
Приложение 1 

      к приказу Министерства образования, 

      науки и молодежи Республики Крым 

      от «02» апреля 2019 г. № 607 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Регионального этапа  

Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции  

«Я познаю Россию»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет цель, задачи, порядок проведения, 

категории участников и условия участия в Республиканском этапе 

Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию»   

(далее – Экспедиция); 

1.2. Организаторами Экспедиции являются: 

- Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский 

детско-юношеский центр» (далее – ФГБУ «Росдетцентр»); 

- Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников» (далее – РДШ); 

- Общероссийское общественное движение по увековечению памяти 

погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» (далее - ООД 

«Поисковое движение России»); 

Общее руководство подготовкой и проведением Республиканского этапа 

Экспедиции осуществляет Министерство образования, науки и молодежи 

Республики Крым, Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования Республики Крым «Центр детско-юношеского 

туризма и краеведения». 

 

2. Цель и задачи Экспедиции 

2.1. Целью Экспедиции является популяризация историко-краеведческой и 

туристско-познавательной деятельности среди обучающихся образовательных 

организаций. 

2.2. Задачи Экспедиции: 

 популяризация среди подрастающего поколения работы по поиску 

объектов историко-культурного наследия,  

 приобщение обучающихся к исследовательской, творческой 

деятельности и т.д.; 

 создание краеведческих отрядов на базе образовательных 

организаций. 

 

3. Региональный штаб Экспедиции 

3.1. Региональный штаб Экспедиции (далее – Региональный штаб) 

проводит общую координацию регионального этапа Экспедиции. 

3.2. Заседания Регионального штаба являются правомочными, если в них 

принимают участие не менее 50 (пятидесяти) процентов от числа членов 

Регионального штаба. 



 

 

 

3.3. Решения Регионального штаба принимаются голосованием простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Регионального 

штаба. 

3.4. Решения Регионального штаба отражаются в соответствующем 

протоколе. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами Регионального штаба. 

3.5. В задачи Регионального штаба входит: 

 составление Регионального списка объектов Экспедиции (далее – 

Региональный список) – перечень от 15 объектов Республики Крым для 

посещения участниками Экспедиции не менее 10-ти на выбор (в список могут 

входить историко-краеведческие музеи, заповедники, памятники Великой 

Отечественной войны и другие объекты в разных частях Республики Крым). 

Региональный список доводится до сведения педагогов, под руководством 

которых проводится участие в республиканском этапе Экспедиции и высылается 

в адрес Оргкомитета для публикации в группе Экспедиции Вконтакте по адресу: 

https://vk.com/board150173191; 

 консультирование педагогов по вопросам организации 

Регионального этапа Экспедиции; 

 проверка выполнения заданий участниками в соответствии  

с пунктом 5.1., 6.1. и 6.2. настоящего Положения; 

 определение участников, награждаемых «бронзовым», «серебряным» 

и «золотым» значками Экспедиции, по итогам проверки выполненных заданий; 

 выявление среди участников автора лучшего маршрута, 

рекомендованного к участию в финальном этапе Экспедиции, согласно 

критериям и требованиям, предъявляемым к маршрутам участников в 

соответствии с разделом 6 настоящего Положения. 

Контактная информация: Арламенкова Екатерина Юрьевна: e-mail: 

glazastik.pr@gmail.com; тел.: 8(978)104-83-63. 

 

4. Участники Регионального этапа Экспедиции 

4.1. В Региональном этапе Экспедиции могут принять участие команды 

обучающихся образовательных организаций Республики Крым в составе 3-х 

человек под руководством педагогов. 

 

5. Порядок участия в Региональном этапе Экспедиции 

5.1. Для участия в Региональном этапе Экспедиции необходимо до 01 

июня 2019 года: 

 направить заявку на участие в форматах word и pdf на адрес 

электронной почты exp@rdcentr.ru по форме (приложение 1). К заявке 

прикладывается согласие на обработку персональных данных (приложения 2 и 

3); 

 выполнить два задания. 

5.1.1. Задание № 1: 
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 разработать 3 собственных локальных экскурсионных маршрута по 

территории села, посёлка, микрорайона и т.д., включающих для посещения от 3 

до 7 объектов, в число которых рекомендуется включить такие объекты, как 

школьные музеи (а также, государственные, муниципальные и ведомственные 

музеи);места памяти, посвящённые теме защиты Отечества (памятники и 

памятные места, обелиски, мемориалы, мемориальные доски, улицы, площади, 

скверы, названные в честь Героев Великой Отечественной войны и других 

войн);здания и городские объекты, примечательные с точки зрения архитектуры 

или истории; места, связанные с выдающимися земляками, сопровождаемые 

рассказом о  их биографии, воспоминаниях, вкладе в развитие родного края и 

др.; 

 обязательная тематика маршрутов: 

№ п/п Тема 

1. Маршруты, приуроченные к празднованию Международного 

женского дня. Маршрут должен  включать рассказ о местах, связанных 

с выдающимися женщинами Вашей Малой Родины (города или села). 

2. Маршруты, приуроченные к Дню космонавтики. Маршрут должен  

включать рассказ о местах, связанных с темой космоса Вашей Малой 

Родины (города или села). 

3. Маршруты, приуроченные к празднованию Дня Победы. Маршрут 

должен  включать рассказ о местах Вашей Малой Родины (города или 

села), связанных с Победой в Великой Отечественной войне Вашей 

Малой Родины. 

4. Дополнительно приветствуется проведение мероприятий, связанными с 

объектами в рамках данных маршрутов (экскурсий, квестов, викторин, 

минут памяти и т.д.) 

 

Каждый  маршрут должен быть пройден участниками. Описание и 

сделанные командой фотографии объектов публикуются в блоге команды в 

социальных сетях. 

5.1.2. Задание № 2: 

Для получения «бронзового» значка (для участников Экспедиции, не 

обладающих значками): 

 совместно с педагогами или родителями посетить не менее 6-ти 

объектов «Регионального списка» (приложения 4,5); 

Для получения «серебряного» значка (для участников Экспедиции, 

обладающих «бронзовыми» значками): 

 совместно с педагогами или родителями посетить не менее 10-ти 

объектов «Регионального списка» (приложения 4,5); 

 посетить не менее трёх достопримечательностей другого субъекта 

Российской Федерации. 1; 

                                                
1 В отдельных случаях, если географическое положение не позволяет выполнить заявленные в Положении 

задания Экспедиции, по решению Республиканского штаба данное задание может быть заменено на другое. 

 



 

 

 

Для получения «золотого» значка (для участников Экспедиции, 

обладающих «серебряными» значками): 

 совместно с педагогами или родителями посетить не менее 12-ти 

объектов «Регионального списка» (приложения 4,5); 

 посетить не менее трёх достопримечательностей в двух других 

субъектах Российской Федерации. 

Общие условия для всех участников: 

 в ходе посещения объектов необходимо делать публикации  в блоге 

команды в социальных сетях с авторскими фото и описаниями. Данные 

публикации сопровождаются хэштегами: #ЯпознаюРоссию #РДШ #ПоискРФ 

#регион (например: #ЯпознаюРоссию #РДШ#ПоискРФ #ТамбовскаяОбласть). 

Личный блог можно вести на платформах: Instagram, vk.com. По такому же 

принципу публикуются маршруты, которые каждой команде предлагается делать 

в марте, апреле и мае, а также отчеты о проведенных мероприятиях; 

- региональные списки публикуются в группе «Я познаю Россию и 

Школьный музей» Вконтакте или по ссылке: https://vk.com/board150173191. 

5.2. Запрещается планировать маршруты в опасных местах (овраги, реки, 

болота, крутые обрывы и т.д.). 

5.3. Заявки, поданные с нарушением требований, установленных 

настоящим Положением, к рассмотрению не принимаются. 

 

6. Критерии и требования, предъявляемые к маршрутам участников 

6.1.Выявление победителей Регионального этапа Экспедиции проводится 

Региональным штабом Экспедиции с учётом следующих критериев, 

предъявляемых к маршрутам: 

 отсутствие сложностей в прохождении маршрута (относительная 

компактность объектов маршрута, удобство для посещения и т.д.); 

 уникальность предложенных объектов, открытие новых интересных 

фактов о разных объектах; 

 сопровождение объектов маршрута интересным описанием, которое 

не должно быть большим по объёму, но включает в себя актуальную для 

аудитории информацию. Приветствуется зашифровка в маршрут интересных 

заданий для сверстников (например, найти в памятнике какую-то деталь, 

ответить на вопрос, понять архитектурный стиль здания, угадать что-либо и 

т.д.); 

6.2. Оценка предложенных маршрутов по предложенным критериям 

осуществляется по 5-тибальной шкале Региональным штабом (приложение 6). 

Дополнительно приветствуется проведение мероприятий в рамках 

предложенных маршрутов (экскурсий, квестов, викторин, минут памяти и т.д.). 

6.3. Республиканский штаб вправе вводить дополнительные критерии для 

оценки маршрутов и выявления победителя. 

 

7. Подведение итогов Регионального этапа Экспедиции 

https://vk.com/board150173191


 

 

 

7.1. По итогам Регионального этапа Экспедиции определяются лауреаты 

Экспедиции, которые награждаются дипломами Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым; 

7.2. Авторы лучших маршрутов по рекомендации Регионального штаба 

Экспедиции будут рекомендованы для участия в финальном этапе Экспедиции. 

 

8. Безопасность 

8.1.При прохождении маршрутов Республиканского этапа Экспедиции и 

при работе по составлению собственных маршрутов участникам необходимо 

соблюдать правила техники безопасности, действовать в соответствии с 

локальными нормативно-правовыми актами по соблюдению мер 

предосторожности и технике безопасности.  

 

9. Финансирование 

9.1. Расходы на организацию и проведение Регионального этапа 

Экспедиции, осуществляется Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Центр детско-юношеского туризма 

и краеведения» за счет ассигнований, выделенных на выполнение 

Государственного задания. 

 

 

 

 

  



 

 

 

Приложение 1 

к Положению о проведении  

Регионального этапа Всероссийской  

туристско-краеведческий 

экспедиции «Я познаю Россию» 

 

Заявка участника Экспедиции: 

 

Регион___________________________________________/ 

Населенный пункт_________________________________/ 

Школа___________________________________________/ 

ФИО педагога-руководителя_____________________________________/ 

Общее число участников________________/ 

 

Команды участников: 

Команда № 1 

Название___________________________/ 

ФИО______________________________ Класс_________/ 

ФИО______________________________ Класс_________/ 

ФИО______________________________ Класс_________/ 

 

Команда № 2 

Название___________________________/ 

ФИО______________________________ Класс_________/ 

ФИО______________________________ Класс_________/ 

ФИО______________________________ Класс_________/ 

 

Команда № 3 

Название___________________________/ 

ФИО______________________________ Класс_________/ 

ФИО______________________________ Класс_________/ 

ФИО______________________________ Класс_________/ 

 

Адрес блога команды:_____________________________ 

 

 

Дата                                                                                 Подпись /расшифровка/ 

 

Заполненная в редакторе MicrosoftWord заявка  направляется на адрес 

exp@rdcentr.ru 
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Приложение 2 

к Положению о проведении  

Регионального этапа Всероссийской  

туристско-краеведческий 

экспедиции «Я познаю Россию» 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, 

д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр»,119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от 

_______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу 

____________________________________________________________, 

паспорт серии __________ №________________________________________________________ 

выдан___________________________________________________________________________ 

дата выдачи_______________________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь родителем несовершеннолетнего в 

возрасте старше 14 лет, малолетнего (нужное подчеркнуть) принимающего участие в 

мероприятиях Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» (далее –Организация), в соответствии с 

требованиями ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», даю свое согласие на обработку моих, моего ребенка персональных данных, 

необходимых Организации в связи с отношениями, возникающими между принимающим 

участие в мероприятиях Организации и Организацией. 

Перечень моих, моего ребенка персональных данных, передаваемых Организации на 

обработку: 

- сведения, удостоверяющие мою личность и личность участника мероприятия 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о месте учебы моего ребенка. 

Я даю согласие на обработку Организацией моих, моего ребенка персональных данных, 

то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию видео-, фото-изображений моего ребенка с его 

фамилией, именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и работ моего 

ребенка, представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации, в 

официальных группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на 



 

 

 

официальном сайте Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим 

лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 

законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих, моего ребенка персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 

Федерального закона от 27 июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                            Подпись         ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

                                                                            Подпись                        ФИО 

 

 

  



 

 

 

Приложение 3 

к Положению о проведении  

Регионального этапа Всероссийской  

туристско-краеведческий 

экспедиции «Я познаю Россию» 

 

 

Исполнительному директору Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», 119048, г. Москва, ул. Усачева, 

д. 64, под. 4. 

Директору Федерального государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр»,119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 64, под. 4. 

от ______________________________________________________________________________, 

проживающего по адресу___________________________________________________________, 

паспорт серии ___________ № ______________________________________________________ 

выдан__________________ _________________________________________________________ 

дата выдачи ______________________________________________________________________ 

  

Согласие на обработку персональных данных 

  

Я, ___________________________________являюсь участником мероприятий 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее –Организация), несовершеннолетним участником мероприятий 

Организации в возрасте старше 14 лет (нужное подчеркнуть),  в соответствии с требованиями 

ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое 

согласие на обработку моих персональных данных, необходимых Организации в связи с 

отношениями, возникающими между участником мероприятий Организации и Организацией. 

Перечень моих персональных данных, передаваемых Организации на обработку: 

- сведения о документах, удостоверяющих личность участника мероприятий 

Организации (свидетельство о рождении и/или паспорт); 

- сведения о составе семьи; 

- сведения о месте проживания; 

- сведения о моем месте работы или учебы. 

Я даю согласие на обработку Организацией своих персональных данных, то есть 

совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение персональных данных), при этом общее описание 

вышеуказанных способов обработки данных приведено в  Федеральном законе от 27 июля 

2006 г. № 152-ФЗ, а также на публикацию моих видео-, фото-изображений с моей фамилией, 

именем, отчеством, наименованием образовательной организации, и моих работ, 

представленных на конкурс, проходящий в рамках мероприятий Организации,в официальных 

группах Организации, созданных в социальных сетях в Интернете и на официальном сайте 

Организации: рдш.рф, а также на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, 

установленных нормативными документами вышестоящих органов и законодательством. 

Настоящее согласие действует бессрочно. 

Настоящее согласие может быть мной отозвано в любой момент. 



 

 

 

В случае неправомерного использования предоставленных данных согласие отзывается 

моим письменным заявлением. 

Я по письменному запросу имею право на получение информации, касающейся 

обработки моих персональных данных (в соответствии с п. 4 ст.14 Федерального закона от 27 

июля 2006 г.  № 152-ФЗ).  

 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

Подпись                      ФИО 

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля 2006 

г. №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных 

данных мне разъяснены. 

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________ 

Подпись                     ФИО 

 

 

  



 

 

 

                                                                                             Приложение4 

к Положению о проведении  

Регионального этапа Всероссийской  

туристско-краеведческий 

экспедиции «Я познаю Россию» 

 

 

«Региональный список», 

рекомендованный для участников Экспедиции 

 

Субъект Российской Федерации _______Республика Крым_______/ 

№ Название 

объекта 

Адрес или 

местонахождение 

объекта 

Примечания, описание объекта, мотивация 

город Евпатория 

1.  Морской порт 

Евпатории 

г.Евпатория Морские ворота в город-курорт Евпаторию. 

Рядом планируется строительство религиозного 

объекта (поставлен памятный знак). узнайте, 

какой объект планируется построить рядом со 

зданием морпорта? 

2.  Железнодорожн

ый вокзал в 

г.Евпатория 

г. Евпатория Вторые ворота в город-курорт Евпаторию - 

железнодорожные. Радость и веселье на лицах 

прибывших на поездах и электричках 

отдыхающих. Но не всегда так было. Однажды 

ж/д вокзал стал местом плача и горя. этому 

событию на территории ж/д есть памятник. 

Назовите это событие. 

3.  Автовокзал в 

г.Евпатория 

г. Евпатория Третьи ворота в город-курорт Евпаторию - авто. 

Для любителей путешествовать на автобусах. 

Подсчитайте, сколько официально 

обозначенных полос для посадки есть на 

Евпаторийском автовокзале? 

4.  Авиаполоса в 

Авиагородке 

г.Евпатория 

г. Евпатория Четвёртые ворота в город-курорт Евпаторию  - 

авиа. Это мечта мэра А.В.Филонова. 

расскажите, в каком состоянии находится 

сейчас данный объект. 

5.  Евпаторийский 

маяк 

Трасса Евпатория - 

Мирный 

Замечательно-привлекательный объект. Узнайте 

время полного оборота прожектора в 

Евпаторийском маяке. 

6.  Лошадиные 

ворота в 

г.Евпатория 

г. Евпатория Исторические ворота города, выделенные 

специальной аркой. А сколько всего было ворот 

в древнем городе? 

7.  Гёзлёвские 

ворота в 

г.Евпатория 

г. Евпатория Исторические ворота города. Какое ещё у них 

было название раньше? Какой экскурсионный 

маршрут начинается с этого объекта? 

8.  Донузлавский 

мост 

(Аблямитский) 

Трасса Евпатория-

Черноморское 

История этого моста интересна. В какой части 

озера расположен этот мост? 

Сакский район 



 

 

 

9.  ж/д и автовокзал  

в г.Саки 

г.Саки Курортный город Саки пользуется заслуженной 

популярностью у отдыхающих. Какая дорога 

республиканского значения проходит между 

этими двумя объектами? 

город Саки 

10.  Евпаторийское 

шоссе 

г.Саки,  

ул. Курортная; 

въезд в 

г.Евпаторию 

Чумацкий Шлях. Как известно, так на 

украинском языке назывался путь, по которому 

чумаки вывозили соль из Крыма – в Россию и 

Украину.  

Какое отношение город Саки имел к Чумацкому 

Шляху? Какое старинное название этого 

населенного пункта прямо указывает на это? 

Существует ли Чумацкий Шлях сегодня? 

