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Классный час 

Тема: «День воссоединения Крыма с Россией» 

Цели мероприятия:  

- формирование гражданско-патриотических и духовно-нравственных 

качеств студентов; 

- познакомить студентов с историей воссоединения России и 

Республики Крым; 

- развить и углубить знания об истории и культуре России. 

Задачи: 

- способствовать формированию представления об истории Крыма как 

части российской территории; 

- развивать гражданственность и национальное самосознание студентов 

на основе исторических событий, связанных с воссоединением Крыма с 

Россией. 

Форма проведения: классный час 

Материально-техническое обеспечение: ноутбук, 

мультимедиапроектор, презентация к классному часу 

Аудитория: студенты 1-3 курсов по профессии 43.01.09 Повар, 

кондитер 

Присутствуют: мастера п/о Гармаш Т.А., Сурилова Н.Г., Печиль А.А., 

Осотова О.И., Кожемякина Л.В., Муковоз М.А., Задорожная В.В., Еремина 

Е.Л., Баранова Л.В., Данилюк Е.В. 

Ведущий 1: Прилепская А.В.. - преподаватель 

Ведущий 2: Сурилова Н.Г. - мастер п/о 

Ведущий 3: Гармаш Т.А.. - мастер п/о 

 

План мероприятия: 

1. Вступительная часть (Приветствие, постановка целей и задач). 

2. Основная часть (Историческая справка о полуострове Крым, история 

подписания договора о присоединении Крыма, значение данного события. 

Открытие Керченского моста. Викторина, посвященная полуострову Крым). 

3. Заключительная часть (Подведение итогов). 

1. Вступительная часть 

Ведущий 1: 

Здравствуйте учащиеся, коллеги! 18 марта 2023 года вся страна отмечает 

годовщину события, которое изменило ход истории. Семь лет назад Крым 

воссоединился с Россией.  18 марта 2014 года волю народа официально 

закрепили подписанием договора в Кремле. 

Сегодня наше мероприятие посвящено семилетию воссоединения 

Крыма с Россией. В преддверии празднования Дня воссоединения Крыма с 

Россией мы поднимем тему мужества, чести и доблести нашего народа, 

вспомним историю данного события. 

 

 

 



2. Основная часть 

Ведущий 2: 

Полуостровов Крым расположен на юге Восточной Европы, занимает 

выгодное экономико-географическое и стратегическое положение. На севере 

полуостров соединен с материком узким (7 - 23 км) Перекопским перешейком. 

С запада и юга полуостров омывают Черное море, с востока - Керченский 

пролив, а с северо-востока - воды Азовского моря и его залива. 

Современное название полуострова, по наиболее распространенной 

версии, происходит от тюркского слова «кыырыым» - вал, стена, ров. До XIII 

века полуостров носил название Таврика (по имени проживавших здесь 

древних племен тавров), с XIII века - Крымский улус. Сюда постоянно 

устремлялись из разных частей Европы и Азии переселенцы, колонисты и 

завоеватели. В разные эпохи это были скифы, греки, готы, гунны, византийцы, 

хазары, половцы, генуэзцы, монголы, турки и т. д. 

История Крыма издавна была связана с историей России. Крым и Россия 

имеют давние исторические и культурные связи. 

Чей был Крым с самого начала? 

Автохтонным населением горного Крыма, 

отмеченным в первых письменных 

источниках, были тавры. Степная часть 

Крыма и всё Северное Причерноморье 

входило в Скифию. В VII веке до нашей эры 

началась греческая колонизация Северного 

Причерноморья и Крыма. На Керченском 

полуострове и Тамани возникло Боспорское 

царство. 

 

Какой царь завоевал Крым? 

Императрицей Екатериной II был подписан манифест о присоединении к 

Российской империи Крымского полуострова, острова Тамань и Кубанской 

области 8 (19) апреля 1783 г. 

 

Чей был Крым в 1500 году? 

В 1441 году на полуострове образовалось независимое Крымское ханство. В 

1475 году Османская империя завоевала генуэзские владения, Крымское 

ханство стало ее протекторатом. В 1783 году Крым был присоединен к 

Российской Империи. В 1921–1946 годах он входил в состав РСФСР как 

автономная республика. 

Кто выбил турок из Крыма? 

