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                                                      Классный час 
                            «Мы – крымчане!» 
 
Цели: Воспитывать добрые отношения к людям других 
национальностей, формировать навыки толерантного поведения, 
поддерживать и развивать интерес к культурным традициям  народов 
Крыма, развивать гражданские качества и патриотическое отношение к 
родному краю. 
Оборудование: видеопроектор, магнитофон, книжная выставка. 
На доске: надпись «Мы – Крымчане», разноцветные цветы из бумаги 
 
 
Целью нашего классного часа будет следующее: 

1. Много нового узнать и запомнить о истории и культуре 
 народов Крыма. 

2. Быть культурными; 
3. Внимательными и вежливыми; 
4. Дружными и активными. 

 
В НАШЕЙ РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
НАРОДОВ РАЗЛИЧНЫХ ТАК МНОГО, 
И КАЖДЫЙ С КУЛЬТУРОЙ И БЫТОМ СВОИМ, 
И ВСЕМ ПОЛУОСТРОВ НАШ ДОРОГ! 
  
Составление разноцветного цветка на доске: 
На горный луг со множеством самых разных цветов похож наш полуостров. 
В Крыму живёт много русских, украинцев, крымских татар, евреев, армян. 
Есть у нас греки, немцы, болгары, караимы, крымчаки, белорусы, чехи, 
поляки, турки, венгры, молдаване, эстонцы, корейцы, ассирийцы и 
представители многих других народов…  
  Наш небольшой Крым населяют более ста национальностей. 
Мы разные, как на лугу цветы. Но каждый хочет мира и дружбы. 
Плохих народов (национальностей) не бывает. Плохими или хорошими 
бывают поступки конкретных людей. И это вовсе не зависит от того, к 
какому народу они принадлежат. Как ландыш не лучше и не хуже фиалки, 
так и любой народ не лучше и не хуже другого. Все цветы, как и все люди  
по-своему чудесны. Каждый народ хорош на свой лад. Главное не то, какая 
национальность у тебя или у твоего приятеля. Главное, что ты хороший 
человек и твой друг  - тоже. Будь дружелюбным и терпимым к человеку 
любой национальности и у тебя заметно прибавиться друзей.  
Слайд: О народах Крыма 
 
ПОД СОЛНЦЕМ ТЕПЛЫМ ЛАСКОВЫМ 
ДРУЖНО НАРОДЫ ЖИВУТ, 
В МИРЕ ВСЕГДА БЫТЬ СОГЛАСНЫ, 
ТАНЦУЮТ И ПЕСНИ ПОЮТ. 
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Слайд: Древние народы, населявшие Крым 
С глубокой древности Крымский полуостров привлекал людей мягким 
климатом, прекрасным сочетанием степей, долин, моря, гор. 
Много тысяч лет назад здесь грелись у пещерных костров  неандертальцы и 
кроманьонцы. Эти первобытные люди ещё не составляли народ, так как не 
имели ни общего языка, ни общей культуры.  
Однако наша земля хранит следы таких древних народов, как  
Слайды: тавры , киммерийцы, скифы, сарматы , греки, византийцы  
В средние века в Крыму жили хазары, гунны, печенеги, половцы , турки, 
а так же татары, караимы, крымчаки, славяне, которые живут в Крыму и 
сейчас. 
Прошли века и народы смешались, растворились друг в друге. Во все 
периоды своей истории полуостров был многонациональным. Здесь звучали 
разные языки и строились храмы различных религий. И сегодня на нашем 
полуострове проживают представители более чем ста национальностей, и 
каждый из них считает Крым своей родиной.  
Слайд: Народы, проживающие в Крыму в настоящее время  
Обратите внимание на национальные костюмы. 
В разные времена, в одной и той же стране люди носили разную одежду. 
Однако национальные костюмы, созданные многими поколениями людей, не 
меняются и сегодня. Любой национальный костюм – это ценный памятник 
истории и культуры. Он рассказывает о том, из каких групп людей 
складывался народ, кто были его соседи, чем занимались люди, во что 
верили. Сегодня его надевают очень редко, в основном на национальный или 
фольклорный праздник. 
Слайды: русские, украинцы, крымские татары, армяне, греки, болгары, 
евреи, немцы, караимы, крымчаки 
 