11.  Греко-скифское 

городище Кара-

Тобе 

музей древностей 

Северо-Западного 

Крыма: г.Саки, 

Евпаторийское 

шоссе, 2-а (вблизи 

пос. Прибрежное)  

Эта возвышенность еще с античности 

использовалась как сторожевой пункт. А 

сегодня вблизи автодороги Симферополь-

Евпатория, на выезде из г. Саки открыт 

небольшой, но любопытный музей. Посетите 

его и узнайте о далеком прошлом этого региона. 

Что было здесь в античные времена? Что 

сооружено после Великой Отечественной 

войны? Дополнительные баллы – за селфи в 

реконструированном жилище. 

12.  Античная дорога 

из Керкинитиды 

в Херсонес 

г. Саки, ул. 

Морская 

В этих местах проходила древняя сухопутная 

дорога из Херсонеса в Керкинитиду. 

Проходившие здесь в 1938 г. раскопки 

подтвердили это. Сегодня здесь расположились 

многочисленные сакские здравницы – 

санатории, базы отдыха, детские 

оздоровительные лагеря. 

Для зачета нужно сфотографироваться у одного 

из санаториев или баз отдыха на ул.Морской 

13.  Сакское соленое 

озеро 

г. Саки,  

ул. Курортная 

Издревле пути-дороги приводили к Сакскому 

соленому озеру множество людей. Чем 

особенно славится озеро? Какое отношение к 

озеру имеет царская семья? Сакское озеро также 

часто называют «таблицей Менделеева». 

Почему? 

Дополнительные баллы – за фото памятнику 

полезному ископаемому, добываемому в 

Сакском озере 

14.  Маяк в Саках г.Саки,  

Свято-Ильинский 

храм 

С глубокой древности путь морякам вблизи 

берегов указывали маяки. 

Но центр города Саки расположен довольно 

далеко от побережья – более чем в пяти 

километрах. Тем не менее, маяк тут есть! Каким 

образом храм стал маяком? 

Для зачета нужно сфотографироваться у Свято-

Ильинского храма. 

15.  Живая вода Сакский 

курортный парк,  

ул. Курортная 

В Крыму несколько десятков озер, а питьевой 

воды не хватает: в южных, восточных крымских 

городах ощущается острый дефицит пресной 



 

 

 

Сакское соленое 

озеро 

воды, особенно летом. Сакскому региону 

повезло – пресная вода здесь есть, более, того, 

есть источники воды живой! Какие памятники в 

городе Саки связаны с исследованием воды? 

Что это за живая вода? 

Для дополнительных баллов – селфи на фоне 

озера и бювета минеральной воды, а также на 

фоне водной обсерватории и памятника на 

месте первой скважины. 

16.  По парковым 

дорожкам 

Сакский 

курортный парк, 

ул. Курортная 

Зародившийся в первой трети 19 в. Сакский 

грязевой курорт остро нуждался в том, чего 

отродясь не было в степной части Крыма – в 

тенистой зелени деревьев. 

Осадков в этой части Крыма мало, почвы – 

солончаковые. Создать парк в таких условиях – 

дело не простое. Но в 1890 г. земство принимает 

решение о создании парка, руководить 

поручают смотрителю грязелечебницы Павлу 

Мельниченко. Работу пришлось провести 

колоссальную! Начиная от бурения скважины 

для орошения, создания прудов, оросительной 

системы и завоза плодородного грунта. 

Саженцы закупались в питомниках, в том числе 

в Никитском ботаническом саду. В 1892 г. 

работы по разбивке и посадке были завершены, 

95 процентов саженцев прижились. Суровые 

зимы 1892 и 1893 года пришлось пережить 

юному парку: бушевали пылевая и снежно-

пылевая бури. Но растения выжили, а заносы 

были расчищены. Уже в 1984 г. парк радовал 

жителей и приезжих свежей зеленью, прудами и 

фонтанами. 

Найдите среди растений парка следующие: 

платан восточный, кедр ливанский, тис 

ягодный, дуб обыкновенный, сосну крымскую, 

дзелькву граболистную. Для зачета – селфи с 

этими деревьями. 

Бахчисарайский район 

17.  Памятник 

защитникам 

Севастополя 

Развилка дороги 

«Бахчисарай – 

Севастополь» у ж/д 

станции «Сирень», 

поворот на с. 

Соколиное 

Подготовьтесь к посещению объекта и найдите 

исторические сведения о памятнике. Узнайте, 

почему памятник установлен в этом месте 

18.  «Крокодилы 

Бельбекской 

долины» 

Бахчисарайский 

район, 

с. Танковое 

Если ехать со стороны станции «Сирень» в 

сторону Танкового, на возвышении, на правом 

повороте по ходу движения открывается 

прекрасный вид на долину. На видовой 

площадке для привлечения путешественников, 

местные предприниматели изготовили ростовые 

знаки зодиака и гигантского зубатого 

крокодила. Сделайте фото на память у этой 



 

 

 

галереи скульптур. А теперь найдите 

спрятавшихся в складках горы на 

противоположном берегу реки двух крокодилов. 

Подсказка: буквально у носа одного из них 

расположен мостик через реку и дорога на село 

Красный Мак.  

19.  Перевал Бечку 

(Кабаний) 

Грунтовая дорога 

от с.Новополье 

Бахчисарайского 

района к 

с.Передовое  

города 

Севастополя  

Дорога к перевалу взбирается крутым 

серпантином. Живописна в любое время года, 

но особенно интересен маршрут весной, когда 

вовсю цветут пионы. Приложите к отчету 

селфи, сделанное на перевале Бечку.  

Дополнительные балы можно получить за селфи 

в бескрайнем красном море пионов на краю 

небольшой яйлы, до которой нетрудно 

добраться за 10 минут по ровной лесной дороге, 

уходящей по хребту на Юго-Восток от перевала. 

Соблюдайте правила техники безопасности и 

помните – пионы и иные цветы данной 

местности – обитатели «Красной книги»! 

20.  Группа домов 

старинной 

архитектуры с 

хозпостройками 

вдоль улицы 

Гаспринского 

г. Бахчисарай 

«Старый город» 

ул. Гаспринского,  

д. 50,  

ул. Басенко, дома 

№№ 2,4,6,8,12 

Известность в веках приобрела история 

появления на свет Иисуса Христа. Считается, 

что это произошло в яслях, на соломе, среди 

ягнят.  

В городе Бахчисарай есть уникальная 

возможность увидеть своими глазами жильё и, 

самое главное, ясли, в которых и теперь 

содержат животных! Выдолбленное в скале 

помещение имеет добротную деревянную дверь, 

иногда окно. Внутри тепло, сухо. Сам хозяйский 

дом зачастую «приклеен» одной стеной к скале 

или стоит в гроте, под навесом гигантской 

скалы.   

- Селфи на память сохранит впечатление от 

погружения в Историю и поможет принять 

дополнительные балы.  

21.  Монастырь 

Успения 

Пресвятой 

Богородицы  

г. Бахчисарай 

«Старый город» 

Свято-Успенский пещерный монастырь — 

православный монастырь в Крыму. Расположен 

в урочище Мариам-Дере вблизи Бахчисарая. 

Кроме монастырского комплекса, на 

прилегающей территории находится кладбище 

воинов, павших во время Крымской 

войны1853—1856 годов, захоронение героев 

Великой отечественной войны (1941—1945 

годов). 

Расположенный в начале подъема в пещерный 

город Чуфут – Кале имеет не только 

религиозное, но и культурное значение, 

является действующим памятником 

«внутрискальной» архитектуры прошлого.   

- Православные верующие знают правила 

посещения подобных религиозных центров, 

остальные – уважительны и почтительны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

 

 

Все участники экспедиции получают балы при 

селфи в разрешенных правилами монастыря 

местах. К сведению, монахи уверяют, что вода в 

местном источнике имеет особенные свойства.  

22.  Ханский дворец г. Бахчисарай «Дворец в саду». Именно так переводится 

название города Бахчисарай 

Селфи у дворца не помешает!  

Опишите «путешествия» столицы Крымского 

ханства из города в город по полуострову (годы, 

века, название города).  

Как называется река, протекающая у парадного 

въезда во дворец. 

Почему ханский дворец не защищен 

крепостными стенами? 

Джанкой 

23.  Железнодорожна

я станция 

Джанкой 

г. Джанкой В какие соседние районы Крыма можно уехать 

на электропоезде из Джанкоя? Сколько 

платформ у вокзала? 

Ставка какого военачальника располагалась в 

этом здании и в какую военную кампанию? 

г. Красноперекопск и г. Армянск 

24.  Ишуньские 

позиции 

южнее села Ишунь 

у левого берега 

реки Чатырлык 

Здесь, на трассе «Симферополь- 

Красноперекопск» на возвышенном левом 

берегу реки Чатырлык установлен памятник 

защитникам Ишуньских позиций, Крыма, 

которые более месяца сдерживали натиск 

фашистов и выигрывали время для эвакуации 

войск из под Одессы и обустройства линий 

обороны у Севастополя. Важно: отсутствие 

каких либо укрытий для бойцов под шквалом 

свинца и бомб авиации, снарядов и мин 

превосходящих сил противника. Вечная слава 

Героям! 

- Опишите открывшуюся вам картину с высоты 

берега.  

- Представьте: вы- защитник этого рубежа. Что, 

по-вашему, помогало воинам РККА удерживать 

позиции и побеждать? 

25.  Озеро Старое г. Красноперекопск Разноцветное озеро.  

- Почему у озеро такая расцветка? 

-Чем славится промышленность города? 

Назовите основную продукцию комбинатов? 

- Что такое «Солярос»? Сфотографируйте это 

необычное проявление природы. В чем его 

необычность? 

город Севастополь 

26.  Сапун гора г. Севастополь Выжженная солнцем южная часть плато, 

тянущаяся от бухт Севастополя. 

Здесь, на самой оконечности разыгрывалась 

героическая эпопея битвы за Севастополь в 1942 

году. Здесь же сошлись в огненной схватке 

мощные группировки Красной Армии и 



 

 

 

фашистской коалиции Германии весной 1944 

года.  

-Сколько дней длилась вторая оборона 

Севастополя? 

-за сколько дней была взломана оборона 

гитлеровцев и взят Севастополь в 1944 году.  

Посетите экспозицию военной техники  на 

вершине Сапун горы. 

27.  Графская 

пристань 

г. Севастополь Морские  ворота Севастополя. 

В каких цветах выдержана каменная часть 

пристани?  

Из каких материалов выполнен причал? 

- Сколько ступеней у пристани? 

- В ансамбле Пристани есть мраморные 

скульптуры. Опишите их. Почему именно эти 

изваяния установлены у пристани? 

28.  Памятник 

Казарскому 

г. Севастополь Непременно посетите этот памятник! 

Тем более, что от Вечного огня до него чуть 

более 100 метров. 

- Узнайте историю постройки памятника, 

событие, которое подвигнуло современников 

поставить этот памятник. 

- Почему на памятнике мало текста? Главный 

посыл нам, потомкам, с постамента.  

- Кто такой Казарский и в чем его ратный 

подвиг?  

29.  Железнодорожн

ый и авто- 

вокзалы 

г. Севастополь Расположенные рядом, вокзалы дополняют друг 

друга.  

Посетите оба с познавательной целью.  

- Какой вид транспорта поставлен на постамент 

и почему? 

- Какой исторический объект расположен 

примерно в километре к западу от вокзалов? 

30.  Памятник 

затопленным 

кораблям  

г. Севастополь Всем известная «визитная карточка» 

Севастополя.  

Расположен на проспекте Нахимова в 

Приморском парке.  

- Какому событию в истории флота и 

государства посвящен памятник? 

31.  Севастопольская 

биологическая 

станция 

г. Севастополь, 

проспект 

Нахимова, дом 2 

- Как она называется сегодня? Подсказка: 

предложение из 16 слов! 

- Что находится в ее «подземном царстве» ? 

- НИС «Профессор Водяницкий» недавно 

вернулся из путешествия № 100 !!! 

Расскажите, почему так важны его прогулки для 

всей страны? 

32.  Байдарские 

ворота 

Перевал 

Байдарские ворота. 

Старое 

Севастопольское 

шоссе 

Интересный объект Х1Х века. Отличная 

видовая площадка, под аркой которой 

проезжают машины. Найдите информацию о 

времени строительства и самой истории 

постройки дороги. 

33.  Храм Старое Интересна история создания храма, одного из 



 

 

 

ВознесенияХрис

това 

Севастопольское 

шоссе, отрезок: 

«Орлиное –Форос» 

красивейших и живописнейших в Крыму, 

расположившегося на чудесной видовой 

площадкена высоте 400 м над уровнем моря, с 

которой открывается изумительная панорама 

Южного берега Крыма в районе Фороса. 

34.  «Бухта 

Листригонов» 

г. Севастополь, 

г. Балаклава 

Единственная бухта в Крыму, 

напоминающаяфьорд, вокруг которого 

расположился самый «скрытый» город – 

Балаклава. 

- Какие легенды связаны с этим местом в 

истории мореплавания по Черному морю? 

- для какого вида транспорта построен в городе 

Балаклава самый большой и длинный гараж 

Крыма, с мастерскими и складами? Из какого 

материала (самого надежного в мире!) 

построено перекрытие помещения? 

-Как назвали владельцы муляж старинного 

корабля, навечно причаленного к центральной 

улице-набережной города? 

- Сколько сантиметров от уровня Черного моря 

до подошвы обуви человека, стоящего на 

ближайшей к воде улице? 

Раздольненский район 

35.  Лебяжьи острова Раздольненский р-

н 

Конечная станция перелета многих тысяч птиц в 

ежегодных миграциях с юга на север. Или с 

севера на Юг? Напишите, как правильнее, 

убедительнее и аргументировано всё-таки это 

бы звучало. Почему? 

- опишите видовой состав гнездящихся на 

островах пернатых. 

- кто зимует на островах и почему не улетают на 

юг в стужу? 

Баклану ежедневно необходимо до 500 граммов 

рыбы. Как на всех хватает пищи? Нет ли угрозы 

истощения запасов? Порассуждайте об этом! 

Черноморский район 

36.  Большой и 

Малый Атлеш 

Полуостров 

Тарханкут 

Конечная станция многих любителей 

уединенного отдыха и спортивного дайвинга. 

Природный заповедник.   

- Какие породы слагают прибрежные скалы? 

- разузнайте, какие фильмы, в т.ч. 

приключенческие снимались в этих краях. 

город Ялта 

37.  Никитский 

разлом 

Памятник природы 

у села Никита, 

Большая Ялта 

Удивительный геологический разлом в виде 

ущелья, распложенный  в 100 метрах от 

троллейбусной трассы на окраине села Никита. 

Место съемок десятка фильмов, природный 

скалодром, прекрасное место для начала 

небольшой прогулки по живописному 

сосновому лесу в окрестностях Ялты. 

Встречаются сосны-великаны, земляничник 

мелкоплодный и другие эндемичные и 



 

 

 

реликтовые растения. Наблюдаем, записываем, 

получаем баллы! Большая удача увидеть в этих 

местах семейку косуль. 

38.  Видовая 

площадка с 

видом на Аю-Даг 

Троллейбусная 

трасса у поворота 

на Ай-Даниль 

Непременно следует сделать в этом месте 

остановку и запечатлеть себя на фоне 

знаменитой горы Аю-Даг. Пока вылетевшая из 

фотоаппарата «птичка» отдыхает, записываем 

все названия горы, дошедшие до нас из глубины 

веков. С переводом на русский, конечно! 

39.  Небольшой 

кедровый сквер 

на перевале Аю-

Даг 

Развилка дорог у 

подножия г. Аю-

Даг, 2км от трассы 

«Ялта-Алушта» 

Ровно напротив горы Аю-Даг следует свернуть 

с трассы «Ялта-Алушта» и следовать пару 

километров до подножия горы. Ориентир: 

раздвоение дороги. Направо – Большая Ялта и 

проходная МДЦ «Артек», налево – Большая 

Алушта и пологий спуск по асфальтированной и 

относительно ухоженной дороге в Партенит. 

Делаем селфи. Если есть достаточно времени, 

рекомендуем пройти по «левой» дороге 120 

метров, свернуть на заметную тропу в сторону 

горы, которая через 200 метров пологого 

подъема приведет на заброшенный карьер. 

Ориентир – начало подъема на 

«хвостик»Медведь-горы и установленные здесь 

информационные щиты. Среди валунов диорита 

встречаются экземпляры с вкраплениями 

кристаллов пирита вполне приличных размеров. 

Удачи в поиске! Наиболее увлеченных 

приглашаем подняться на вершину Аю-Дага. 

Знаете ли вы высоту горы? Кстати, крепостные 

стены опоясывающие вершину не бутафорские. 

Это остатки большой крепости. Когда она 

существовала и кто её строил? Примечание: 

подъем крут и длится не мене 40 минут, воду и 

перекус брать с собой! Магазинов по пути не 

будет.) 

С Аю-Дагом связано классическое 

произведение, которое изучают в школе на 

уроках литературы. Заканчивается это 

произведение строками «Волшебный край, очей 

отрада… О каком произведении А.С. Пушкина 

идет речь? 

40.  Автовокзал 

 г. Ялта 

г. Ялта Автовокзал города Ялта всегда был 

многолюден. Сюда можно приехать не только 

из любого уголка Крыма но и из более далеких 

регионов России. 

1. Посчитайте количество платформ. 

2. Сколько из них провожает гостей города в 

обратный путь? 

3. Куда можно добраться с платформы № 10? 

4. Из каких регионов России в летнее время 

отправляются в Ялту отдыхающие? Нарисуйте 

«солнышко» с Ялтой в центре и лучиками в 



 

 

 

населенные пункты прямой автобусной связи.  

Сколько лучиков у вас получилось? 

Какие из «лучиков» светятся в зимний период? 

41.  Воздушный путь 

от городской 

Набережной на 

гору Дарсан 

г. Ялта Есть в городе Ялта «небесный» маршрут на гору 

Дарсан. Начинается он на городской 

Набережной. 

Напишите правильное и полное название 

данного ялтинского вида общественного 

транспорта. 

