Балаклавская бухта относительно узкая: от 200 до 500 метров в

ширину и 1,7 км в длину. Глубина бухты — от 5 до 37 метров, во времена

СССР была в некоторых местах искусственно углублена для скрытного

подводного подхода подводных лодок. Скалистый берег бухты делает

поворот, бухту практически не видно с моря. Когда на Черном море

самая суровая погода, шторм гуляет в 4-6 балов, в бухте стоит штиль или

легкое покачивание воды. Именно по этой причине в Балаклавской бухте

находится самая большая стоянка яхт, лодок и катеров. В СССР в

Балаклавской бухте под скалой Таврос находилась секретная база

подводных лодок. Объект мог выдержать прямое попадание ядерной

бомбы и через некоторое время нанести ответный удар по противнику.

До развала СССР объект был засекречен, а город был закрыт для

посещения туристов.
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Но не только это скрыто от глаз многих. Крымский полуостров

полон своих тайн. Например стрелка компаса начиная метаться во все

стороны и даже вращаться, делая полные круги, оказавшись на хребте

на Кара-Дагеге.

А не так давно в Крыму было обнаружено целое городище

каменных изваяний – древних дольменов, которые считаются одним из

чудес света.

Возраст этих таинственных сооружений – от шести до десяти тысяч лет.

Удивительно то, что дольмены установлены по всему миру, в самых

различных странах с самой разной культурой.

На фото: Российская подземная база подводных лодок в Балаклаве

На фото: Дольмен
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