В ходе войны русская армия под командованием Петра Румянцева и 

Александра Суворова разгромила турецкие войска в битвах при Ларге, 

Кагуле и Козлуджи, а средиземноморская эскадра русского флота под 

командованием Алексея Орлова и Григория Спиридова нанесла поражение 

турецкому флоту в Чесменском и Патрасском сражениях. 

Как Крым оказался у Украины? 



Шестьдесят два года назад, 19 февраля 1954 года вышел указ Президиума 

Верховного Совета СССР, согласно которому Крымская область из состава 

РСФСР была передана в состав УССР. 

 

Кто присоединил Крым к России? 

Русско-турецкая война 1768—1774 годов положила конец османскому 

господству над Крымом, и по Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 

1774 года османы отказались от претензий на полуостров. В 1783 году 

Крымский полуостров был присоединён к Российской империи. 

. 

Почему Севастополь называют отдельно от Крыма? 

Принятые в 1948 году акты СССР и РСФСР по Севастополю, по мнению 

российских исследователей, вывели его из состава Крымской области, наделив 

город статусом, равным статусу области. 

 

Как Присоединение Крыма к России? 

Политическим инструментом присоединения Крыма к России стал 

проведённый 16 марта неконституционный референдум о присоединении 

Крыма к России, начатый им процесс формального присоединения завершился 

18 марта, с образованием Россией на занятой территории новых субъектов 

Федерации. 

 

Кто отдал Крым Украине? 

В представлении многих россиян укоренился миф, что Крым был передан 

Украине в качестве "подарка". В марте 2014 года в своей Крымской речи В. 

Путин утверждал, что инициатором передачи в состав Украинской ССР 

Крымской области «был лично Хрущёв» 

 

Чей был Крым изначально Украины или России? 

Территориальный спор по поводу принадлежности полуострова между 

странами возник из-за того, что Россия считает Крым — исторически русская 

земля, а передача Крыма от России Украине, а точнее, от РСФСР к УССР 

(Украинская Советская Социалистическая Республика) в 1954 году носила 

чисто формальный характер и осуществлялась 

 

Кому на самом деле принадлежит Крым? 

В марте 2014 года Крым был аннексирован Россией, что не признаётся 

Украиной и большинством стран - членов ООН. В 2022 году Крымский 

полуостров использовался Россией в качестве плацдарма для 

полномасштабного вторжения на Украину. 

 

Как произошло присоединение Крыма к России в 2014 году? 

При всесторонней российской поддержке 16 марта в Крыму был проведён 

противоречивший украинской Конституции референдум о присоединении к 

России, на основании результатов которого 17 марта была в одностороннем 



порядке провозглашена суверенная Республика Крым, в состав которой вошёл 

Севастополь. 

 

В чем заключается историческая роль присоединения Крыма? 

Включение Крымского полуострова в состав Российской 

империи обеспечивало новые возможности как в развитии торговли с 

Европой, так и в защите государства на южном направлении, усилении 

влияния в черноморском регионе. 

 

Какое значение имело присоединение для Крыма к России? 

Присоединение Крыма к России имело большое прогрессивное 

значение: стали быстро развиваться экономика и культура, торговля, 

началось освоение огромного массива плодородных крымских 

территорий. За короткое время в причерноморской степи выросли новые 

порты и города. Российский флот надёжно утвердился на Чёрном море. 

 

Как переводится слово Крым? 

Название полуострова — «Крым» происходит от крымскотатарского слова 

«къырым», что означает ров или укрепление. 

 

Что Путин говорил про Крым? 

Крым — это Балаклава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора, символы 

русской воинской славы и невиданной доблести. Крым, по словам Путина, — 

это и уникальный сплав культур и традиций разных народов — в первую 

очередь русских, украинцев и крымских татар. 

 

Кто не признает Крым? 

Украина (см.) и большинство других стран — членов ООН не признали 

присоединение Крыма к Российской Федерации, продолжив рассматривать 

полуостров как часть Украины. 

 

Сколько лет Крым был под турками? 

Что же до формального числа лет владения, то Османская империя владела 

Крымом три века, а Российская — 134 года, РСФСР же, продолжателем 

которой объявила себя нынешняя РФ, владела Крымом с ноября 1920 по май 

1954 года, то есть 33,5 года, а Украинская ССР и нынешняя Украина — 60 лет 

(с 1954 по 2014 год). 

 

Кто первый завоевал Крым? 