Сколько пассажиров разрешается правилами 

перевозить за двумя дверями и сколько всего 

человек одновременно может отправиться в 

путь по маршруту «туда-обратно»? 

Сколько лет назад в путь отправились первые 

пассажиры? 

Сколько железных гигантов подставило свои 

плечи, что бы вы смогли без проблем добраться 

на гору Дарсан? 

Какие вечнозеленые деревья проносятся мимо 

пассажиров? 

42.  Набережная в 

районе 

морвокзала 

г. Ялта Отсюда корабли и кораблики начинают свои 

морские путешествия. Морские ворота города – 

курорта великолепны! Назовите знаменитого 

русскогописателя, жителя Ялты, который в 

своем творчестве оставил замечательный 

коллективный портрет праздной публики юного 

курортного городка у моря в начале ХХ века. 

Приведите название хотя бы одного его 

произведения. 

город Алушта  

43.  Алуштинский 

кромлех 

г. Алушта Примерно в 4-3 тысячелетии до нашей эры был 

построен «Алуштинский кромлех» (святилище). 

Возможно, с астрономической целью. Внешний 

круг состоял из 48 больших, поставленных 

стоймя камней, из которых до сегодня 

сохранилось лишь два. В «среднем» круге – 24 

камня, чуть поменьше размером. Поверху 

сооружения был насыпан невысокий курган, 6,5 

метров в диаметре. «Внутренний круг» устроен 

предсказуемо…. Впрочем, этот «Алуштинский 

Стоунхендж» лучше один раз увидеть! Англия – 

далеко, а Алушта – рядом! 

- Как сгруппированы камни «внутреннего 

круга»?  

- Какая геометрическая фигура получается? 

- Какие деревья растут на кромлехе? 

44.  Троллейбусная  

станция  

г. Алушты 

г. Алушта Крымский троллейбус – уникальный вид 

междугороднего транспортного сообщения. 

- Когда пришел  первый троллейбус из 

Симферополя в Алушту, какое расстояние он 

преодолел? 

- Какую форму имеет здание троллейбусной 



 

 

 

станции? - Что находится в ее «подземном 

царстве»? 

45.  Виктория 

русского оружия, 

Кутузовский 

фонтан 

Троллейбусная  

трасса «Ангарский 

перевал – Алушта» 

Очевидный факт: молодость и чистая, 

родниковая вода спасли жизнь 26 летнему 

флигель адъютанту русской армии раненому  в 

голову в жестком сражении у деревни Шумы в 

нескольких километрах от города Алушты. 

летом 1774 года ). 

Назовите полное ФИО героя, в честь которого 

сегодня назвали всем известный родник. 

Поясните, в каком году был благоустроен 

родник и почему устоялось в названии слово 

«фонтан»? 

46.  Водопад 

Джур - Джур 

 Джур-Джур – самый мощный и полноводный 

водопад Крыма. «Вечно журчащий» (так 

переводится его название) памятник природы 

оставляет у туристов, побывавших здесь, самые 

яркие впечатления 

47.  Долина 

Привидений  

 Летающих призраков здесь, конечно, не 

увидите, но незабываемые впечатления, 

однозначно, обеспечены! Долина Привидений в 

Крыму — это десятки каменных фигур, 

созданных силами природы. Вековые 

скульптуры имеют причудливые формы и 

напоминают своими очертаниями, людей, 

животных и фантастических существ. 

48.  Памятник 

Марьин поворот 

Место, где дорога 

делает петлю 

почти на 180º 

прямо пред селом, 

которое сегодня 

носит название 

Верхняя Кутузовка 

На этом месте 3 ноября 1941 года вступили в 

бой с немцами, наступавшим на Южный берег 

из Симферополя, бойцы и командиры 314 

батальона погранвойск НКВД, Пограничники 

выполнив свою задачу, вышли из боя и 

направились в сторону заповедника. Совсем 

недавно удалось установить лишь четыре 

фамилии погибших бойцов и установить им 

памятник 

город Керчь 

49.  «Историко-

археологический 

памятник 

«Пантикапей». 

Конец VII века 

до н.э. 

г. Керчь Античный город Пантикапей с момента своего 

основания был столицей древнего государства 

Боспор. В настоящее время о крупном и 

могущественном поселении напоминают лишь 

незначительные руины на горе Митридат. 

50.  Мемориальный 

комплекс 

Аджимушкай 

г. Керчь,  

пос. Аджимушкай 

В городе Керчь расположены Аджимушкайские 

каменоломни, которые находятся под землёй. А 

названы они так по существовавшему посёлку 

Аджимушкай, где с мая по октябрь 1942 года 

частью войск, принадлежащих Крымскому 

фронту, велась героическая оборона против 

фашистских оккупантов 

51.  Мелек-

Чесменский 

курган 

г. Керчь, 

разворотная 

площадь 

Мелек-Чесменский курган, возвышающийся в 

центральной части Керчи, является одной из 

достопримечательностей крымского города. Это 

https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://tonkosti.ru/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/antichnyi-gorod-pantikapei/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/antichnyi-gorod-pantikapei/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/antichnyi-gorod-pantikapei/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/antichnyi-gorod-pantikapei/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/antichnyi-gorod-pantikapei/


 

 

 

автовокзала  погребальное сооружение 4 в. до нашей эры, 

причем весьма совершенное в техническом и 

художественном плане для своего времени 

52.  Царский курган 

 

г. Керчь, 

 пос. Аджимушкай 

Царский курган  - таинственная 

достопримечательность, расположенная 

недалеко от города Керчь. Внешний облик 

кургана: максимальная высота составляет 18 

метров при диаметре около 80 метров 

53.  Церковь Св. 

Иоанна 

Предтечи 

г. Керчь Церковь Иоанна Предтечи является настоящим 

украшением города Керчь. Храм относится к 

числу наиболее древних православных построек 

на территории всей Восточной Европы. 

Православная святыня была построена в 10 веке 

на месте небольшой общины, где вел свои 

проповеди апостол Андрей. 

54.  Митридатская 

лестница 

 

г. Керчь Митридатская лестница находится в культурном 

центре города Керчи. Каменная лестница 

выступает связующим звеном между горой 

Митридат и городской площадью. На 

возведение лестницы было затрачено семь лет, 

строительство было завершено в 1840 году. 

Разрабатывал проект лестницы и руководил 

строительными работами известный 

итальянский архитектор А. Дигби 

55.  Гора Митридат и 

обелиск Славы 

 

г. Керчь Гора Митридат красуется над центральной 

частью города Керчь. Максимальная точка 

возвышенности располагается на высоте 92 

метров. Гору нарекли именем царя Митридата 

VI Евпатора, который отдал собственную жизнь 

в сражениях с римской армией. Гора Митридат 

является настоящим античным памятником . 

В 1944 году на вершине горы Митридат по 

проекту архитектораАлексея Дмитриевича 

Киселёва был воздвигнут обелиск Славы, 

ставший ныне своеобразным символом города-

герояКерчь. Для строительства использовались 

камни от Троицкого собора (1832 год), который 

в то время был главным храмом Керчи. 

Монумент был открыт 8 августа 1944 года и 

стал одним из первых памятников, 

посвященных событиямВеликой Отечественной 

войны на территорииСССР. 

56.  Картинная 

галерея 

г. Керчь Картинная галерея, созданная на основе 

Керченского историко-культурного 

заповедника, является одним из самых 

интересных мест города. Галерея размещается в 

самом сердце Керчи, у подножия горы, в 

прекрасном двухэтажном здании, выполненном 

в стиле классицизма, которое является частью 

архитектурного ансамбля Большой 

Митридатской лестницы 

57.  Историко- г. Керчь Историко-археологический музей, 

https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/tserkovj-ioanna-predtechi/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/tserkovj-ioanna-predtechi/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/tserkovj-ioanna-predtechi/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/tserkovj-ioanna-predtechi/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/tserkovj-ioanna-predtechi/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/tserkovj-ioanna-predtechi/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/tserkovj-ioanna-predtechi/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/mitridatskaya-lestnitsa/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/mitridatskaya-lestnitsa/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/gora-mitridat-i-memorial-voinskoi-slavy/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/gora-mitridat-i-memorial-voinskoi-slavy/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/gora-mitridat-i-memorial-voinskoi-slavy/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/gora-mitridat-i-memorial-voinskoi-slavy/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/gora-mitridat-i-memorial-voinskoi-slavy/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/gora-mitridat-i-memorial-voinskoi-slavy/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/gora-mitridat-i-memorial-voinskoi-slavy/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/gora-mitridat-i-memorial-voinskoi-slavy/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/gora-mitridat-i-memorial-voinskoi-slavy/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=3681
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=3681
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=3677


 

 

 

археологический 

музей 

расположенный в Керчи, является одним из 

самых старых музеев на территории страны. 

Официально музей был открыт 15 июня 1826 г. 

Ленинский район 

58.  Озеро Чокрак Ленинский район 

с. Курортное 

Озеро Чокрак, занимающее площадь 8,5 км2, 

глубиной до 1,3 м, запасы грязи составляют 4,6 

млн.м3. Чокракское озеро находится в 4 км от 

села Курортное и отделено от Азовского моря 

пересыпью шириной около 350 м. Ил озера – 

черного цвета и употребляется как лечебная 

грязь. По своим лечебным свойствам 

чокракские грязи превосходят известные 

сакские и мацестинские. 

59.  Мыс Зюк Ленинский район 

с. Курортное 

Мыс Зюк, расположенный на берегу Азовского 

моря в селе Курортное, является самой северной 

точкой Керченского полуострова. Мыс 

разделяет две обширные бухты - Морской 

пехоты (на западе) и Рифов (на востоке). 

60.  Эльтиген,  

село Героевское 

Ленинский район 

с. Героевское 

Памятник Героям Эльтигена «Парус» находится 

в тихом и уютном курортном поселке Героевка 

(ранее - Эльтиген), расположенном на крайней 

южной точке Керченской бухты. Монумент был 

открыт 8 мая 1985 г. 

61.  Мост и трасса 

Таврида  

Ленинский район, 

г. Керчь 

 

Керченский мост - транспортный переход через 

Керченский пролив из Краснодарского края на 

полуостров Крым. Мост с железнодорожным и 

автодорожным проездами возводится с 2015 

года: Автомобильное движение по Керченскому 

мосту откроют в 2018 году, железнолорожное - 

на год позже. Мост соединит Керченский и 

Таманскийберега. 

62.  Ак-Монайские 

каменоломни  

Ленинский район, 

с. Каменка 

 

Каменоломни вокруг с. Каменки.. 

Строительный известняк здесь добывали с 

древних боспорских времен допятидесятых 

годов прошлого века. В результате чего остался 

лабиринты карьеров и штолен протяженностью 

в несколько десятков километров. 

63.  Вулкан  

Джау-Тепе 

с. Вулкановка, 

Ленинский район 

Высокий холм (около 60 м) с обрывистыми 

склонами и оврагами, пересекающими его 

подножие, обращает на себя внимание. Это 

грязевой вулкан, знаменитый Джау-Тепе. Грязь, 

многократно выливавшаяся с его вершины, 

застилает склоны холма. К югу от вулкана 

можно наблюдать сероводородный источник со 

значительным притоком воды. 

64.  Булганакское 

сопочное поле с 

грязевыми 

вулканами 

 

Окрестности села 

Бондаренково, 

Ленинского района 

Булганакское сопочное поле находится в 

окрестностях села Бондаренково. Ширина 

сопочного поля составляет 400 метров, на его 

территории находится несколько грязевых 

котлованов до верха наполненные грязевым 

составом.  

65.  Крепость Арабат Ленинский район Крепость Арабат была одним из звеньев в цепи 

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=3677
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=3677
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/kerchenskii-most/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/kerchenskii-most/
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https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/kerchenskii-most/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/bulganakskoe-sopochnoe-pole-s-gryazevymi-vulkanami/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/bulganakskoe-sopochnoe-pole-s-gryazevymi-vulkanami/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/bulganakskoe-sopochnoe-pole-s-gryazevymi-vulkanami/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/bulganakskoe-sopochnoe-pole-s-gryazevymi-vulkanami/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/bulganakskoe-sopochnoe-pole-s-gryazevymi-vulkanami/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/bulganakskoe-sopochnoe-pole-s-gryazevymi-vulkanami/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/bulganakskoe-sopochnoe-pole-s-gryazevymi-vulkanami/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/bulganakskoe-sopochnoe-pole-s-gryazevymi-vulkanami/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/bulganakskoe-sopochnoe-pole-s-gryazevymi-vulkanami/
https://www.tourprom.ru/country/russia/kerch/attraction/bulganakskoe-sopochnoe-pole-s-gryazevymi-vulkanami/


 

 

 

и Арабатская 

стрелка 

с. Каменка укреплений, которые составляли оборону 

Крыма. У нее странная судьба: крепость 

появилась, когда неожиданное вторжение 

обнаружило слабое место в щите полуострова, 

но всего четыре раза за несколько столетий 

смогла стать участницей значительных военных 

действий. 

66.  Мыс Казантип Ленинский район 

г. Щелкино 

Мыс Казантип далеко вдаётся в море, имеет вид 

котла диаметром около 3-4 км.  Мыс является 

северной оконечностью Керченского  

полуострова, 

разделяющейКазантипскийиАрабатский заливы.  

На мысе Казантип расположен государственный 

природныйзаповедник. 

- когда был образован заповедник на мысе 

Казантип и что он в себя включает? 

67.  Мыс и гора 

Опук, «Скалы- 

Корабли» и 

город Киммерик 

Ленинский район 

с. Марьевка 

Опук - заповедник, гора и мыс на Керченском 

полуострове. На территории заповедника также 

находится Кояшское озеро, и часть акватории 

Черного моря.  

Проезд: Добраться в заповедник Опук можно с 

керченского автовокзала на автобусах в сторону 

Марьевки, или Яковенково. Далее пешком 

около 5 километров. 

Кировский район, город Старый Крым  

68.  Музей-усадьба и 

могила 

Александра 

Грина 

г. Старый Крым Мемориальный дом-музей А. С. Грина в Старом 

Крыму - старейший музей города Старый Крым 

и первый мемориальный музей писателя. 

Маленький белый домик под черепичной 

крышей в тени густого уютного сада погружен в 

заросли цветов и увит лозами винограда. Перед 

нами - единственный собственный дом 

Александра Грина за всю его трудную, полную 

поисков и скитаний жизнь. 

69.  Монастырь 

Сурб - Хач 

г. Старый Крым Основание монастыря и устройство в нём 

епархиального престола Армянской 

Апостольской Церкви относится к середине XIV 

века. Исследователи связывают это событие с 

массовой миграцией армянского населения из 

коренной Армении в Крым и религиозной 

политикой генуэзцев, направленной на 

окатоличивание подданных генуэзской Газарии, 

из которых армяне составляли значительную 

часть. 

70.  Дом-музей 

К. Г.  

Паустовского 

г. Старый Крым Экспозиция находится в здании, где писатель 

останавливался в 1950-е годы, когда часто 

бывал на полуострове. Помимо комнат, в 

которых хранится множество документов и 

воссозданы интерьеры типичного мещанского 

дома начала XX века, обязательно стоит 

заглянуть в сад, где как будто сам литератор с 

помощью цитат из своих произведений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%B5


 

 

 

рассказывает об этой земле. 

71.  Гора Агармыш г. Старый Крым Гора Агармыш замыкает на востоке главную 

гряду Крымского горного массива. Агармыш 

образована породами карстового 

происхождения. Эта гора интересна тем, что на 

ней есть воронки, расселины и сталактитовые 

пещеры. С горы великолепные виды на 

Центральные районы Крыма 

72.  Памятник 

партизанам в 

Старом Крыму 

г. Старый Крым Памятник партизанам в Старом Крыму был 

сооружён в 1961 году. На гранях укреплены 

мемориальные доски из белого мрамора в виде 

щитов, надпись: «Апрель 1944 г. Ваши имена 

будут вечно жить в сердцах советских людей!» 

В сквере похоронены старокрымские 

подпольщики и партизаны, погибшие накануне 

освобождения Старого Крыма, и 

перезахоронены погибшие на горе Бурус. 

город Феодосия 

73.  Памятник - 

Братская могила 

воинов 

Феодосийского 

десанта в городе 

Феодосия 

г. Феодосия   Здесь похоронены 300 бойцов, солдат и 

командиров Крымского фронта, 44 Армии, 

Феодосийского десанта. «Склони пришедший 

голову свою, и на секунду преклони колени... 

Здесь вечным сном в покое спят Герои». 

74.  Феодосийский 

музей 

древностей 

г. Феодосия   Феодосийский музей древностей является 

одним из самых старых музеев не только 

России, но и Европы. Основателем его был С.М. 

Броневский, по чьему проекту 8 ноября 1810 

года российским императором Александром I и 

был основан музей. 

75.  Картинная 

галерея имени 

И. К. 

Айвазовского 

г. Феодосия   Самая лучшая и крупнейшая в мире коллекция 

графики и прекрасной живописи художника-

мариниста И.К. Айвозовского, и продолжателей 

его дела – учеников, а также некоторых близких 

ему по духу творчества западноевропейских и 

русских мастеров живописи, - находится в 

Национальной картинной галерее им. И.К. 

Айвозовского. В галерее выставлено достаточно 

много художественных произведений. Их число 

достигает 4-х тысяч. 

- Почему галерея в названии имеет слово 

«ИМЕНИ»?... 

- знаете ли вы настоящую фамилию великого 

мариниста 

- Что вам известно о судьбе ещё одного 

знаменитого мариниста, Василия Верещагина. 

Разузнайте о нем и гордитесь такими 

соотечественниками! 

76.  Музей-усадьба  

А. Грина 

г. Феодосия   Музей А.Грина расположен в доме с 

необычным внутренним интерьером и внешним 

оформлением. Небольшие комнаты-каюты со 

строгим интерьером темного дерева, 



 

 

 

населенные гриновскими героями, насыщенные 

воздухом мечтаний, создают образ старинного 

парусного корабля. 

77.  Генуэзская 

крепость Кафа, 

башня Святого 

Константина. 