У каждого народа есть люди, прославившиеся в своей деятельности.  
Слайд: портрет писателя 
Например,  Илья Львович Сельвинский – замечательный поэт, крымчак 
по национальности.  
Слайд: Родился он в Симферополе в 1899 году. А его юность прошла в 
Евпатории. Здесь он начал писать. Прожил поэт 69 лет.  
И. Л. Сельвинский оставил нам свои стихи. Когда подрастешь, постарайся 
познакомиться с его книгами. 
Бывают края, что недвижны веками, 
Зарывшись во мглу и мох, 
Но есть и такие, где каждый камень 
Гудит голосами эпох… 
Конечно, это поэт написал о Крыме. Стихотворение  так и называется 
«Крым». Его полностью вы можете прочитать, зайдя в школьную 
библиотеку. А ребята нам приготовили своё стихотворение. 
Стихотворение читают дети: «Мой Крым»  
Слайд: изображение полуострова 
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Слайд: Обряды и обычаи народов Крыма. 
Ребята, что такое обычай?  
Обычай – это порядок, правила поведения, сохраняемые многими 
поколениями. 
Ребята, что такое обряд? 
Обряд - строго определённые обычаем действия, в которых отражены 
какие-нибудь религиозные представления, бытовые традиции. 
У каждого народа, живущего в Крыму свои обычаи, обряды, традиции.  
Жизнь была бы скучной и неинтересной, если бы люди не придумали 
праздники. Именно в праздниках лучше всего отражаются обычаи, обряды, 
традиции каждого народа, то во что верят люди, чем гордятся и 
восхищаются. Какие-то праздники люди стали отмечать очень давно. 
Например, праздник – Встреча весны. Некоторые народы Крыма отмечают 
его по-своему. Об этом нам сейчас расскажут ребята.  
Сообщения детей с показом слайдов: 

1. Встреча весны у крымских татар (Навруз-Байрам) (три слайда) 
2. Встреча весну у болгар (Баба Марта) (два слайда) 
3. Встреча весны у русских и украинцев (три слайда) 

Люди всегда с нетерпением ждали пробуждения природы от зимнего сна и 
прихода весны. Наши предки считали, что весна – это красивая, очень 
богатая и щедрая на дары девушка. Чтобы она поскорее пришла, люди 
сжигали изображение зимы, пекли блины – символы солнца, делали из теста 
птичек, закликали Весну песнями-веснянками.  
Дети поют песенки-веснянки (слайд: девушка-Весна) 
 
Слайд: Фольклор народов Крыма. 
Ребята, какие произведения относятся к фольклору, т.е. устному 
народному творчеству? 
Сказки, былины, легенды, поговорки и пословицы, загадки  (веснянки) 
Всё это создано безвестными авторами  и передавалось последующим 
поколениям. В образцах фольклора  история и душа народа, быт и нравы 
народа, мечты о счастливом будущем. Фольклор – это самое ценное 
достояние народа. 
Дети загадывают крымчакские загадки.  
 
Ребята, кроме устного народного творчества существует и музыкальный 
фольклор. У любого народа есть песни и танцы. В каждом городе и многих 
посёлках Крыма есть свои народные коллективы. Сегодня в Крыму более120 
фольклорных ансамблей, народных хоровых и танцевальных коллективов. 
Они представляют различные этнические (народные) культуры полуострова. 
Слайды: танцевальные национальные коллективы. 
Посмотрите некоторые танцевальные ансамбли народов Крыма: русский 
(национальные танцы – хоровод, барыня, кадриль), украинский (танцы- 
гопак, казачок); ансамбль рус. и укр. народных инструментов «Крымский 
сувенир» (г.Алушта); крымскотатарские танцевальные ансамбли; 
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гордостью Крыма является Государственный крымскотатарский ансамбль 
песни и танца «Хайтарма»; Национальный танец крымских греков – 
сиртаки, греческий танцевальный ансамбль «Элефтерия» (г.Евпатория); 
еврейские танцевальные коллективы (национальный танец – хава-нагила); 
караимские ансамбли, караимский ансамбль танца «Фидан». 
Слайд: Танцы народов Крыма 
В каждом народном танце мы можем видеть мысли, чувства, настроение 
народа.  
Ребята приготовили несколько народных танцев: русский, украинский, 
татарский. 
Дети танцуют народные танцы. 
 