Печенеги – кочевники, пришедшие с земель между Балхашем и Аральским 

морем, – впервые появились в Крыму в 882 году и к середине X века заняли 

весь Крымский полуостров, став посредниками в торговле между Херсонесом 

и Древнерусским государством. 



Сколько лет Крым был в составе России? 

Считайте сами: в состав Российской империи Крым 

вошел в 1783 году и оставался до 1920 года с перерывом 

на 1917 и 1918 гг., т. е. 136 лет. 

 

Кто открыл Украину? 

Считается, что скифы создали первое государство на 

территории современной Украины. Около 200 года до н. 

э. скифов вытеснили сарматы. В III веке н. э. с северо-запада на территорию 

Украины переселились готы, которые здесь создали своё королевство Ойум — 

второе государственное образование на территории Украины. 

 

Как Екатерина получила Крым? 

28 июня (9 июля) 1783 года манифест Екатерины II был наконец обнародован 

в ходе торжественной присяги крымской знати, которую принимал лично 

князь Потёмкин на плоской вершине скалы Ак-Кая под Карасубазаром. 

Сначала присягали мурзы, беи, духовные лица, а затем уже и простое 

население. 

 

Кому принадлежал Крым в разные времена? 

В 1441 году на полуострове образовалось независимое Крымское ханство. В 

1475 году Османская империя завоевала генуэзские владения, Крымское 

ханство стало ее протекторатом. В 1783 году Крым был присоединен к 

Российской Империи. В 1921–1946 годах он входил в состав РСФСР как 

автономная республика. 

 

Кто жил в Крыму до крымских татар? 

Таким образом, население Крыма в начале нашей эры составляли потомки 

киммерийцев, тавров, скифов, греков, сарматов, аланов и готов. 

 

Кто предки крымских татар? 

Тавры, киммерийцы, скифы, сарматы, аланы, эллины, готы, гунны, 

хазары, печенеги, кыпчаки, итальянцы, ордынцы и многие другие были 

прямыми предками современных крымских татар. 

Как назывался Крым при Екатерине 2? 

Прежний хан Девлет-Гирей поднял восстание, но вынужден был бежать в 

Турцию. А 8 апреля 1783 г. Екатерина II обнародовала указ о включении 

Крыма в состав России. Новоприсоединенные крымские владения 

называли Тавридой. 

Кто взял Крым при Екатерине 2? 

8 апреля 1783 г. императрица Екатерина II подписала манифест «О принятии 

полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под 

Российскую державу», над которым она работала совместно с Г. А. 

Потемкиным. 



Как назывался Крым до 13 века? 

С античных времён за полуостровом закрепилось название Таврика (греч. 

Ταυρικῆ), произошедшее от имени древнейших племён тавров, населявших 

южную часть Крыма. 

 

В каком году Крым был турецким? 

Турецкое завоевание Крыма 

Дата 1475—1482 

Место Крымский полуостров 

Итог Победа Османской империи: • Разгромлено княжество Феодоро и 

генуэзские колонии в Крыму • Переход Крымского ханства в 

полный вассалитет Турции 

Изменения Присоединение Южнобережного Крыма к Турции 

 

Как Турция потеряла Крым? 

10 (21) июля 1774 года был подписан Кючук-Кайнарджийский мирный 

договор, завершивший русско-турецкую войну. Договор положил конец 

османскому господству над Крымом. К России отошли крепости Керчь и 

Еникале, запиравшие выход из Азовского в Чёрное море. 

Сколько лет Крым был под турками? 

Что же до формального числа лет владения, то Османская империя владела 

Крымом три века, а Российская — 134 года, РСФСР же, продолжателем 

которой объявила себя нынешняя РФ, владела Крымом с ноября 1920 по май 

1954 года, то есть 33,5 года, а Украинская ССР и нынешняя Украина — 60 лет 

(с 1954 по 2014 год). 

Как называют жителей Крым? 

Население Крыма (также крымчане, ранее существовала форма крымцы) — 

совокупность людей различных национальностей, проживающих в Крыму на 

постоянной основе. 

Как немцы называли Севастополь? 

Немцы называли ее «Квадрат смерти». В мае 1942 года советские войска 

оставили Керченский полуостров и потерпели неудачу в Харьковской 

наступательной операции. Положение Севастополя резко ухудшилось. 

Последнее наступление немцев началось 7 июня 1942 года. 

 

Какой город является столицей Республики Крым? 