г. Феодосия   В архитектурном облике Феодосии почти нет 

греческих влияний, так как во время нашествия 

племени гуннов античная Феодосия была 

разрушена. На развалинах этого поселения в 13-

14 веках появляется город, который стал 

называться Кафа.  

В Кафе два века господствовали генуэзцы, 

большинство строений возведены по типу 

итальянских, поэтому за Кафой даже 

закрепилось название – Вторая Генуя. 

78.   «Золотые 

ворота» 

г. Феодосия, 

п. Коктебель 

Золотые ворота 

- Куда они ведут?  

- Можно ли под ними пройти пешком?  

- Опишите виды транспорта, в том числе 

экстремальные, которые одолеют Ворота. 

- Какое дикое животное дикой природы 

полуострова обычно прогуливается под сводом 

Ворот?  

- Можно ли реально обогатиться у Ворот и что 

для этого потребуется? (Слово «обогатиться» в 

этом месте имеет самый реальный смысл: стать 

обладателем чего-то драгоценного или хотя бы 

– полудрагоценного…) 

- Приблизьтесь к воротам на максимально 

допустимое для вас  расстояние (с учетом 

обстановки и обстоятельств и сделайте селфи. 

(вопрос на сообразительность) 

79.  Карадагский 

природный 

заповедник 

г. Феодосия   Для создания в 1979 году Карадагского 

природного заповедника были веские причины: 

нужно было сохранить уникальное природное 

образование, остатки древневулканического 

массива, таящего массу интереснейшей 

разнообразной информации для геологов, 

биологов, зоологов. 

- Назовите населенные пункты, с которых 

начинается подъем на Карадаг.  

- что такое кекуры? Приведите название 

наиболее известных на Карадаге.  

- сколько лет (приблизительно) древнему 

вулкану? 

- Продолжайте Карадагский смысловой ряд: 

Король, королева, свита, …. 

- И такой: Яшма, сердолик, агат,…… 

80.  Кизилташский 

Свято-Стефано-

Сурожский 

мужской 

монастырь 

 

г. Феодосия,  

с. Краснокаменка 

В 15 км от Судака в сторону Феодосии, в 

живописнейшем месте, называемом 

путешественниками «Крымской Швейцарией», 

расположено урочище Кизилташ. Оно окружено 

огромными красными скалами, от которых 

происходит его название («красный камень»). 



 

 

 

По преданию здесь, в VIII в. н.э. находилась 

летняя резиденция Сурожского архиепископа, 

защитника иконопочитания Св. Стефана 

Сурожского. 

В честь памяти св. Стефана в 1858 г был 

основан Кизилташский мужской монастырь 

город Судак  

81.  Судакская 

крепость 

город 

Судак 

Генуэзская крепость — это крепость, 

расположена в городе Судаке и построенная 

генуэзцами в период с 1371 по 1469 годы. 

Строительство велось почти 100 лет. 

Судакская крепость - уникальный исторический 

памятник.  

Генуэзская крепость находится на древнем 

коралловом рифе, представляющем собой 

конусообразную гору (гора Кыз-Кулле-Бурун 

или Крепостная), около Судакской бухты 

Чёрного моря. Все сооружения крепости 

заминают площадь более 30 гектар. На данный 

момент крепость является одним из самых 

посещаемых мест туристов в Крыму. На 

территории крепости часто проводят различные 

фестивали и мероприятия. Также есть 

небольшой музей, с археологическими 

находками найденными при раскопках на 

территории крепости. 

82.  Видовая 

площадка у села 

Веселое 

2 км от села 

Веселое по дороге 

в сторону г. 

Алушта   

Видовая площадка с отличными видами на 

Кутлакскую долину, зеленые виноградные 

плантации, гору Караул-Оба, геологические 

отложения флиша. 

83.  Гора Караул - 

Оба 

г. Судак,  

п. Новый Свет  

Гора Караул-Оба (Караульная вершина, 

Сторожевой мыс) находится в нескольких 

километрах западнее п. Новый Свет. Скалистые 

уступы горного массива Караул-Оба – 

государственный комплексный памятник 

природы. Этот древний коралловый риф 

юрского периода 

84.  Новый свет: 

бухта и 

Реликтовая 

можжевеловая 

роща 

 

г. Судак,  

пгт. Новый Свет 

Заказник «Новый Свет» занимает площадь 470 

га, его территория охватывает один из самых 

живописных уголков Крыма. Здесь 

полукружием раскинулись пять вершин: 

Сыхтлар, Коба-Кая, Караул-Оба, Сандык-Кая и 

Куш-Кая. Амфитеатром огибают они глубокие 

бухты: Синюю, Зеленую и Голубую. Последняя 

бухта знаменита своим Царским пляжем. 

Склоны гор покрыты реликтовыми сосновыми и 

можжевеловыми рощами. Жемчужиной 

заказника «Новый Свет» признана популяция из 

5 тысяч экземпляров сосны судакской.  

85.  Храм Святого 

Илии  

 

г. Судак, 

с. Солнечная 

Долина, 

В самом центре села Солнечная Долина 

находится один из древнейших соборов 

Крымского полуострова –  храм Св. Илии. Он 



 

 

 

 

 

ул. Черноморская, 

2 

был построен между 9 и 11 веками. Главной 

реликвией храма является древняя мраморная 

купель IV-V вв. 

Нижнегорский район 

86.  Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры  

«Нижнегорский 

краеведческий 

музей» 

п. Нижнегорский Нижнегорский историко-краеведческий музей 

был создан 05 июля1988 года  Николаем 

Алексеевичем Рыжих. 

В музее работают два выставочных зала. 

Первый зал – «Седая древность».  

Археологические памятники древности (орудия 

труда, изделия из керамики, останки древних 

животных); а также орудия труда и быта 

крестьян, старые газеты, листовки, брошюры, 

государственные денежные знаки, фотографии. 

Второй зал – ХХ век и современность  

87.  Природный 

комплекс Плавни 

озера Сиваша 

Нижнегорский 

район, 

с. Изобильное 

Рядом с озером Сиваш находится  

сероводородный  пресноводный  источник. 

Фонтан бьёт прямо из земли. Характерный 

неприятный запах  – единственный недостаток 

этой воды, но это же – главный показатель 

целебности источника. Известно, что пить 

такую воду очень полезно людям, страдающим 

нарушениями обмена веществ. 

Здесь функционируют православная часовня и 

купель. Сама же архитектурная группа 

представляет собой окруженный рвом остров 

посреди степи. Насыщенная сероводородом 

вода, которая поступает в купель и 

впоследствии обновляется, а использованная 

стекает в ров, тем самым возвращаясь в 

природу. 

88.  Памятный знак 

переходу 

русских войск 

через озеро 

Сиваш под 

предводительств

ом 

фельдмаршала П. 

П. Ласси 

14.07.1737 – 

17.07.1738 г.г.  

Нижнегорский 

район, с. 

Изобильное, 

Присивашье 

В степях Нижнегорья установлена памятная 

стела  российскому полководцу, генералу-

фельдмаршалу Петру Ласси, дважды в начале 18 

века форсировавшему Сиваш и разбивавшему 

турецкие войска. 

Памятник представляет собой обелиск с 

уступами, сверху его венчает символ династии 

Романовых – двуглавый орел. 

 

89.  Усадьба 

Шатилова в 

Нижнегорском 

районе 

Нижнегорский 

район, 

с. Цветущее,  

ул. Калинина, 8 

Усадьба Шатилова − ансамбль строений, 

которые были построены в середине XIX века 

на территории села Цветущее Нижнегорского 

района. Первым хозяином был Иосиф 

Николаевич Шатилов − действительный 

статский советник, член Императорского 

Московского общества сельского хозяйства. В  

своем имении Шатилов организовал образцовое 

хозяйство. 

В имении сохранилось три подсобных 



 

 

 

помещения: гостиный комплекс, зерносклад и 

бывшая каретная (год постройки 1888). 

На фронтоне зданий угадываются буквы, 

каждый кирпич имеет клеймо, а марсельская 

черепица украшена не только фамилией 

владельца завода, но и обозначает место 

происхождения: «Горбачевъ из Сейтлера» или 

«Чуча. Фелль». 

Советский район 

90.  Краеведческий 

районный музей 

Советского 

района   

п. Советский  

ул. 30 лет Победы, 

13 

Материалы музея позволяют окунуться в 

историю возникновения и становления поселка 

Советский и Советского района, культуру и быт 

народов, проживающих на его территории, 

героическое прошлое края. 

Он насчитывает 10 экспозиционных залов: залы, 

освещающие культуру и быт украинцев и 

крымских татар, зал археологии «Наследие 

тысячелетий», зал дореволюционного периода 

«Судьбы людские», зал, освещающий 20-40 

годы ХХ в., зал «Великая Отечественная 

война», зал экологии «Родное Присивашье», 

современный зал и др. 

91.  Обелиск 

Неизвестному 

солдату в 

поселке 

Советский 

п. Советский Памятник погибшим  землякам 

92.  Прогулка по 

старым улочкам 

села Пруды 

(Аблеш 

немецкий) 

Советский район,  

с. Пруды 

Самая старая улица села Пруды Октябрская. На 

ней находятся немецкие строения, со времени 

включения села в состав новой Цюрихтальской 

волости (1871 г.) 

93.  Стела 

односельчанам, 

погибшим в 

Великой 

отечественной 

войне в селе 

Дмитровка 

 

 

Советский район, 

село Дмитровка 

Село имеет сложную и долгую историю 

Имеются свидетельства добрососедского 

проживания селян разных национальностей и 

вероисповедания 

Близкий берег озера Сиваш живописен и 

населен различными представителями 

пернатых, более 15 видов из которых занесены в 

Красную книгу  

Белогорский район 

94.  Гора  Белая скала 

(Ак-Кая) 

Белогорский район 

с. Белая скала 

Белая скала, или Ак-Кая памятник природы. 

Белая стена поднимается в долине рекиБиюк-

Карасу на высоту до 100 метров. Ак-Кая – 

результат работы ветровой эрозии известковых 

пород, из которых она состоит.  

95.  Крепость Ак-Кая  

 

Белогорский район 

с. Вишенное 

В Северо-Западном понижении горы Ак-Кая  

расположено скифское городище с 

одноименным названием. 

Население, обитавшее здесь в III в. до н.э. — III 

в. н.э. принято называть «поздними скифами», 



 

 

 

подразумевая таким образом культурную 

преемственность между ними и классическими 

скифами степей Северного Причерноморья VI-

IV веков до н.э. Крепость возникла  как раз в 

переходное время  — на рубеже IV-III вв. до н.э. 

и наиболее активно существовала в «темные 

века» — в III – первой половине II вв. до н.э. 

Выбор древними строителями места ее 

расположения был обусловлен удобством 

скального плато для устройства системы 

обороны, наличием в непосредственной 

близости постоянного источника воды (река 

Биюк-Карасу). Крепость была построена на 

перекрестке сухопутных торговых маршрутов, 

по которым в последние века до н.э.  

перемещались товары между Боспорским 

царством (Восточный Крым), Херсонесом 

Таврическим, Керкинитидой, Калос-Лименом 

(Западный Крым), Ольвией и Тирой (Северо-

Западное Причерноморье). Попутно торговые 

караваны обслуживали варварское население 

предгорной части полуострова, а крепость Ак-

Кая на протяжении нескольких столетий была 

ключевым пунктом этого оживленного 

маршрута. 

96.  Остатки караван- 

сарая Таш-Хан 

г. Белогорск Караван-сарай Таш-Хан в Белогорске был 

возведен в XV веке по велению и, возможно, на 

средствавеликоговизиряизрода Ширинов. 

Большой Таш-Хан размерами и видом походил 

на крепость. Периметр его каменных стен, по 

свидетельствуЭвлииЧелеби, составлял 400 

больших шагов. Стало быть, площадь Таш-Хана 

достигала 10 000 м². Внутри этого красивого и 

мощного укрепления с бойницами, двумя 

железными воротами и четырьмя угловыми 

сторожевыми вышками, которые в опасные 

моменты могли быть превращены в 

оборонительные башни, было расположено на 

двух этажах 120 комнат для приезжих, колодец 

с питьевой водой, склады и красивая мечеть 

без минарета. 

97.  Топловский 

Свято-Троице-

Параскевиевский

женскиймонасты

рь 

Белогорский 

район, с. 

Тополевка 

Топловский монастырь находится в 

окрестностях с. Тополевка. Поселение, 

основанное на этом месте в 19 веке, получило 

наименование Топлу, что в переводе с значит 

«участок, край, местность». 

98.  Центр греческой 

культуры 

«Карачоль» 

Белогорский 

район,  

с. Чернополье 

Проезжая по трассе Симферополь – Феодосия 

через Белогорский район непременно сверните в 

старинное поселение Чернополье, носившее до 

1948 года название Карачоль. В одном из его 

домов расположен этнографический музей, 

центр греческой культуры «Карачоль». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD_(%D1%80%D0%BE%D0%B4)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B8,_%D0%AD%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82


 

 

 

99.  Высота 1025 Белогорский 

район,  

Зуйские леса 

Название «Высота 1025» дано горе в период 

боевых действий партизан. Историческое 

название (как на генштабовской карте) – Юки 

Тепе. В годы войны базировалось командование 

Второго партизанского района, центральный 

штаб во главе с А. В. Мокроусовым, 

партизанившим в этих местах еще в 

гражданскую войну, а затем командный пункт 

Северного соединения. Трехдюймовая пушка 

была оставлена отступавшими советскими 

войсками в районе Барабановки, и её партизаны 

на руках затащили на гору в 1942 году. Эта 

пушка сыграла свою роль в бою с крупной 

карательной экспедицией 24-25 июля 1942 года. 

100.  Черемисовские 

водопады 

Белогорский 

район, с. 

Поворотное 

 

Черемисовские водопады – группа водопадов. 

Каскады спадающей воды сформированы 

маленькой рекой Кучук-Карасу, стекающей с 

гор.  

Симферопольский район 

101.  Строителям 

дороги 

подполковника 

Шепилова на 

Ангарском 

перевале 

Ангарский перевал Первая дорога через Ангарский перевал была 

построена в 1824-26 гг.  

В честь окончания его строительства в 1826г. 

установлен первый в Крыму памятник. Сначала 

он был у самой дороги, но в 1930-х годах она 

из-за значительной крутизны подъема в этом 

месте была перенесена, и памятник, оставшийся 

в стороне, оказался заброшенным. Сейчас на 

него можно посмотреть, пройдя по тропе 

несколько сот метров к востоку от автостоянки, 

расположенной у поста ГАИ на Ангарском 

перевале. 

102.  Место 

расположения 

первого 

туристического 

приюта в Крыму 

и в России.  

г. Чатыр-даг Яйла Чатыр-Дага с пещерами в 19 веке была 

общественной собственностью деревни Биюк-

Янкой (ныне село Мраморное). Именно жители 

Биюк-Янкоя сдали в 1893 году в аренду 

Крымскому горному клубу (первой турфирме 

Российской империи) участок яйлы с пещерами 

Суук-Коба и Бин-Баш-Коба, где был построен 

первый в России горный турприют. На 

седловине между входами в пещеры Холодная и 

Тысячеголовая установлена мемориальная 

доска.  

Делаем селфи, друзья! 

103.  Пещера Эмине-

Баир-Хосар и 

пещера 

Мраморная 

г. Чатыр-даг В Европе насчитывается достаточное 

количество природных феноменов, но даже 

среди них на особенном месте находится эти 

пещеры. Они находится на склоне горы, 

знаменитой Чатыр-даг. Отсюда весь 

центральный Крым предстает в красивейшей 

панораме. 

104.  Мемориал 

жертвам 

Симферопольский 

район, с. Мирное 

Здесь в 1941-1944 годах немецко-фашистскими 

захватчиками были зверски уничтожены тысячи 

https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=3772
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_info.asp?ID=3772


 

 

 

фашистской 

оккупации 

Крыма 1941-1944 

гг. концлагерь 

«Красный» 

 советских граждан. 

105.  «Партизанская 

шапка» 

 

Трасса 

«Симферополь – 

Ангарский 

перевал, русло 

реки Ангара. 

Сделайте памятную фотографию у памятника, 

но стойте правильно. 

- Почему памятник называется «шапкой» и чему 

реально он посвящен? 

- Из каких пород камня выполнен постамент и 

монумент? 

- Приведите (можно в виде фотографии) текст с 

мемориальной доски памятника. Попробуйте 

проследить жизненный путь одного из героев, 

указанных на памятнике. 

город Симферополь 

106.  Неаполь 

скифский 

г. Симферополь  Пгородище Неаполь скифский расположено в 

черте города Симферополя на 

Петровских скалах. Городище занимает 14 га на 

плато на высоком левом берегу р. Салгир. 

Считается, что Неаполь являлся столицей 

позднескифского царства или по крайней мере 

крупнымполитическим и экономическим 

центром одного из скифских племен. Памятник 

датируется II в. до н.э. – III в.н.э. Во время 

раскопок поселения в слоях II в. до н.э. 

неоднократно была найдена черепица, амфоры 

ичернолаковая посуда античного производства, 

датирующаяся IV – III вв. до н.э. Однако 

отсутствие культурного слоя, относящегося к 

этому времени, не дает возможности 

исследователям с уверенностью датировать 

возникновение Неаполя IV – III вв. до н.э. 

107.  Памятник 

Александру 

Васильевичу 

Суворову и 

укрепление на 

Салгире 

г. Симферополь На вершине склона между набережной Салгира 

и отелем Украина в Симферополе возвышается 

памятник генералиссимусу Суворову.  

Данный памятник заменил в 1984 году ранее 

установленный памятник-бюст. 

108.  Парк Салгирка и 

Воронцовский 

дворец  

г. Симферополь Парк «Салгирка» был заложен в XIX веке 

академиком, знаменитым географом 

П.С.Палласом. В 1827 году здесь был построен 

дом для князя Михаила Семеновича Воронцова. 

Здесь князь останавливался по пути в свой 

алупкинский дворец. 

109.  Симферопольски

й 

художественный 

музей 

г. Симферополь  Симферопольский художественный музей - 

экспозиции музея постоянно обновляются. 

