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Ежегодно 20 января отмечается День Республики Крым, 
который был установлен в 2009 году и подтвержден Законом 
Республики в 2014 году.



Республика Крым расположена на большей  части  
полуострова Крым, который находится в северной части 
Чёрного моря. По своим очертаниям он напоминает – летящую 
птицу.



Республика Крым имеет свою символику: флаг, герб, гимн. 
19 января – День флага Республики Крым. Синий цвет флага 
символизирует надежду на благополучное будущее; белый –
обозначает равенство всех культур и народов полуострова, 
стремление к гражданскому миру; красный – героическую 
историю Крыма, память об уроках прошлого.



Его красный цвет – символ 
мужества, храбрости и отваги 
народов Крыма всех веков. Белые 
колонны – символ прошлых 
цивилизаций, оставивших свои 
следы на полуострове. Колонны 
обвивает сине-бело-красная 
(цветов флага Крыма) девизная 
лента с надписью «Процветание в 
единстве». Над щитом –
восходящее золотое солнце –
символ возрождения и 
процветания, тепла и света.

Грифон на гербе, выражает идеи взаимопроникновения культур Крыма.
Он хранитель и защитник республики. Варяжский щит – напоминание о 
торговых путях, проходящих через Крым. 



Гимн республики впервые прозвучал на официальном уровне 20.10.2000 г. 
по случаю второй годовщины Конституции Автономной Республики Крым .



Главный город Крыма - его 
столица Симферополь.

Сегодня в Крыму проживает
1 млн. 900 тыс. человек. 
Государственные языки –
русский, украинский и 
крымско-татарский. 

В состав республики входят: 
-14 административных 
районов
- 16 городов
- 1005 сел. 



Крым - одно из лучших мест для отдыха. Тысячи людей приезжают в Крым, 
чтобы отдохнуть и полюбоваться его природой, его красивыми 
достопримечательностями. Природа Крыма необычайно красива и 
уникальна:



Бескрайние степи.



Пещеры.



Горы.



Леса.



Вулканические скалы.



Водопады.



Крым омывается водами Чёрного и Азовского морей .



У полуострова Крыма  богатейшее культурное и историческое наследие.
На сравнительно небольшой территории (южный берег Крыма можно 
объехать за несколько часов) расположены города Ялта и Алупка, 
Севастополь и Балаклава, где можно найти и античность, и средневековье, 
и роскошь XIX века, и переменчивый XX век, усадьбы и дворцы.



Античные города – древнегреческие Пантикапей и Херсонес, где, по 
преданию, крестился князь Владимир.



Уникальные пещерные города юго-западного Крыма — городище Мангуп, 
Чуфут-Кале, Эски-Кермен, чтобы увидеть, что из себя представлял 
средневековый Крым.



« Генуэзские Крепости»– главная достопримечательность курортов Судак и 
Феодосия, очень впечатляющий археологический и исторический 
памятник Крыма.



Архитектурные 
достопримечательности XIX века. 
В первую очередь, это дворцы 
южного берега Крыма, усадьбы 
дворянских фамилий, царской 
семьи. Это Ливадийский дворец, 
Массандровский дворец 
Александра III и дворец графа 
Воронцова в Алупке.



Зеленогорье уникальный горный курорт Крыма, расположенный в 
небольшой долине, окруженной горами на высоте 250 м над уровнем моря 
между Судаком и Алуштой. Зеленогорье называют «Крымской 
Швейцарией» за величественные горы, зеленые луга и неповторимый 
микроклимат. Прямо в поселке расположено горное озеро.



Мыс Тарханкут с уникальными подводными пейзажами. Популярное место 
для дайвинга, виндсерфинга, кайтинга.



Это только малая часть культурного, исторического и природного 
богатства Крыма. Гости полуострова сумеют оценить это богатство по 
достоинству.



Процветай великолепный Крым!