Столица Республики - город Симферополь. 

Представительный и законодательный орган Республики 

Крым – Государственный Совет Республики Крым. 

Исполнительный орган Республики Крым - Совет 

министров Республики Крым. Население Крыма по 

оценочным данным составляет 1 млн. 



 

Как говорят в Крыму? 

Государственными языками Республики Крым являются русский, крымско-

татарский и украинский языки. 2. Языком межнационального общения в 

Республике Крым является русский язык. Языки представителей иных 

народов Российской Федерации, проживающих на территории Республики 

Крым, пользуются всесторонней поддержкой государства. 

 

Кто выбил турок из Крыма? 

В ходе войны русская армия под командованием Петра Румянцева и 

Александра Суворова разгромила турецкие войска в битвах при Ларге, 

Кагуле и Козлуджи, а средиземноморская эскадра русского флота под 

командованием Алексея Орлова и Григория Спиридова нанесла поражение 

турецкому флоту в Чесменском и Патрасском сражениях. 

 

В каком году Крым принадлежал татарам? 

В XV веке Золотая Орда распалась. В 1440-е годы образовалось Крымское 

ханство, включавшее в себя, кроме части Крыма, земли между Дунаем и 

Днепром, Приазовье и часть Прикубанья. Во главе государства стояли ханы из 

рода Гиреев. В 1475 году Крым был завоеван Турцией. 

 

Кто назвал Украину Украиной? 

Во времена восстания Хмельницкого название «Украина» стало применяться 

в письменных источниках и в произведениях устного народного творчества; 

пользовался им сам Богдан Хмельницкий и его преемники. Оно, однако, не 

распространилось на все земли Южной Руси. 

 

Как назывался Крым в составе Украины? 

Автономная Республика Крым 

Прежние названия до 1992 — Крымская АССР до 1994 — Республика Крым 

Преемственность ← Крымская область 

 

Ведущий 3: 

Согласно статистике на 2014 г., население республики Крым составляет 

- 1967200 человек, преобладающей национальностью являются - русские. С 

приходом к власти на Украине националистических сил создалась угроза для 

жизни русскоязычного населения. Русским жителям открыто угрожали и 

требовали покинуть Украину. Русских избивали, унижали, запрещали 

говорить на родном языке, были прекращены все телепередачи из России. 27 

февраля, парламент Крыма принял решение о проведении референдума, на 

котором был поднят вопрос об отделении полуострова от Украины.  16 марта 

в Крыму прошел референдум о статусе республики. По итогам референдума 

96,7% крымчан проголосовали за присоединение к России. 18 марта Россия 



подписала договор о присоединении Крыма и города Севастополя к 

территории страны. Церемония подписания состоялась в Большом 

Кремлевском дворце. 

Ведущий 2: 

Каково же значение данного события: 

- восстановление исторической справедливости по отношению к Крыму; 

- реализация волеизъявления крымского народа; 

- укрепление России на Черном море; 

- возвращение позиций на Черном море; 

- обеспечение безопасности южных границ страны. Срыв планов НАТО 

о продвижении на Восток. Яркое доказательство США и всему мировому 

сообществу возрожденной политической мощи России, необходимости 

считаться с её мнением; 

В.В. Путин говорил: «В Крыму буквально все пронизано нашей общей 

историей и гордостью. В Крыму - могилы русских солдат, мужеством которых 

Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Крым — это 

Севастополь, город великой судьбы, город-крепость и родина русского 

черноморского военного флота. После тяжелого, длинного, изнурительного 

плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань, в порт 

постоянной приписки – в Россию. 

Мы все преодолеем, мы все решим, 

потому что мы вместе. Слава 

России!»  

Фото: Подписание договора о 

присоединении Крыма к РФ. 18 

марта 2014 года. 

Ведущий 3: 

За эти годы полуостров 

добился немалых результатов и 

значительно преобразился. И одним 

из самых главных событий в Крыму - открытие Крымского моста. 

Ещё совсем недавно попасть в Крым из материковой части России 

можно было или на самолете, или на пароме. Только сделать это не всегда 

возможно было из-за плохой погоды, когда шторма останавливают паромную 

переправу и вынуждают людей ожидать улучшения погодных условий, чтобы 

попасть в Крым или на материк. 

Для России мост через Керченский пролив являлся необходимостью, 

поскольку он обеспечит беспрепятственное сообщение с Крымским 

полуостровом невзирая на погодные условия. 