Собрания начинается с 1922 года, когда в 

составе Центрального музея Тавриды появился 

художественный отдел. Коллекции нынешнего 

Симферопольского художественного музея 

представляют значительный интерес, имеют 



 

 

 

высокую художественную ценность. 

110.  Крымский 

этнографический 

музей 

г. Симферополь Крымский этнографический музей был вновь 

открыт в 1993 году, когда началось возращение 

депортированных народов в Крым. Однако его 

история началась задолго до девяностых годов 

прошлого века. Так, в 1923 году при 

Центральном музее Тавриды был открыт отдел 

этнографии. 

111.  Пещера  Чокурча г. Симферополь Пещера у подножия невысоких скал берега 

речки Малый Салгир в пределах нынешнего 

Симферополя. В 1927 году местным краеведом 

Забниным в пещере были обнаружены следы 

стоянки человека древнекаменного века: бивень 

мамонта, кости гиены, носорога, гигантских 

оленей. На плафоне пещеры археологи 

обнаружили большое количество различных 

знаков, геометризованных изображений людей 

и животных. 

Красногвардейский район 

112.  «Тюльпановая 

Голландия» 

Красногвардейский 

район, 

с. Янтарное 

Тюльпановая плантация в данном селе 

превышает аналогичное поле в Голландии. Еще 

недавно здесь выращивали 45-48 миллионов 

луковиц а поле тянулось на 12 (двенадцать!) 

километров. Цветение было в 1,5 раза успешнее, 

чем у коллег в Голландии, 95 цветов из 100 

посаженных луковиц! 

- опишите подвиг летчика, капитана Виктора 

Кубракова. Кто ещё из советских летчиков, 

известных вам совершил подобный подвиг. 

-Ландшафтный заказник местного значения 

«Целинная степь у села Григорьевка» славится 

биоразнообразием. Напишите 10 известных вам 

краснокнижных растений, произрастающих в 

данной местности. 

113.  Краеведческий 

музей 

Красногвардейский 

район, 

с. Восход 

 

Отлично сохраняемые фонды музея расскажут 

не только о тружениках села, но и окунут 

посетителей в быт народов Крыма, жизнь 

Республики за последние пару веков 

- сколько комнат у музея? 

- напишите фамилию автора книг об истории 

края 

114.  Краеведческий 

музей 

Красногвардейский 

район, 

п. 

Красногвардейское 

Великолепное собрание артефактов и сведений 

об истории края. 

- через Красногвардейский район пролегал путь 

Екатерины второй во время её путешествия в 

Крым в 1787 году. Прочертите на карте 

маршрут «Царского поезда» при движении по 

нынешнему Красногвардейскому району  

- Известно, что А.С. Пушкин посещал села 

нынешнего Красногвардейского района. 

Прочертите на карте его маршрут 

Межрайонные задания 



 

 

 

115.  Екатерининская 

миля. 

Крым Известно, что ограненных и изготовленных по 

одинаковому проекту дорожных знаков под 

названием «Екатерининская миля» в Крыму 

сохранилось несколько. 

- Опишите событие, которое стало причиной 

появления подобных обозначений 

определенного расстояния на дорогах Крыма. 

- Укажите места, где и сегодня можно сделать 

фотографию с этими уникальными памятниками  

истории. 

116.  Остановка 

общественного 

транспорта 

любого села 

Любое 

близлежащее село 

Поездка в любое близлежащее село добавит вам 

опыт путешествий. Может, рядом с остановкой 

расположен какой-то памятник или интересное 

для краеведа место? Укажите тогда и его. 

 

 

 

  



 

 

 

 

                                                                                             Приложение 5 

к Положению о проведении 

Регионального этапа Всероссийской  

туристско-краеведческий 

экспедиции «Я познаю Россию» 

в 2019 году 

 

Список музеев образовательных организаций, расположенных на 

территории Республики Крым, прошедших паспортизацию (регистрацию)  
 

№ Название объекта Адрес или местонахождение 

объекта 

Примечания, описание 

объекта, мотивация 

1.  МОУ «Приветненская 

школа» города Алушты 

Музей боевой и 

трудовой Славы 

жителей с. Приветное 

 

298521, Республика Крым, г. 

Алушта, с. Приветное, ул. Карла 

Маркса 

E-mail: privetnoe_school@ukr.net, 

тел. (+736560)75366 

 

Профиль музея - 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Ветераны ВОВ. История 

села. История школы. 

Культура народов Крыма. 

2.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» города 

Армянска  

Музей педагогической 

славы и истории школы 

296012, Республика Крым. г. 

Армянск, ул. Школьная, 8, тел.: (0-

36567)3-32-79, e-mail: 

armshool167@mail.ru 

Профиль музея - 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея: 

История образования 

города Армянска. 

История создания школы. 

Школьная атрибутика. 

Школа вчера, сегодня, 

завтра. История 

пионерской и 

комсомольской 

организации. Выпускники 

- наша гордость. Юность, 

опаленная войной. 

3.  МОУ города Джанкоя 

Республики Крым 

«Средняя школа № 8» 

Музей этнографии 

«Истоки» 

296102, Республика Крым, г. 

Джанкой, ул. Советская д. 47, тел.: 

(+736564)38014, e-mail: 

shkola8d@mail.ru  

 

Профиль музея - 

этнографический 

Основные разделы музея: 

Гончарные изделия. 

Деревянные бытовые 

вещи и орудия труда. 

Украинская вышивка. 

4.  МОУ города Джанкоя 

Республики Крым 

лицей 

«Многоуровневый 

образовательный 

комплекс № 2» 

Музей 

интернационального 

братства 

296100, Республика Крым, г. 

Джанкой, ул. Розы Люксембург, 

13, тел: (36564)34097, e-mail: d-

sk2@mail.ru 

 

Профиль музея - военно-

исторический 

Основные разделы музея: 

Пассионария (Долорес 

Ибаррури). Солидарность 

мира с Испанской 

республикой (1936-1939). 

Помощь Советского 

Союза испанскому 

народу (1939). Оборона 



 

 

 

Мадрида. Свободное небо 

Испании. В бой идут 

советские танкисты. 

Советские разведчики и 

переводчики в Испании. 

Вторая родина. И снова в 

бой. друзья музея и Совет 

ветеранов. Герои 

Советского Союза за бои 

в Испании. 

5.  МОУ города Джанкоя 

Республики Крым 

«Средняя школа № 3» 

Школьный музей 

боевой славы 

296100, Республика Крым, г. 

Джанкой, ул. Чапичева, д. 1, тел. 

(+736564)34240, e-mail: 

dzankoy_ow3@mail.ru 

 

Профиль музея - военно-

патриотический 

Основные разделы музея: 

Партизаны и 

подпольщики в годы 

Великой Отечественной 

войны. Освобождение 

Крыма. Освобождения 

Джанкоя. Города-герои. 

Наши земляки - Герои 

Советского Союза. 

Боевой путь 19 танкового 

корпуса. Герои-танкисты. 

Подвиг 9-ти Героев 

Советского Союза. 

Зверства 

фашитсов.Полководцы 

Великой Отечественной 

войны. Встречи 

ветеранов. Дети-герои. 

6.  МБОУ физико-

математического 

профиля «Учебно-

воспитательный 

комплекс «Интеграл» 

города Евпатории 

Республики Крым» 

Школьный музей 

ЕУВК «Интеграл» 

297403, Республика Крым, г. 

Евпатория, ул. Некрасова, д. 98, 

тел.: (+736569) 51628, e-mail: 

integral6@mail.ru 

 

Профиль музея - 

историко-

археологический 

Основные разделы музея:  

Борьба за власть. 

Гражданская война. 

Партизанское движение. 

Евпатория курорт. 

Евпатория накануне 

войны. Евпаторияв войне 

1941-1945 гг. 

освобождение Евпатории. 

Боевой путь 6-го 

гвардейского 

истребительского 

авиационного полка. 

Военно-патриотическое 

воспитание. Выполняя 

интернациональный долг. 

Защита Родины - 

профессия героическая. 

Дорогой героев - дорогой 



 

 

 

отцов. Наша военная 

гордость. Евпатории 2500 

лет.  

7.  МБОУ города Керчи 

Республики Крым  

«Специализированная 

школа № 1 с 

углубленным 

изучением английского 

языка им. В.Дубинина» 

Музей истории школы 

298320, Ресспублика Крым, г. 

Керчь, ул. Пирогова, д. 8, тел.: 

(3806561) 20523,  e-

mail:schoollkerch@mail.ru 

 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

1836 г. Основатели и 

попечители Керченского 

девичьего института. 

Керченский 

Кушниковский институт.  

Преподаватели. Керчь 

1854-1856 гг. 

Воспитанницы девичьего 

института. Родина-мать 

зовет. Партизанское 

движение. Керчь 1941 г. 

Освобождение Керчи. 

Улица младшего сына. 

Учитель - перед именем 

твоим. Любимые твои 

ученики. 

8.  МБОУ города Керчи 

Республики Крым 

«Школа № 11» 

Музей естественной 

истории 

298320, Ресспублика Крым, г. 

Керчь, ул. Пирогова, д. 8, тел.: 

(3806561) 20523,  e-

mail:schoollkerch@mail.ru 

 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея: 

Удивительное а камне. 

Полезные ископаемые 

Крыма. 

Стратиграфическая 

колонка Земли. Руды 

Керченского полуострова. 

Из глубины веков. 

Диорама "Жизнь на 

рифе". Удивительный 

мир морей и океанов. 

Картинная галерея 

"Моллюски". В мире 

самоцветов. 

9.  МБОУ города Керчи 

Республики Крым 

«Школа № 11» 

Образцовый народный 

музей Боевой Славы 

97-го отдельного мото-

штурмового 

инженерно-саперного 

Керченского ордена 

Красной звезды 

батальона и 15-го 

Гвардейского 

отдельного мото-

298310, Республика Крым, г. 

Керчь, ул. Орджоникидзе, д. 24, 

тел.: (3806561) 36758,  e-mail: 

school-garden@rambler.ru 

 

Профиль музея –

исторический 

Основные разделы музея:  

В рабочем ритме 

предвоенных пятилеток. 

Первый период ВОВ 

(июнь 1941-ноябрь 1942). 

Период коренного 

перелома в ВОВ. Третий 

период ВОВ (декабрь 

1943-май 1975). Ветераны 

войны на вахте мирного 

труда. Бои за Крым и 



 

 

 

штурмового 

инженерно-саперного 

Дрезденского 

батальона 

Керчь. 

10.  МБОУ города Керчи 

Республики Крым 

«Школа № 10» 

Музей Боевой Славы 

298307, Республика Крым, г. 

Керчь, ул. Международная, д. 44, 

тел.: (36561) 64397,  e-mail: 

kerchschool10@mail.ru 

 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

Керченско-Эльтигенская 

десантная операция 1943 

г. Вторая Таманская 

дивизия. 55-ая Иркутско-

пинская дивизия. 32-ая 

стрелковая дивизия. 3-ий 

стрелковый, 16-ый горно-

стрелковый корпус. 

Азовская военная 

флотилия. 4-ая 

Воздушная Армия. Части 

перекрытия десанта. 

Диорама. 

11.  МБОУ города Керчи 

Республики Крым 

«Школа № 17 имени 

Веры Белик» 

Музей боевой Славы 

298310, Республика Крым, г. 

Керчь, ул. Войкова, д. 24, тел.: 

(3806561) 66763,  e-mail: 

school17kerch@mail.ru 

 

Профиль музея – военно-

исторический  

Основные разделы музея:  

Герои Аджимушкая. 

Боевой путь 46 

Гвардейского Таманского 

Краснознаменного 

женского авиаполка 

ночных 

бомбардировщиков 

ордена Суворова III 

степени. Выпускница 

школы Герой Советского 

Союза Вера Белик, 

штурман 46 женского 

авиаполка. Герои 

Аджимушкая. Боевой 

путь 95 пограничного 

полка войск МГБ 

(НКВД). История школы, 

ее выпускники, ученики и 

учителя в годы ВОв. 

Выставка-экспозиция 

образцов оружия и 

боеприпасов периода 

ВОВ. 

12.  МБОУ города Керчи 

Республики Крым 

«Школа-гимназия № 1» 

Музей боевой славы 

соединений торпедных 

катеров 

298319, Республика Крым, г. 

Керчь, ул. Студенческая, д. 5, тел.: 

(3806561) 65509,  e-mail: 

gimnazy1@mail.ru 

 

Дата открытия музея - 

1977 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Участие торпедных 



 

 

 

катеров Азовской 

флотилии и 

Черноморского флота в 

боевых действиях во 

время ВОВ. Воины-

афганцы. 

13.  МБУ ДО города Керчи 

Республики Крым 

ТКЦ «Киммерия» 

Музей спорта  

 

РК, г. Керчь, ул. Шоссе Героев 

Сталинграда, д. 46, 

(+736561) 7-62-35, e-mail 

kgtc@mail.ru 

 

Дата открытия музея - 20 

января 2013 года 

Профиль музея – 

спортивный 

Основные разделы музея:  

Настольный тенис. 

Водные виды спорта. 

Велоспорт. Бокс. Легкая 

атлетика. Футбольная 

Керчь. Звезды зажигают в 

Керчи. Акробатика. 

Боевые искусства. 

Баскетбол. Звезды 

Керченского спорта. 

Волейбол. Шахматы. 

спортивный туризм. 

14.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 им. М.В. 

Фрунзе»  

г. Красноперекопск 

Музей Боевой славы 

 

 

296000, Республика Крым, г. 

Красноперекопск, ул. Менделеева 

д. 3, тел.: (3806565) 31926, e-

mail:KUVK2@mail.ru 

 

Дата открытия музея - 

1979 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

оборона Перекопа от 

немецко-фашистких 

войск осенью 1941 г. Бои 

на Сивашском и 

Перекопском плацдармах 

осенью 1943 - весной 

1944 г.г. Начало 

Крымской 

наступательной 

операции.командование 

4-го Украинского фронта. 

Герои боёв за Перекоп. 

15.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 им. М.В. 

Фрунзе»  

Музей истории школы 

296000, Республика Крым, г. 

Красноперекопск, ул. Менделеева 

д. 3, тел.: (3806565) 31926, e-

mail:KUVK2@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

1997 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Начало пути. Вся 

гордость школы в ее 

учениках. История школы 

в лицах (по 

десятилетиям). Педагоги. 

Воины-афганцы. 

Учителя-фронтовики. Его 

имя носит школа. 



 

 

 

16.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2 им. М.В. 

Фрунзе»  

 

296000, Республика Крым, г. 

Красноперекопск, ул. Менделеева 

д. 3, тел.: (3806565) 31926, e-

mail:KUVK2@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

09.12.2004 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Интерьер избы 19-20 вв. 

Волшебная ниь (вышитые 

полотенца и рушники). 

Нродное творчество. 

Костюмы народов Крыма. 

Русская посуда. Красный 

угол. Бабий кут. Нисанки 

и крашенки. 

17.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 3»  

Музей Боевой славы 

87-й Гвардейской 

стрелковой 

Перекопской 

Краснознамённой 

ордена Суворова 

дивизии 

296000, Республика Крым, г. 

Красноперекопск, мкрн. 1 д. 4, 

тел.: (3806565) 31077, e-

mail:gimnaziaperekop@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

22.10.1981 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

300-я Стрелковая дивизия 

в боях за Родину в ВОВ. 

87-я Гвардейская 

стрелковая дивизия 

(октябрь 1942-июнь 

1943). 87-я Гвардейская 

стрелковая дивизия в 

боях за Перекоп (январь 

1944-май 1944). 87-я 

Гвардейская стрелковая 

дивизия (Белорусия, 

Прибалтика -июнь 1944 - 

декабрь1944). 87-я 

Гвардейская стрелковая 

дивизия. Участники 

Парада Победы, кавалеры 

ордена Славы --х 

степеней. Афганистан 

болит в моей душе. 

Поклонимся великим тем 

годам 

18.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4»  

Литературный музей 

«Шевченкова 

светлица» 

296000, Республика Крым, г. 

Красноперекопск, ул. Калинина д. 

22, тел.: (3806565) 31992, e-mail: 

krschool4@educrimea.ru 

 

Дата открытия музея – 

21.11.2008 г. 

Профиль музея – 

литературный 

Основные разделы музея:  

Детсво Тараса Шевченко. 

Начало литературной 

деятельности. В Украине. 

Арест поэта. 

Десятилетнее заслание. 

Последние годы жизни 

Кобзаря. "Воскресну я! 

Воскресну ныне!". 



 

 

 

Шевченко и Крым. Тарас 

Шевченко - художник. 

Картинная галерея 

Шевченко. 

19.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4»  

Музей крымоведения 

296000, Республика Крым, г. 

Красноперекопск, ул. Калинина д. 

22, тел.: (3806565) 31992, e-mail: 

krschool4@educrimea.ru 

 

Дата открытия музея – 

16.10.2015 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Этот удивительный 

Крым. История Крыма с 

древности до XX века. 

Народы Крыма. Крым в 

первой половине XX 

века, в годы ВОв. 

Крымский содовый завод. 

Наша родная школа. Наш 

родной город. 

Архитектурные 

памятники Крыма. 

Природные памятники 

Крыма. Великие люди в 

Крыму. 

20.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 5»  

Этнографический 

музей «Светлица» 

 

296000, Республика Крым, г. 

Красноперекопск, мкрн. 10, д. 21, 

тел.: (3806565) 33340, e-mail: 

krasn_school5@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

04.08.2009 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Традиционная мебель. 

Украшение жилища. 

Приготовление еды. 

Изготовление тканей. 

Орудия труда. Промыслы 

и ремесла. 

21.  МБОУ «Школа-лицей» 

г. Саки  

Музей-гостиная 

истории и культуры 

крымскотатарского 

народа 

 

296000, Республика Крым, г. Саки, 

ул. Строительная, д. 22, тел.: 

(3806563) 25347, e-mail: saki-

school-lyceum@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

20.12.2001 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Крымско-татарский 

домик-гостиная. 

Традиции и религия. 

Легенды крыма. Родники 

- источники жизни 

(экологическая страница). 