Слайд: кухня народов Крыма 
Из поколения в поколение передавались навыки приготовления пищи, 
каждый народ накапливал и сохранял рецепты любимых блюд. Так 
формировались традиции национальной кухни. Но ни одна кухня не может 
развиваться обособленно. Обмениваясь лучшими рецептами, народы нашего 
полуострова вместе придумали много блюд, которые нравятся всем без 
исключения крымчанам.  Крымская кухня интересна сочетанием азиатских 
(восточных) блюд и европейских.  
Слайды: показ некоторых национальных блюд народов Крыма 
Любят крымчане русские блины и оладьи, русские щи,  
любят и украинские галушки, вареники, борщ с салом.  
Крымскотатарская кухня славится блюдами из баранины, птицы, брынзы  
и фаршированных овощей (манты, суп с пельменями, фаршированные 
овощи, пахлава). 
Похожие блюда у караимов и крымчаков: чебуреки, кубэте, шашлыки. 
А караимские пирожки стали чуть ли ни самым любимым лакомством и 
крымчан, и гостей полуострова.  
Еврейская кухня знаменита блюдами из фаршированной рыбы, мучными 
заготовками (маца).   
А приходилось ли тебе когда-нибудь есть болгарский сладкий пирог  с 
творогом и сметаной –Мелина? 
Частая еда греков – рыба с овощами. 
 А такое известное блюдо, как сосиски с тушёной квашеной капустой, 
оказывается, из кухни крымских немцев. 
Конечно, это далеко не всё, что можно попробовать в Крыму. Есть 
десятки и сотни других вкусных вещей. 
Слайд: Игра-задание детям: каким национальным кухням принадлежат 
блюда, изображённые на рисунках?  
(Правильный ответ сверяем на следующем слайде) 
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Слайд: Святыни народов Крыма 
Что такое святыня? (Ответы детей) 
Святынями называют самое дорогое, самое сокровенное. Святыни есть у 
каждого народа.  
К ним относятся природные, исторические и архитектурные памятники, 
памятники людям выдающимся и обыкновенным, а так же храмы.  
Любая церковь, мечеть, синагога, кенаса, любой храм – всё это святыни. 
Слайды: собор святого Николая, мечеть Джума-Джами, еврейская 
синагога Егия-Копай, караимская кенаса, армянская церковь Суб-
Никогайос. 
В городах и сёлах нашего полуострова есть святыни, которые по-особому 
дороги всем крымчанам и объединяют их. Это памятники защитникам 
Отечества, памятники погибшим от фашизма.  
Слайд: мемориал Красная горка (посвящён памяти граждан Евпатории, 
воинов, партизан и подпольщиков, павших в годы оккупации) 
В святынях – душа и сердце народа. Только дикий, некультурный человек 
может вырезать ножом своё имя на стенах древней крепости, отколупнуть 
мозаику в старинном храме, варварски разрушить памятник.  
Святыни – это народное достояние, поэтому они охраняются государством и 
обществом. Их разрушение, поругание уголовно наказуемы.  
Каждый должен знать: НУЖНО УВАЖАТЬ СВЯТЫНИ ЛЮБОГО 
НАРОДА! 
 
Слайд: Мы – крымчане! 
Это очень увлекательно – знакомиться с традициями, обычаями, 
праздниками людей разных народов нашего полуострова.  За одно занятие 
невозможно узнать всё о историческом прошлом народов, о культуре и 
национальных особенностях жителей Крыма.  
Нам предстоит открыть ещё много нового и интересного. А чтобы мы смогли 
это сделать, нам надо жить как? ( В мире и согласии). 
Полуостров мечты, 
Полуостров добра, 
Полуостров содружества наций. 
Здесь достаточно всем и любви, и тепла 
Под покровом платанов, акаций. 
 
Родное место для тебя на земном шаре – Крым, где живут твои родители, 
друзья, учителя, где говорят и  поют песни на русском, крымскотатарском, 
украинском, армянском, еврейском  и других языках. 
Сегодня есть немало семей, в которых дети на вопрос о национальности 
отвечают – Мы  крымчане! (обратить внимание на надпись) И, пожалуй, они правы. 
Наш замечательный полуостров объединяет нас в одну многонациональную 
семью.  
То, что мы такие разные, что за каждым народом – своя, самобытная 
культура, расцвечивает нашу жизнь, делает её многообразней и лучше. 
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Люби и береги свой удивительный край с такой яркой, многострадальной и 
славной историей! 
Говори «Нет! Всем, кто захочет разжечь на нашей прекрасной земле огонь 
злобы и вражды, национальную ненависть. 
Знай, что не только от взрослых, но и от тебя, и от твоего друга зависит 
будущее твоего родного края. Вы дети – завтрашние взрослые. Наш Крым 
спасёте вы своей дружбой,  добрососедством, единством  и любовью. 
 
Стихотворение «Крымский букет» читают дети 
 
Ребята, а что обязательно делают гостеприимные хозяева?...  
Правильно, они угощают гостей. Мы – хозяева. Давайте сейчас угостим 
наших гостей. 
Угощение 

 
* * * 