«Нужно построить известный мост, который бы связал Крым с 

Кавказом, с территорией Российской Федерации. Это можно и нужно сделать 

в максимально короткие сроки» - отмечал президент РФ В. В. Путин. 

Среди главных событий 2018 года - открытие Керченского моста. 

 

 



Ведущий 1: 

Предлагаю вам провести небольшую викторину, посвященную 

полуострову Крым. Вопрос – ответ. 

1. Назовите поэтов и писателей в чьем творчестве отразились красоты 

Крыма. (А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Л.Н. Толстой) 

2. Где находился Ханский дворец? (Бахчисарай) 

3. Назовите древние города Крыма. (Херсонес, Феодосия, Керчь) 

4. В каком году Крым был передан Украине? (1954 г.) 

5. В каком городе князь Владимир принял крещение? (Херсонес) 

6. Назовите столицу Республики Крым. (Симферополь) 

7. Назовите города-герои Крыма. (Севастополь, Керчь) 

8. Как назывался Крым в древние времена? (Таврида)    

          9.     Как переводится слово Крым? 

(Название полуострова — «Крым» происходит от крымскотатарского слова 

«къырым», что означает ров или укрепление) 

         10.. Кто выбил турок из Крыма? 

(В ходе войны русская армия под командованием Петра Румянцева и 

Александра Суворова разгромила турецкие войска в битвах при Ларге, 

Кагуле и Козлуджи, а средиземноморская эскадра русского флота под 

командованием Алексея Орлова и Григория Спиридова нанесла поражение 

турецкому флоту в Чесменском и Патрасском сражениях.) 

           11. Каково же значение данного события? 

(- восстановление исторической справедливости по отношению к 

Крыму; 

- реализация волеизъявления крымского народа;  укрепление России на 

Черном море;  возвращение позиций на Черном море; обеспечение 

безопасности южных границ страны. Срыв планов НАТО о продвижении на 

Восток. Яркое доказательство США и всему мировому сообществу 

возрожденной политической мощи России, необходимости считаться с её 

мнением) 

3. Заключительная часть 

Ведущий 1: 

Дорогие студенты, коллеги! Сегодня мы с вами говорили о полуострове 

Крым. В ходе проведения сегодняшнего мероприятия мы еще раз убедились в 

неповторимости нашей удивительной страны, поговорили о мужестве нашего 

народа, в независимости от национальности. И в заключение данного 

мероприятия, я хочу поздравить Крым с возвращением домой и пожелать ему 

дальнейшего процветания. «Крым-Россия, мы вместе!» 
 

 

 

 

 



Приложение  

История Крыма 

Крым не просто точка на карте с уникальным климатом и потрясающим 

природным ландшафтом — это историко-культурный заповедник 

 

 

Статья СЕРГЕЙ ЧЕННЫК 

Древний Крым 

Первыми жителями Крыма были 

киммерийцы, которые в VII в. до н. 

э., после вытеснения скифами, 

отойдя в предгорья и горы, создали в 

них поселения. Там же, а также на 

Южном берегу жили тавры, 

оставившие древнее название Крыма - Таврия или Таврида. 

 

В VI-V вв. до н.э. на побережье обосновались греки, построившие 

Пантикапей или Боспор, а также Херсонес, ставшие столицами двух 

государств. Государство скифов к III в. до. н.э. под натиском сарматов 

перенесло столицу на реку Салгир, где возник Неаполь Скифский, он же 

нынешний Симферополь. 

 

В I веке в Крыму появляются римляне, построившие крепость Харакс. 

Одновременно начинает распространяться христианство. 

Скифское государство в III в. уничтожено готами, которых, в свою очередь 

вытеснили вторгшиеся с Таманского полуострова гунны. К концу IV в. на 

полуострове оставался единственный античный город - Херсонес 

Таврический. При императоре Юстиниане закладываются Алустон, Гурзуф, 

Симболон, Судак, возрождается Боспор. 

 

Начало VIII века ознаменовалось разделением Крыма между Византией и 

Хазарией. Византийские монахи переселялись Крым, основали пещерные 

храмы и монастыри: Качи-Кальон, Шулдан, Челтер и другие. 