Депортация - трагедия 

крымских татар. 

Топонимика края. 

Деятели культуры, 

известные писатели и 

поэты. Герои ВОВ. 

Одежда крымских татар. 



 

 

 

символическое значение 

колыбели - бешик. 

22.  МБУ ДО «Центр 

детского и юношеского 

творчества» 

г. Симферополь 

 

Музей боевой славы 

Поста №1 

295006, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Павленко, д. 20, 

тел.: (3803652) 273708, e-mail: 

simfcdut@gmail.com 

 

Дата открытия музея – 

05.03.1982 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

история мемориала 

"Моггила Неизвестного 

Солдата" в парке им. Ю. 

Гагарина, история 

создания Поста № 

1.Начало войны. Оборона 

Крыма (1941-1942 гг). 

Симферополь в период 

оккупации. Подпольное 

движение. Паризанское 

движение. Освобождение 

г. Симферополя. 

Дорогами Афганистана. 

Ветераны, участники 

войны. 

23.  МБОУ "Гимназия №1 

им. К.Д. Ушинского" 

г. Симферополь 

Музей Истории 

гимназии № 1  

 

295006, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. К. Маркса, д. 32, 

тел.: (3803652) 272337, e-mail: 

alma-mater_gm1@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

29.10.1968 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Первые страницы 

истории гимназии. 

История учреждения 

гимназии. Учебный 

процесс и воспитание 

гимназистов. Имена. 

Известные миру (Д.И. 

Менделеев, И.К. 

Айвазовский, Н.И. 

Пирогов и др.). 

Воспитанники гимназии - 

известные деятели науки 

и культуры. Лучшие 

учителя гимназии. 

Ученики гимназии в годы 

революции и 

Гражданскоой войны. 

Довоенный период 

Первой советской школы. 

Учителя и ученики 

школы в годы ВОв. И.В. 

Курчатов - жизнь и 

научная деятельность. 



 

 

 

Лучшие учител школы № 

1 в 40-е - 90-е гг. 

Выпускники школы в 40-

е - 90-е гг. Традиции и 

современная жизнь. 

24.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

г. Симферополь 

Музей истории школы 

295048, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Трубаченко, д. 

18 А, тел.: (3803652) 443960, e-

mail: shkola2dshi@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

02.10.2015 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

С чего начиналось? 

Великая Отечественная 

война. Школа после 

войны. Малая Академия 

Наук. Директора школы. 

Так начиналась школа № 

2… 1980 год. 1988 год. 

Открытие Детской школы 

искусств. Ученики 

возвращаются в школу. 

Мы - в России! Наши 

выпускники. 

25.  МБОУ «Гимназия № 9» 

г. Симферополь 

Музей истории 

гимназии № 9 

 

295015, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Тамбовская, д. 

34, тел.: (3803652) 443665, e-mail: 

9gimnazia@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

1968 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Так все начиналось. 

Вспомним всех 

поименно. 9 женская 

средняяшкола. Средняя 

школа № 9 с 

преподаванием ряда 

предметов на английском 

языке. Так было, было, 

было… гимназия сегодня. 

Они руководили школой 

Галерея Славы 

выпускников 

26.  МБОУ «Школа-

гимназия № 10 им. Э.К. 

Покровского» 

г. Симферополь 

Музей «Трижды 

рожденная» (о боевом 

пути 172 стрелковой 

дивизии) 

 

295047, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Героев 

Сталинграда, д. 39, тел.: (3803652) 

489866, e-mail: scool_n10@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

01.01.1986 г.  

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

I формирование дивизии.  

г. Могилёв. II 

формирование дивизии. 

Оборона Перекопа. III 

формирование дивизии. 

Оборона Севастополя. 

Трагедия мыс Херсонес. 

Командир 172 с.д. II 



 

 

 

формирование. Ласкин 

И.А. Герой Советского 

Союза М.К. Байда. III 

формирование дивизии. 

Встречи с ветеранами 172 

с.д. Они сражались за 

Родину: памятник воинам 

134 ГАП. Участники 

обороны Крыма. Ветраны 

172 с.д.  

27.  МБОУ «Школа-

гимназия №10 им. 

Э.К.Покровского» 

г. Симферополь 

Музей «Школа-

гимназия № 10 им. 

Э.К.Покровского» 

 

295047, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Героев 

Сталинграда, д. 39, тел.: (3803652) 

489866, e-mail: scool_n10@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

10.11.2010 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

присвоение школе имени 

Э.К. Покровского. Э.К. 

Покровский - детство и 

юность. Э.К. Покровский 

в Алуште. Симферополь в 

жизни Э.К. Покровского. 

Память - основа 

нравственности. История 

школы. Строительство и 

открытие школы. Первый 

директор школы Петрова 

Г.В. Учителя школы. 

Достижения 

обучающихся. Школьные 

традиции. 

28.  МБОУ «Гимназия №11 

им. К.А.Тренева» 

г. Симферополь 

Музей боевой славы 

«Крым героический» 

 

295044, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. 1-й Конной 

Армии, д. 86 А, тел.: (3803652) 

497018, e-mail: 

gymnasium11@bk.ru 

 

Дата открытия музея – 

1979 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Начало войны. 

Оборонительные 

действия. Керченско-

Феодосийская десантная 

операция. Боевой путь 51-

й Армии. Оборона 

Севастополя. 19 

Краснознаменный 

Перекопский танковый 

корпус. 77-я 

Симферопольская 

дивизия. Партизанское 

движение в Крыму. 

Симферопольское 

подполье. Эльтигенский 

десант. Крымская 

наступательная операция. 



 

 

 

Освобождение 

Симферополя. 

Освобождение 

Севастополя. Встречи 

однополчан. Наши дни. 

29.  МБОУ «Гимназия №11 

им. К.А.Тренева» 

г. Симферополь 

Музей «Уроки 

Чернобыля» 

 

295044, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. 1-й Конной 

Армии, д. 86 А, тел.: (3803652) 

497018, e-mail: 

gymnasium11@bk.ru 

 

Дата открытия музея –

2011 г. 

Профиль музея – 

комплексный 

Основные разделы музея:  

Атомная энергетика: 

история и современность. 

Атомная энергетика на 

службе человеку. 

Страницы 

Чернобыльской 

катастрофы. Эваакууация. 

Распространение 

радиации и медицинские 

аспекты. Ликвидация 

последствий аварии - 

дело всенародное. 

30.  МБОУ «Гимназия №11 

им. К.А.Тренева» 

г. Симферополь 

Музей истории 

гимназии 

 

295044, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. 1-й Конной 

Армии, д. 86 А, тел.: (3803652) 

497018, e-mail: 

gymnasium11@bk.ru 

 

Дата открытия музея – 

1979 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Так все начиналось. 

Первый школьный 

звонок. Школьные годы 

чудесные. Учебные 

достижения. Ими 

гордится гимназия. Из 

истории гимназии. Наши 

медалисты. История 

гимназии со страниц 

газет. Памятные подарки. 

31.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 13» 

г. Симферополь 

Музей истории школы 

 

295014, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Евпаторийское 

шоссе, д. 39 тел.: (3803652) 

223396, e-mail: 

myschool13@gmail.com 

 

Дата открытия музея – 

28.09.2010 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Улицы микрорайона 

рассказывают. 

Подпольно-диверсионная 

группа "Лида". Они были 

наши ровесники. 

Учащиеся школы - воины 

великой Отечественной 

войны. История 

пионерской и 

комсомольской 



 

 

 

организации школы. 

Учителя школы - 

ветераны войны. 75 лет в 

жизни школы. История в 

денежных знаках. Быт 

минувших лет. пионеры-

герои. Школьные 

династии.  Ветераны 

микрорайона. 

32.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 14» 

г. Симферополь 

Музей боевой и 

трудовой славы 

выпускников школы 

295011, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Караимская, д. 

23 тел.: (3803652) 273268, e-mail: 

schooln14simf@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

1970 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Школа с 1934-1941 гг. 

Школа с 1941-1945 гг. 

Боевой путь отдельной 

Приморской армии. 

Школа с 1945-1969 гг. 

Школа с 1970-1980 гг. 

33.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18» 

г. Симферополь 

Музей Боевой и 

Трудовой славы 

295050, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Ростовская, д. 

16 тел.: (3803652) 221418, e-mail: 

School18MOD@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

май 1976 г. 

Профиль музея –

исторический 

Основные разделы музея:  

История 4 Гвардейского 

Кубанского 

Кавалерийского корпуса. 

В боях за Крым. "Мы 

подвигу павших верны". 

Страницами истории. 

34.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа-детский сад № 

36» 

г. Симферополь 

Музей боевой и 

трудовой славы 

жителей микрорайона 

«Пневматика» 

 

295048, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Балаклавская, д. 

73, тел.: (3803652) 444904, e-mail: 

school--36@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

27.04.2000 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

Героические страницы 

Великой Отечественной 

войны. Крым. Оборона. 

Освобождение. 

"Крылатые защитники 

Отечества". "Герои 

оброны и освобожения 

родной земли от немецко-

фашистких захватчиков". 

"Страницы священной 

войны 1941-1945 гг". 

"Громили врага 

черноморцы, их воля 

была как броня". "Шумел 

сурово крымский лес". 

"Памятники славы и 



 

 

 

бессмертия". 

35.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 23» 

г. Симферополь 

«Дети войны» 

295022, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Бела Куна, д. 13, 

тел.: (3803652) 616880,  e-mail: 

School23_86@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

31.08.2007 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Детство, расстрелянное 

войной. Пионеры - герои. 

Орлята партизанских 

лесов. Испытания аойной. 

И.К. Мельников. 

36.  МБОУ «Школа-

гимназия № 25» 

г. Симферополь 

Этнографический 

музей 

 

295034, Республика Крым, г. 

Симферополь, пр. Победы, д. 58, 

тел.: (+79652)256316,  e-mail: 

mbou25simf@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

09.01.2003 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Быт и культура Древней 

Руси. Быт и культура 

русского народа. Быт и 

культура украинского 

народа. Быт и культура 

крымскотатрского 

народа. 

37.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 28» 

г. Симферополь 

Музей боевой и 

трудовой славы 

295023, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Беспалова, д. 79, 

тел.: (3803652) 639273, e-mail: 

sh_28@inbox.ru 

 

Дата открытия музея – 

03.09.2010 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Улицы Марьино с 

именами героев Великой 

Отечественной войны. 

Ветераны Великой 

Отечественной войны. 

Узники концлагерей. 

Воины-

интернационалисты. 

Ветераны труда. 

38.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 34» 

г. Симферополь 

Музей 51-й Армии 

 

295493, Республика Крым, г. 

Симферополь, пос. Грэсовский, 

ул. Яблочкова, д. 12, тел.: 

(3803652) 617178, e-mail: 

School34@ukr.net 

 

Дата открытия музея – 

сентябрь 1978 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Начало славного пути. 

Оборона Крыма. 

Крымское подполье. 

Коренной перелом. 

"Крымская операция". 

ДорогамиПобеды. 

Эльтигенский десант. 



 

 

 

"никто не забыт, ничто не 

забыто". Карта боевого 

пути 51-й Армии. 

39.  МБОУ «Открытый 

космический лицей» 

г. Симферополь 

Музей космонавтики 

 

295053, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Гурзуфская, д. 6 

А, тел.: (3803652) 638938, e-mail: 

uvk_okl@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

15.04.2011 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

История развития 

космонавтики. Жизнь и 

подвиг Г.Т. Берегового. 

Россия - космическая 

держава. Космонавт К. 

Каденюк. Зведные 

сыновья Крыма. 

Некоторые созвездия 

северного полушария. 

40.  МБОУ «Открытый 

космический лицей» 

г. Симферополь 

Музей духовности и 

нравственной культуры 

 

295053, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Гурзуфская, д. 6 

А, тел.: (3803652) 638938, e-mail: 

uvk_okl@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

01.09.2010 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Подвижники благочестия. 

Святитель Лука (В.Ф. 

Войно-Ясенецкий). 

"Святая Евхаристия". 

"таинство венчания. 

Семейные ценности". 

Церковная утварь и 

облачения священиков 

РПЦ. Святой праведный 

воин Феодор (Ф.Ф. 

Ушаков, адмирал флота 

Российского). А.В. 

Суворов - защитник веры 

и Отечества, полководец 

непобедимый. "Встреча с 

лидером" - Митрополит 

Симферопольский и 

Крымский Лазарь в 

"Открытом космическом 

лицее". "Любовь к 

Родине. Герои и 

подвиги". "Православный 

календарь". 

41.  МБОУ 

«Симферопольская 

академическая 

гимназия» 

Соцветие культур 

Крыма 

295493, Республика Крым, г. 

Симферополь,  ул. Киевская, д. 

177, тел.: (3803652) 221375, e-mail: 

simfakademgimn@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

январь 2016 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Мозаика народов Крыма. 



 

 

 

70 лет Великой Победы. 

История создания 

Симферопольской 

академической гимназии. 

42.  МБОУС(К)ОШ 

«Надежда» 

г. Симферополь 

Школьный клуб-музей 

«Семейная реликвия. 

Помним. Гордимся. 

Храним» 

 

295021, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Санитарная, д. 

14, тел.: (3803652) 441855,  e-mail: 

centr-nadegda@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

07.09.2015 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

История моей семьи в 

истории моей страны. 

Сухопутные войска в 

годы ВОв. Военно-

воздушные силы в годы 

ВОв. Черноморский флот 

в годы ВОв. Полевая 

кухня советская. 

Немецкая оккупация 

Крыма в годы ВОв. 

Обмундирование воина 

сухопутных сил времен 

ВОв. 

Фотокорреспонденты 

времен ВОв. Громов Г.А. 

- боевой путь офицера. 

Наградные материалы. 

43.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 12» 

г. Симферополь 

Музей Боевой  славы 77 

Симферопольской 

стрелковой дивизии им. 

С. Орджоникидзе  

295017, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Блюхера, д. 7, 

тел.: (3803652) 276487,  e-mail: 

school12 simf@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

08.01.1975 г.  

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Боевой путь 77 

Симферопольской 

стрелковой дивизии им. 

С. Орджоникидзе. 

Города-герои. Оружие 

войны. Ветераны Великой 

Отечественной войны. 

Эстафета поколений. 

Ветераны 

педагогического труда 

школы. 

44.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 21» 

г. Симферополь 

Музей дружбы 

городов-побратимов 

Симферополь – 

Гейдельберг СОШ № 

21 

295001, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. 

Красноармейская, д. 166, тел.: 

(3803652) 278983,  e-mail: 

school21crimean@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

сентябрь 2001 г.  

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

"Гейдельберг - город-

побратим Симферополя". 

"Школа имени Теодора 

Хойса. Теодор Хойс". 

"Фрау Йохум". 



 

 

 

"Общественные 

организации. 

Штадтгэндринг - 

молодежный центр г. 

Гейдельберга". "Обмен 

школьниками". "Новые 

проекты, встречи". 

"Страницы истории". 

45.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 4» МО ГО 

Симферополь 

Музей Великой 

Отечественной войны 

 

РК, г. Симферополь, ул. 

Аральская, д. 57,  

44-37-47, e-mail 

school4simfi@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 18 

мая 2017 года 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

1941 год, Великая битва 

под Москвой. Ленинград. 

872 дня в кольце блокады. 

Битва за Днепр. Борьба 

народных мстителей. И 

тыл стал фронтом. 200 

дней и ночей 

Сталинграда. Битва за 

Крым. Курская битва. 

1945 Победа. Военная 

журналистика в Крыму. 

46.  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 43» МО ГО 

Симферополь 

Музей Великой 

Отечественной войны 

РК, г. Симферополь, пер. 

Каштановый, д. 4,  

61-88-64, e-mail 

school43simfi@\mail.ru 

 

Дата открытия музея – 14 

апреля 2017 года 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Кечь - город-герой. 

Севастополь - город-

герой. Крымское 

подполье. Бессмертный 

полк. 

47.  МБОУ «Дачновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» ГО Судак 

Музей Боевой Славы 

 

 

РК, г. Судак, с. Дачное,  ул. 

Садовая, д. 1 

(+736566) 2-63-49, 

sudak_dachnoe@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

1967 год 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Учителя - фронтовики. 

Формирование крымской 

армии. Боевой путь 51-й 

Армии. Партизанскими 

тропами. Они сражались 

за Родину. Идет война 

народная. Вспоминают 

ветераны. Поискова 

группа "Сатурн". 

48.  МБОУ «Школа № 4 г. 

Феодосии Республики 

Крым» 

г. Феодосия 

298100, Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. В. Коробкова,  д. 19, 

тел.: (3806562) 39242, e-mail: 

feo_school4@mail.ru 

Дата открытия музея – 

01.09.1977 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 



 

 

 

Музей боевой славы 

им. пионера-партизана 

В. Коробкова 

 

 Основные разделы музея:  

Детские школьные годы 

В. Коробкова. 

Вероломное нападение 

фашисткой Германии на 

СССР. Борьба советских 

людей в тылу врага. 

Феодосийское подполье. 

Разгром фашисткой 

Германии и 

импералистической 

Японии. Керенско-

Феодосийская десантная 

операция. Встречи с 

подвигом. Никто не 

забыт, ничто не забыто. 

49.  МБОУ «Школа № 6 г. 

Феодосии Республики 

Крым№ 

Музей  Боевой Славы 

 

298100, Республика Крым, г. 

Феодосия, пос. Орджоникидзе, ул. 

Ленина,  д. 19, тел.: (3806562) 

52002, e-mail: 

school6orgon@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

09.05.1972 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Крейсеры "Красный 

Кавказ" и "Красный 

Крым" в десанте. 

Керченско-Феодосийский 

десант. Жители поселка - 

учатникиВОв. Дети-

партизаны. Послевоенное 

восстановление поселка. 

50.  МБОУ «Школа № 7 г. 

Феодосии Республики 

Крым» 

Музей Боевой Славы 

 

298100, Республика Крым, г. 

Феодосия, пос. Приморский, ул. 

Керченская,  д. 10, тел.: (3806562) 

62055, e-mail: 

feoschool7@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

10.04.1979 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

Керченско-Феодосийский 

десант. Партизанское 

движение. Феодосийские 

подпольщики. 

Освобождение Феодосии. 

Ветераны войны пос. 

Приморского. 

51.  МБОУ «Школа № 8 г. 

Феодосии Республики 

Крым» 

Музей истории школы 

 

298179, Республика Крым, г. 

Феодосия, с. Береговое, пер. 

Школьный, д. 1, тел.: (3806562) 

47316, e-mail: 

feoschool8@gmail.com 

 

Дата открытия музея – 

27.11.2003 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Они были первыми. 

Малая академия наук 

"Искатель". Афганистан 

болит в моей душе. 

Огненные годы. Имя 

Любы Самариной. 



 

 

 

Родные корни села. УСП 

им. Кирова. АООО 

"Юагро". Береговое - 

берег здоровья. 

52.  МБОУ «Школа № 10 г. 

Феодосии Республики 

Крым» 

Музей Боевой Славы 

36-го 

Краснознаменного 

Минно-торпедного 

авиационного полка 

298179, Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. Ленина, д.18, тел.: 

(3806562) 39236, e-mail: 

memorandum2@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

08.05.1975 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

Боевой путь 36 КМТАП. 

Жизненный путь Героя 

Советского Союза И.Т. 

Волынкина. Керченско-

Феодоосийская десантная 

операция. 

53.  МБОУ «Школа № 11 г. 

Феодосии Республики 

Крым» 

Музей Боевой Славы 25 

дважды ордена Боевого 

Красного Знамени 

Керченского 

истребительного 

авиационного полка 

298112, Республика Крым, г. 

Феодосия, пос. Приморский, ул. 

Гагарина, д. 11, тел.: (3806562) 

28643,  

 

Дата открытия музея – 

09.05.1978 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Боевой путь 25 ДККИАП. 

Они защищали небо. 

Боевые действия в 

Крыму. Не стареют 

душой ветераны. 

Наследники боевой 

славы. 

54.  МБОУ «Школа №15 г. 

Феодосии Республики 

Крым» 

Музей боевой славы 

 

298112, Республика Крым, г. 

Феодосия, с. Ближнее, ул. 

Школьная, д. 30, тел.: (3806562) 

22140, e-mail: baybuga-

school@mail.ru  

 

Дата открытия музея – 

12.04.1976 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Ордена и медали ВОв. 

Феодосия в годы ВОв. 

Совхоз-завод 

"Феодосийский". Татары-

участники ВОв. История 

создания музея. 

Керченско-Феодосийская 

десантная операция. 

Участники ВОв. 

Афганская войнв. 

Депортация (выставка). 

Оружие Великой 

Отечественной войны 

(выставка). Культура и 

быт крымских татр 

(выставка). ГТО - 

страница истории школы 

(выставка). 



 

 

 

55.  МБОУ «Школа № 17 г. 

Феодосии Республики 

Крым» 

Музей боевой славы 

 

298112, Республика Крым, г. 

Феодосия, ул. Гарнаева д. 70, тел.: 

(3806562) 76303, e-mail: 

school17f@mail.ru  

Дата открытия музея – 

май 2000 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Керченско-Феодосийская 

десантная операция. 

Герои Керченско-

Феодосийского десанта. 

Партизанское и 

подпольное движение в 

Крыму. Феодосийские 

подпольщики. 46-й 

Гвардейский Таманский 

бомбардировочный 

полк.Летчицы 46-го 

Гвардейского полка - 

Герои Советского Союза. 

Дважды 

Краснознаменный 47-й 

Феодосийский 

штурмовой авиационный 

полк. Освобождение 

Феодосии.  

56.  ГБОУ РК 

«Феодосийская 

санаторная школа-

интернат» 

Музей Боевой Славы 

 

РК, г. Феодосия, шоссе 

Симферопольское, д. 27 

(36562) 41749, e-mail 

017.crimea@edu.ru 

 

Дата открытия музея – 

01.09. 2015 г. 

Профиль музея – военно-

патриотический 

Основные разделы музея:  

Феодосия в годы ВОВ. 

Феодосия - земля 

героическая. Время 

выбрало нас. Феодосия - 

город Воинской славы. 

Крымская весна. История 

школы в прошлом и 

настоящем. 

57.  МБОУ ДО «Ялтинский 

центр детского и 

юношеского 

творчества» 

г. Ялта 

Музей боевой славы 

 

298600, Республика Крым, г.Ялта, 

ул. Чехова, д. 11; 

тел.(380654)325592; e-mail: cdut-

yalta@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

20.05.1985 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

ЮБК в первый период 

ВОв (июнь 1941 г. - 

ноябрь 1942 г.). 

Мобилизация ялтинской 

партийтной организации 

на самоотверженный труд 

во имя Победы. 

Героическая оборона 

Севастополя. Разгром 

немецко-



 

 

 

фашисткихзахватчиков 

под Москвой. Ялтинцы - 

участники боев под 

Москвой.  Создание 

подполья и 

развертывание 

партизанской борьбы на 

ЮБК. ЮБК во второй 

период ВОв (ноябрь 1942 

г. - декабрь 1943 г.). ЮБК 

в третий период ВОв. 

Особождение Ялты. 

Крымская конференция 

руководителей трех 

союзных держав. Великая 

Победа. Их именами 

названы улицы Ялты. 

Борьба за мир. 

58.  МБОУ ДО «Ялтинский 

центр детского и 

юношеского 

творчества» 

Музей истории военно-

морского флота 

298600, Республика Крым, г.Ялта, 

ул.Дражинского, 15; 

тел.(380654)350300; e-mail: 

moryachok_yalta@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

26.10.2005 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

История Военно-

морского флота. Военно-

морской флот в Великой 

Отечественной Войне. 

Боевые корабли ВМФ 

мира. Ялтинцы-моряки на 

флотах Великой 

Отеественной войны. 

Подо льдом на Северный 

полюс. 

59.  МБОУ «Ливадийский 

учебно-воспитательный 

комплекс» 

Музей истории 

Ливадии в истории ее 

школы 

298600, Республика Крым, г.Ялта, 

пос. Ливадия, пер. Юности д. 3; 

тел.(380654) 315303; e-mail: 

livadia_school@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

04.12.1996 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Крым, Ливадия в годы 

Великой Отечественной 

войны. Русская изба. 

Украинская "била хата". 

Предметы быта и 

костюмы русского, 

крымскотатарского и 

украинского народов. 

Ливадия греческая. 

Прикладное искусство.   

60.  МБОУ «Ялтинская 

гимназия им. 

А.П.Чехова» 

Музей истории 

298600, Республика Крым, г.Ялта, 

ул. Войкова д. 4; тел.(380654) 

325581; e-mail: 

yaltagymnasium@rambler.ru 

Дата открытия музея – 

01.04.2003 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 



 

 

 

гимназии им. 

А.П.Чехова 

 Основные разделы музея:  

У истоков гимназии. 

Приют мой - женская 

гимназия. Техникум и 

СШ № 1 в 20-40-е годы. 

Средняя школа № 5. На 

рубеже тысячелетий. 

61.  МБОУ «Форосский 

учебно-воспитательный 

комплекс» 

Музей боевой славы 

 

298600, Республика Крым, г.Ялта, 

пос. Форос, ул. Терлецкого,  д. 15; 

тел.(380654) 252236; e-mail: 

forosskiyuvk@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

10.09.1998 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Боевой путь госпиталя 

3425. А.С. Терлецкий - 

начальник заставы перед 

ВОв. Именные заставы 

крыма. Юрий Пирогов - 

воин-афганец, выпускник 

Форосской школы. 

Выдающиеся полководцы 

ВОв и памятные 

сражения. Наши 

ветераны. 

62.  МБОУ «Кореизская 

общеобразовательная 

школа» 

Музей боевой славы 

 

298600, Республика Крым, г.Ялта, 

пос. Кореиз, ул. Парковый спуск  

д. 24; тел.(380654) 242113; e-mail: 

koreiz-school@list.ru 

 

Дата открытия музея – 

октябрь 2004 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Уголок символики. 

Жители Кореиза на карте 

мира. Они защищали 

Родину. Наши земляки. 

Подвиг их бессмертен 

(Лида Горемыкина). 

Боевой путь Слепченко 

В.А. - одного из первых 

директоров нашей 

школы. Тюрин Ю.И. - 

начальник маяка Ай-

Тодор. Савелова В.В. - 

коренной житель Кореиза 

с 1914 г. 

63.  МБОУ «Алупкинская 

средняя школа №1» 

Музей боевой славы 

 

298600, Республика Крым, г.Ялта, 

г. Алупка, ул. Им. Братьев 

Говыриных  д. 2 А; тел.(380654) 

721230; e-mail: 

alupka_shkola_1@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

31.10.2013 г. 

Профиль музея –

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Боевой и жизненный путь 

Амет-ХанаСултана. Наши 

земляки - герои 

Советского Союза. 

Александр Крыжевский - 



 

 

 

участник обороны 

Ленинграда. Они 

защищали Родину. 

Материалы поисковой 

работы по теме "Судьба 

семьи в судьбе страны" 

64.  МБОУ «Ялтинская 

средняя школа № 10» 

Музей боевой славы и 

истории МКОУ "ЯСШ 

№10" 

 

298612, Республика Крым, г.Ялта, 

ул. Каоинникова  д. 14; 

тел.(380654) 343094; e-mail: 

yaltacshool10@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

09.11.2012 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

история МКОУ "ЯСШ 

№10". История Ялты. 

История Крыма. История 

Великой Отечественной 

войны и партизанского 

движения. 

65.  МБОУ «Красномакская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Бахчисарайский р-н 

 

298464, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, с. Красный 

Мак, ул. Ленина, 38, тел.: (36554) 

50741, e-mail: makschools@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

апрель 1967 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Исторический раздел. 

«Старая деревня». 

«Великая Отечественная 

война». «Наш колхоз». 

«Жизнь и творчество 

кобзаря Е. А. 

Адамцевича». «Мир 

природы» 

66.  МБОУ 

«Железнодорожненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Музей Боевой славы 

 

298462, Республика Крым, 

Бахчисарайский район 

с.Железнодорожное, ул.Подгорная 

д. 4А, тел.: (36554) 74544,  e-mail: 

jeldor2012@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

09.05.1985 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

"Вставай, страна 

огромная". "А 

превратились в белых 

журавлей". "Они были 

первыми"     Журнал 

боевых действий. 

Командование 

курсантского батальона. 

Подвиги курсантов 

Мальцева, Широчина,  

Корсакова, Корнеева. 

Панно "Сражение за 

Севастополь". Такими 

они были в 41-м. Такими 

они стали в 1985 

(оставшиеся в живых). 

Партизанскими тропами 



 

 

 

Крыма ( Свидлова). 

Живая легенда войны (о 

Злотине А.М.). 

Выпускники школы: 

морские офицеры и 

воины Афганистана. 

67.  МБОУ «Плодовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Музей «Поиск» 

 

298410, Республика Крым, 

Бахчисарайский район, 

с.Плодовое, ул. Ленина  д.71, тел.: 

(36554) 94438, e-

mail:plodovskayasosh@mai l.ru 

 

Дата открытия музея – 

01.09.2014 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

".История села". ".Нашей 

школе 40 

лет"."Прославленные 

земляки". "Наши 

медалисты". "Огненные 

годы" 1941/1945 года. 

"Первые дни войны". 

"Бахчисарайская 

пионерская организация". 

"Бахчисарайская РСШ 

им. Н.К. Крупской". 

"Бахчисарайский дом 

пионеров". 

"Бахчисарайцы 

комсомольцы 

подпольщики". "Никто не 

забыт, ничего не забыто". 

"Афганистан" 

68.  МБОУ «Научненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Историко-

краеведческий музей 

МКОУ «Научненская 

СОШ» 

298409, Республика Крым, 

Бахчисарайский  район, пос. 

Научный, д 1, тел.: (36554) 71319, 

e-mail: nauch_school@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

11.11.2012 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Великая Отечественная 

война. Участники войны 

с. Прохладное, п. 

Научный. История 

Крымской 

астрофизической 

обсерватории.  Они 

учились, работали в 

Научненской школе.  

69.  МБОУ «Гимназия №1 

им.К.И.Щелкина» 

Белогорский район 

Музей боевой и 

трудовой славы 

 

297600, Республика Крым, 

Белогорский район, городское 

поселение Белогорск, ул. 

Луначарского, 46, e-mail: 

UVK_gimnazia_1@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

25.12.1966 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

Учителя и ученики, не 

вернувшиеся с войны -11. 

Герои бессмертия -2. 

Родина мать зовёт 



 

 

 

Люди, чья жизнь – подвиг 

во имя Родины. В боях за 

Крым – 2.Они были 

партизанами. Они не 

умрут в веках.20 лет 

спустя. Говорят погибшие 

герои. Дорога отцов – 

путь к подвигам! 

.Перекуём мечи на орала! 

Там, где гремели бои -3. 

Никто не забыт, ничто не 

забыто. Они сражались за 

Родину.У знамени 

Победы. Города-герои. 

Нина Залесская -2. 

Константин Дыманский. 

Газета «Патриот» -

2.Вручение «Почётного 

знака ДОСААФ СССР»-2. 

Мирошниченко А.Д. -2. 

Они служат Родине -2. 

Сегодня ученик – завтра 

солдат. Наши 

воспитанники на 

трудовом фронте. Наши 

воспитанники на 

педагогическом поприще. 

Титаренко В.Я. Шкафы с 

альбомами и личными 

вещами участников ВОВ 

-2. Освобождение 

Белогорска -2. Память 

людская не знает 

забвенья. Родина моя, 

милая, любимая.  

Торжественная линейка, 

посвящённая дню 

освобождения Белогорска 

-4. Торжественная 

линейка, посвящённая 20-

летию основания музея 

боевой и трудовой  славы. 

70.  МБОУ «Гимназия №1 

имени К.И.Щёлкина» 

Мемориальный музей 

К.И.Щёлкина 

 

297600, Республика Крым, 

Белогорский район, городское 

поселение Белогорск, ул. 

Луначарского, 46, e-mail: 

UVK_gimnazia_1@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

16.10.1973 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Выдающаяся плеяда 

советских учёных. 

Пионер советской науки 

и техники. Гражданин и 

патриот. Детские и 



 

 

 

юношеские годы К.И. 

Щёлкина. Панно 

«Космос». Ниша с 

научными трудами К.И. 

Щёлкина. Шкафы с 

личными вещами К.И. 

Щёлкина -2. Портрет К.И. 

Щёлкина. Мемориальный 

комплекс К.И. Щёлкин 

71.  МБОУ «Школа-лицей 

№2» 

Музей Боевой славы 7-

й Гвардейской 

отдельной 

артиллерийской 

бригады 

297600, Республика Крым. 

Белогорский район, городское 

поселение Белогорск, ул. 

Семашко, д. 8,  тел.: (36559) 92498, 

e-mail: bosh_2@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

10.04.1984 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

Открытие музея Боевой 

Славы.  319 полк.  320 

полк.  321 полк. Боевой 

путь бригады. 

Послевоенный период. 

72.  МБОУ «Ароматновская 

средняя школа» 

Историко-

краеведческий музей 

 

297635, Республика Крым, 

Белогорский район. с Ароматное, 

ул. Школьная, 25, тел.: (36559) 

97740, e-mail: aromatnoe-

40@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

09.05.2005 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

«Древний мир».  

«Средневековье, период 

крымского ханства». 

«Немецкая колония 

«Розенталь».  «Период 

Великой отечественной 

войны. Партизанское 

движение».  Диорама  

«Захват оружия в деревне 

Розенталь».  

«Фридентальская 

трагедия».  Они 

защищали Родину», 

«Наши земляки- Герои 

Советского Союза».  

"История Ароматновской 

школы» 

73.  МБОУ «Вишенская 

средняя школа» 

Музей «Комната 

Боевой славы» 

 

297613, Республика Крым, 

Белогорский район, село 

Вишенное, ул.Школьная д.39, тел.: 

(36559) 94540, e-mail: 

vishenskayaosh@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

25.01.2016 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

Этапы Великой 

Отечественной войны. 

Никто не забыт, ничто не 

забыто. Солдаты Победы. 

Учителя школы на 

дорогах войны. Они 



 

 

 

сражались за родину. Его 

считали погибшим. 

Немые свидетели войны. 

Выставка книг о Великой 

Отечественной войне. 

Альбомы "Ветераны 

вспоминают", 

"Полководцы Великой 

Отечественной войны" 

74.  МБОУ 

«Литвиненковская 

средняя школа» 

Историко-

краеведческий музей 

 

297632, Республика Крым, 

Белогорский район, 

с.Литвиненково, ул. Житомирская, 

дом 1, тел.: (36559) 25319, e-

mail:nadiy73@yandex.ua 

 

Дата открытия музея – 

11.06.2013 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Окаменелости Крыма. 

Изделия гончарного 

мастерства. Крым в 

античный период. Крым в 

период Средневековья. 

Эхо войны. Партизанский 

край Зуя. 

Этнографический уголок 

75.  МБОУ «Муромская 

средняя школа» 

Музей боевой и 

трудовой славы 

 

297615, Республика Крым, 

Белогорский район, с.Муромское, 

ул.Школьная 8, тел.: (36559) 

98740, e-mail: myromskaya@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

08.05.1986 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Вставай, страна огромная. 

"Гнилой фашисткой 

нечисти загоним пулю в 

лоб". "Пусть тот, кто 

первый поднял мечь, 

погибнет от меча". 

Бессмертие подвига. О 

тех, кто уже никогда не 

придет - помним. Они 

защищали Родину. Труд - 

могущество Родины.  

Ветераны 

педагогического труда. 

76.  МБОУ 

«Новожиловская 

средняя школа» 

Музей боевой славы 

297620, Республика Крым, 

Белогорский район, 

с.Новожиловка, ул.Ленина д.8, 

тел.: (36559) 94740, e-mail: 

shkolanovoj@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

1973 г  

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Новожиловка в прошлом 

и настоящем. Боевой путь 

Новожилова. Семья. 

Письма с фронта. 