 

В 988 году в Корсуни (Херсонесе) принимает крещение и женится на сестре 

византийского императора князь киевский Владимир Святославович. После 

ослабления Византии в ее крымских владениях готами основывается 

христианское княжество Феодоро со столицей в пещерном городе Мангуп. 

  

 В XIV в. часть территорий приобретают генуэзцы. Распад Орды в 1441 

году привел к разделу Крыма между Крымским ханством, княжеством 

Феодоро и генуэзскими колониями. С 1478 года ханство становится 

протекторатом Османской империи. 
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В XV в. турки строят на Перекопе крепость Ор-Капу, ставшую пограничным 

форпостом, откуда ханство совершало постоянные набеги на Русское 

государство и Речь Посполитую, захватывая рабов, продавая их на турецких 

рынках. 

 

Русско-турецкая война (1768-1774 гг.) положила конец османскому 

господству в истории Крыма. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 

(1774 г.) турки отказались от претензий на полуостров. 

  

 В 1783 году Екатерина II издала манифест о принятии Крыма состав 

Российской Империи. На полуостров вошли русские войска Александра 

Суворова. Вблизи Херсонеса заложен город, позднее получивший 

имя Севастополь. Датой его основания считается 3(14) июня 1783 г. 

 

В 1787 году Екатерина II совершила путешествие в Крым. Войдя в 1796 году 

в состав Новороссийской губернии, в 1802 г. полуостров образовал 

административную единицу. 

 

В XIX в. начинается экономический подъем, прокладываются дороги. При 

князе Михаиле Воронцове начинает обустраиваться Ялта, Южный берег 

превращается в курорт. 

 Датой основания Севастополя считается 3(14) июня 1783 г. 

К середине XIX века в Севастополе создается главная база Черноморского 

флота, откуда в 1853 году вышла русская эскадра адмирала Павла Нахимова, 

разгромившая турецкий флот в Синопском сражении. Тогда, в результате 

неразрешенных политических противоречий начинается Крымская война 

между Россией и Турцией, Англией, Францией и, позднее, Сардинией. В 1854 

году вражеский десант высаживается под Евпаторией. Главнокомандующий 

русской армией князь Александр Меншиков, пытаясь задержать наступление 

противника, проигрывает сражение на реке Альма, но не дает врагу 

блокировать Севастополь. Начинается осада, длившаяся с сентября 1854 по 

сентябрь 1855 гг. Во главе защитников становятся выдающиеся 

военачальники: адмиралы Владимир Корнилов и Павел Нахимов, которые 

погибнут, обороняя город. Успешно противостоять неприятелю помогает 

оборона, созданная фортификатором генералом Эдуардом Тотлебеном. 

 

Под Балаклавой русские успешно проводят операцию, но, вскоре, терпят 

поражение в Инкерманском бою. В мае англо-французский флот захватывает 

Керчь и входит в Азовское море. В июне проваливается вражеская попытка 

штурма Севастополя. Поражение на Черной речке приводит к взятию 

французами Малахова кургана, после чего защитники оставляют Южную 

сторону Севастополя, который был возвращен России по окончании войны в 

обмен на определенные уступки. 

В 1874 году в Крыму строится железная дорога, соединившая его с 

материковой Россией. Отныне полуостров начинает развиваться как 
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курортный регион империи. 

 

Мирную жизнь в истории Крыма прервали события Первой мировой войны 

(1914-1918 гг.). Главную задачу выполнял Черноморский флот, авианесущие 

корабли которого впервые в мире предприняли в 1916 г. бомбардировку 

турецкого порта Зонгулдак с воздуха. 

 

После революционных событий в Петрограде в 1917 г. в январе 1918 

г. большевики взяли власть в Феодосии, Керчи, Ялте и Симферополе. 

 

Весной 1918-го Крым занимают германские войска. При их поддержке власть 

переходит к Крымскому краевому правительству, которое сменило в ноябре 

1918 г. Второе Крымское краевое правительство, уже под патронатом 

Антанты. 

 

С апреля по июнь 1919 года Крым находится в руках правительства 

Крымской Советской Социалистической Республики. В июле полуостров уже 

под управлением Правительства Юга России генерала Антона Деникина, 

смененного затем Петром Врангелем. 

 

В январе-марте 1920-го войска генерала Якова Слащева обороняли Крым от 

атак советских армий. После тяжелых боев Красная армия в ноябре 1920 года 

прорвалась через Перекоп. Белая армия покинула Крым, уйдя в эмиграцию. 
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