с.Новожиловка в период 

ВОВ. Их именами 

названы…  Ход военных 



 

 

 

действий. Освобождение 

Крыма. Фотографии. 

Москва, Ленинград, Тула, 

Новороссийск, 

Сталинград и т.д. Село в 

период Великой 

отечественной войны. 

Предметы быта с периода 

довоенных лет. 

77.  МБОУ «Богатовская 

средняя школа» 

Музей «Боевой и 

Трудовой славы 

 

97680, Республика Крым.  

Белогорский район, с.Богатое, 

ул.Московская, 51, тел.: (36559) 

97140, e-mail:  

bogatoeschool53@yandex.ua 

 

Дата открытия музея – 

1991 г. 

Профиль музея – военно-

патриотический 

Основные разделы музея:  

Гражданская война. 

Великая Отечественная 

Война. Партизанское 

движение. Города – 

герои. Освобождение 

Крыма. Востановление 

народного хозяйства. 

Жизнь колхоза. Военно-

патриотическое 

воспитание. 

78.  МОУ «Светловская  

школа» 

Джанкойский район 

Музей боевой и 

трудовой славы села 

Светлое 

 

296172, Республика Крым, 

Джанкойский район, с. Светлое, 

ул. Ленина, д. 2 А, тел.: 

(8264)53330, e-mail: svetlovskaya-

vera1@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

08.05.1985 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Никто не забыт, ни что не 

забыто. Их именами 

названы улицы.группа 

"Сопротивление". Святое 

место села Светлое. Тыл 

фронту. Кавалеры медали 

"За доблестный труд в 

годы ВОв". OST 

(Уганные в Германию). 

История совхоза 

"Моолдая гвардия". 

Интересные страницы из 

жизни села Светлое. 63 

Краснознаменный 

Керченский авиаполк. 

Диорама "Бой за село 

Светлое". Дети войны. 

История создания 

школьного музея села 

Светлое. 



 

 

 

79.  МОУ дополнительного 

образования детей 

«Центр детского и 

юношеского 

технического 

творчества» 

Музей истории 5-го 

Гвардейского 

Констанцского 

морского 

ракетоносного 

авиационного полка 

296186, Республика Крым, 

Джанкойский район, пос. Вольное, 

ул. Чкалова д. 1, e-mail: 

volnoe_centr@mail.ru 

Дата открытия музея – 

2009 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

В боях за Родину. 

Продолжая боевые 

традиции. На страже 

мирного неба. Полк - это 

жизнь, целая жизнь. Тебе, 

Родина, служили, тебя 

оберегали. Крылатые 

защитники страны. 

Покорители воздушных 

просторов. Диорама 

воздушного тарана. За 

боевые подвиги 

награждены. Гордость 

полка - Герои Советского 

Союза. 

80.  МОУ «Рощинская 

школа» 

Историко-

краеведческий музей с. 

Рощино 

 

296183, Республика Крым, 

Джанкойский район. С. Рощино, 

ул. Юбилейная д. 15, тел.: (06564) 

58223, e-mail: 

roshhinskaya@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

09.05.1985 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

История ВОв и ее герои - 

наши земляки. Герои 

труда совхоза им. 

Тимирязева. История 

Рощинской средней 

школы. История 

Джанкойского района. 

Этнографический. 

Традиции Рощинской 

средней школы. 

81.  МОУ «Ярковская 

школа» 

Краеведческий музей 

природы с. Яркое 

 

296153, Республика Крым, 

Джанкойский район, с. Яркое, ул. 

Садовая д. 37-а, тел. : (06564) 

56440, e-mail: 

yarkovskaya@inbox.ru 

 

Дата открытия музея – 

25.03.1991 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

История формирования и 

геологическое строение 

Крыма. Рельеф Крыма. 

Диаграммы ПТК, степи, 

предгорья, крымских гор, 

ЮБК, Черного моря. 

Гидрография Крыма. 

Полезные ископаемые. 

Заповедные места. 

Поисковый материал.  



 

 

 

82.  МОУ «Пахаревская 

школа» 

Историко-

краеведческий музей 

 

296132, Республика Крым, 

Джанкойский район, с. Пахаревка, 

ул. Таврическая д. 26, e-mail: 

paharevka@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

23.09.2004 г.  

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

История Великой 

Отечественной войны. 

Наши земляки - ветераны 

войны. Освобождение с. 

Пахаревка в 1944 г. 

"История ордена 

Трудового Красного 

Знамени совхоза им. 8 

Марта". Этнография и 

краеведение.  

83.  МОУ «Завет-Ленинская 

школа» 

Музей истории боевой 

и трудовой славы 

с.Завет-Ленинский 

 

296126, Республика Крым, 

Джанкойский район, с. Завет-

Ленинский, ул. Шевченко д. 42, 

тел.: (36564)52543, e-mail: 

leninskaya@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

октябрь 1987 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

история основания и 

довоенный период 

колхоза "Завет-Ленина". 

Этнографический. 

Великая Отечественная 

война. Односельчае - 

участники боевого и 

трудового фронта. 

Послевоенное 

восстановление. Колхоз 

"Завет - Ленина" в 50-80-е 

годы ХХ века. 

84.  МОУ общего и 

дошкольного 

образования 

«Луганская школа-

детский сад» 

Историко-

краеведческий музей 

МОУ ОДО «Луганская 

школа-детский сад» 

296140, Республика Крым, 

Джанкойский район, с. Луганское, 

пер. Центральный д. 1, тел.: 

(36564) 55271, 

luganskoe.uvk@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

03.05.1988 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Наше село в прошлом и 

настоящем. История 

родного края. История 

Луганской школы. Жизнь 

и быт населения 

Луганского сельского 

поселения. Великая 

Отечественная война. 

Никто не забыт, ничто не 

забыто. Деи-герои. 

Города-герои. Герой 

Советского Союза 

Абилов А.А. 



 

 

 

85.  МОУ «Стефановская 

школа» 

Музей Боевой и 

Трудовой славы 

296171, Республика Крым, 

Джанкойский район, с. 

Стефановка, ул. Ленина, д. 21 

 

Дата открытия музея – 

1978 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Трудовая слава. Боевая 

слава. История пионерии 

школы. 

86.  МОУ «Крымская 

школа» 

Этнографический 

музей 

296154, Республика Крым, 

Джанкойский район, с. Крымка, 

ул. Бобылева, д. 23, тел.: 

+79788374808, e-mail: 

krymskaya.shola@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

28.03.1998 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Уголок быта украинского 

народа. Уголок быта 

русского народа. Уголок 

быта крымскотатрского 

народа. 

87.  МОУ «Просторненская 

школа» 

Музей боевой и 

трудовой славы с. 

Просторное 

 

296170, Республика Крым, 

Джанкойский район, с. 

Просторное, ул. Первомайская д. 

4, тел. (06564) 53533, e-mail: 

prostornoe@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

1985 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Достойные преемники 

славы отцов." Пол 

Европы прошагали, пол 

земли". "И помнит мир 

спасенный, мир вечный, 

мир живой". "Ты только 

все пожалуйста, запомни, 

товарищ Память". "Нам 

дрогои эти позабыть 

нельзя". "Колокольный 

звон, детство за колючей 

проволокой". "Рисуют 

мальчики войну". "Они 

были твоими 

ровесниками". "Крым - 

земля героическая". 

"Крым - земля трудовая". 

"Все начинается со 

школьного двора". 

88.  МБОУ «Льговская 

общеобразовательная 

школа» 

Музей имени 

ЭшрефаШемьи - заде 

 

297332, Республика Крым, 

Кировский район, с. Льговское, ул. 

Маяковского e-mail: 

lgov.sh@gmail.com, тел.: (06555) 

99440 

 

Дата открытия музея – 

12.05.2011 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Биография и жизнь 

крымскотатарского 

писателя ЭшрефаШемьи-

заде. Этнографический 

уголок "Культура и быт 



 

 

 

крымских татар" Уголок 

"Многонациональный 

Крым". Памятный альбом 

жителей села. Видео и 

аудио записи " Жизнь 

поэта". 

89.  МБОУ «Яркополенская 

общеобразовательная 

школа» 

Школьный музей 

 

297313, Республика Крым, 

Кировский район, с. Яркое Поле, 

ул.  Ленина, 28 Б, тел.: (36555) 

93163, e-mail: school-jp@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

октябрь 2006 г 

Профиль музея – 

историческо-

краеведческий 

Основные разделы музея:  

«Они были первыми». 

«Великая Отечественная 

война». «Колхоз 

строится». «Колхоз 

прежде».  «Ими гордится 

колхоз». «История 

школы». «Поисковая 

работа».  «История 

колхоза «Украина». 

90.  МБОУ 

«Старокрымский 

учебно-воспитательный 

комплекс № 1 "Школа-

гимназия» 

Военно-исторический 

музей «Поиск» 

297345, Республика Крым, 

Кировский район, г. Старый 

Крым, ул. К. Либкнехта, д.33, тел.: 

(06555) 51597, e-mail: 

skuvk1@mail.ru      

 

Дата открытия музея – 

01.09.1972 г. 

Профиль музея – военно-

исторический  

Основные разделы музея:  

Далекое прошлое. Этих 

дней не смолкнет слава. 

Их именем названа 

школа.  Священная война. 

Восточное соединения 

партизан. Жизнь как 

песня. Это забыть нельзя. 

Освобождение. 

91.  МБОУ «Первомайская 

общеобразовательная 

школа» 

Музей Боевой и 

Трудовой Славы 

 

297323, Республика Крым, 

Кировский район, с. 

Первомайское, ул. Советская, д. 2-

А, Кировский район, тел.: (06555) 

55585, e-mail: school-perv@ 

yandex.ru  

 

Дата открытия музея – 

07.05.2010 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

История совхоза-завода 

"Старокрымский". 

История сел 

Первомайского сельского 

поселения. Село в годы 

Великой Отечественной 

войны.  История школы. 

Годы, опаленные 

Афганом. 

92.  МБОУ «Кировская 

школа-гимназия № 2» 

Музей Боевой Славы 

 

297300, Республика Крым, 

Кировский район, пос. Кировское,  

ул. Люксембург Розы, д. 52, тел.:  

(36555) 41672,  e-mail: 

Дата открытия музея – 

08.05.1979 г 

Профиль музея – военно-

патриотический 



 

 

 

mos.nata@list.ru 

 

Основные разделы музея:  

Керченско-феодосийская  

десантная операция в 

1941-1942гг. 

Партизанское движение в 

Крыму. Кировчане в 

Великую Отечественную 

войну.  Крепим оборону 

Родины. Воины-

интернационалисты. 

93.  МБОУ «Кировская 

школа-гимназия № 2» 

Музей  украинской 

стародавности 

297300, Республика Крым, 

Кировский район,  пос. Кировское, 

ул. Люксембург Розы, 52 

(06555)41672 e-mail: 

mos.nata@list.ru 

Дата открытия музея – 

04.04.2009 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Украинский народный 

костюм. Предметы быта. 

Кухонные 

принадлежности. Детская 

игрушка. Украинское 

подворье. 

94.  МБОУ «Шубинский 

учебно-воспитательный 

комплекс «Школа-

детский сад « 

Музей Боевой славы 

 

297311, Республика Крым, 

Кировский район, с. Шубино, ул. 

Ленина, д.70, тел.: (36555) 95-3-31, 

e-mail: school-shub@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

08.05.2015 г. 

Профиль музея – военно-

патриотический  

Основные разделы музея:  

"Из истории совхоза". 

«Совхоз «Присивашный» 

в 9-10 пятилетках».  

«Передовики 

производства совхоза 

«Присивашный». 

«Партизанское 

движение». «Подполье 

юных борцов».  

«Испанцы в Крыму». 

«Подвиг десяти». «Спустя 

70 лет». «Героические 

страницы».  «Оккупация 

Крыма». «Гордимся и 

помним».  «Дорога в 

небо».  «Героический 

Севастополь».  «Город-

герой Керчь». «Город-

герой Керчь». «1941 – 

1945».  «Памятники 

боевой славы Крыма».  

«Реквием афганской 

войне»  



 

 

 

95.  МБОУ ДО «КРЦДЮТ» 

Музей "Гимн труду 

учителей-кировчан" 

297300, Республика Крым, 

Кировский район, пос. Кировское, 

ул. Р. Люксембург, д. 47, тел.: 

(36555) 41210, e-mail: 

kir.cdut@mail.ru 

Дата открытия музея – 

17.03.2015 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Район, в котором ты 

живешь. Учителя 

Кировского района и 

ВОВ. Учителя - 

достояние региона. 

Летопись школьных лет. 

96.  МБОУ «Вишневский 

учебно-воспитательный 

комплекс»  

Красноперекопскийрай

он 

Музей боевой и 

трудовой славы 

"Опаленная юность" 

 

296030 Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. 

Вишневка, ул. Ленина, д. 62, тел.: 

(36565) 97285, e-mail: 

vishnevka.uvk@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

08.05.1987 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Разгром белогвардейских 

врангелевских войск и 

освобождение Крыма 

(сентябрь-ноябрь 1920 г.). 

Создание Перекопско-

сивашского плацдарма. 

Полное освобождение от 

оккупантов. Май 1944 г. 

Они сражались за Родину. 

Древняя и современная 

история крымских татар. 

216-я Сивашская 

Стрелковая дивизия в 

боях за Крым. Подвигу 

воинов 19-й Сивашской 

минометной бригады 346-

й Дебальцевской и 417-й 

стрелковых дивизий 

посвящается. Ветеранам 

257-й Сивашской 

стрелковой дивизии  

посвящается. Вечная 

память поколений бойцам 

51-й Армии. На службу 

Отечеству через 

ДОСААФ («Время 

выбрало нас, закружило в 

афганской метели... »). 

Становление и развитие  

нашего хозяйства (1930-

1958-й гг.). Период 

развитого социализма 

(совхоз «Днепровский»). 



 

 

 

97.  МБОУ  «Воинский 

учебно-воспитательный 

комплекс»  

Музей боевой и 

трудовой славы 

296033, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. 

Воинка, ул. Ленина, д. 40а, тел.: 

(36565) 92518, e-mail: kr-voinka-

school@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

15.10.1979 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Воины - 

интернационалисты. 

История родного края. 

Наша школа. Подпольная 

патриотическая группа 

«Старик». "Валя, ты с 

нами!"  Слава о них 

никогда не умрет. Три 

штурма Перекопа. 

98.  МБОУ «Ильинский 

учебно-воспитательный 

комплекс»  

Музей боевой и 

трудовой славы 

 

296052 Республика Крым, 

Красноперекопский район,  с. 

Ильинка, ул.Конституции, д. 1-А, 

тел.: (36565), e-mail: kr-ilinka-

school@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

19.10.1979 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

История нашего села. 

История нашей школы. 

Воины-

интернационалисты. 

Односельчане, ушедшие 

на фронт. Первые 

колхозники. История села 

Ильинка. Жизнь – подвиг 

А.К. Коробчука 

99.  МБОУ 

«Красноармейский  

учебно-воспитательный 

комплекс»  

Историко-

краеведческий музей 

296032, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. 

Красноармейское, ул. Беловодова, 

д. 4, тел.: (36565) 96235, e-mail: kr-

krasn-school@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

30.07.1980 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Древний Крым. Крым на 

рубеже XIX-XX века. 

Крым в Великой 

Отечественной войне. 

100.  МБОУ «Орловский 

учебно-воспитательный 

комплекс» 

Музей боевой и 

трудовой славы 

 

296043, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. 

Орловское, ул. Юбилейная, д. 2, 

тел.: (36565) 93236, e-mail: 

kr_orlovka_school@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

20.05.1997 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

История села Орловское. 

История создания совхоза 

«Красноперекопский». 

«Вечен будет долг памяти 

перед павшими в этой 

войне» (Ветеранам 

Великой Отечественной, 

нашим землякам 

посвящается). Узники 

немецких концлагерей - 
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наши земляки. Они 

освобождали наш Крым: 

Боевой путь 23-й мото-

штурмовой инженерно - 

сапёрной Перекопской 

Краснознамённой 

орденов Суворова и 

Кутузова бригады РГК. 

Дружба - двух поколений 

(письма, фотографии, 

книги). Афганистан к нам 

тянется сквозь годы. 

Фрагменты оружия, 

снаряжения времён 

Великой Отечественной 

войны. История 

Орловской 

общеобразовательной 

школы. Наши 

выпускники 

101.  МБОУ «Почетненский 

учебно-воспитательный 

комплекс»  

Музей боевой и 

трудовой славы 

 

296020 Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. 

Почетное, ул. Ленина, д. 48, тел.: 

(36565) 98241, e-mail: kr-poch-

school@mail.ru   

 

Дата открытия музея – 

1975 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Страницы истории села и 

школы.  Великая 

Отечественная война.  

Битва под Москвой.  

Сталинградская битва.  

Курская битва.  Крымская 

война.  Наши 

односельчане, 

участвовавшие в 

освобождении Перекопа.  

К подвигу героев сердцем 

прикоснись.  Экскурсии 

по местам боевой и 

трудовой славы. 

102.  МБОУ «Рисовский 

учебно-воспитательный 

комплекс»  

Музей боевой славы 

87-й Гвардейской 

стрелковой дивизии 

296023 Республика Крым, 

Красноперекопский район,   

с. Рисовое, ул. Школьная, д. 5,  

risovskiyuvk@mail.ru 

Дата открытия музея – 

21.10.1981 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Боевой  путь Ивана 

Бережного. Боевой путь 

87-й Гвардейской 

стрелковой дивизии. 

Передовики совхоза 

«Пятиозерный». Жители 

села – участники ВОВ. 



 

 

 

103.  МБОУ «Таврический 

учебно-воспитательный 

комплекс» 

Красноперекопского 

района 

Музей боевой и 

трудовой славы 

 

296024, Республика Крым, 

Красноперекопский район, с. 

Таврическое, ул. Школьная, д. 24, 

тел.: (36565)29522, e-mail: kr-tavr-

scool@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

1972 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Великая Отечественная 

война. История совхоза 

«Пятиозерный». История 

Таврической средней 

школы. 

104.  МБОУ «Щелкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 1» 

Ленинского района 

Историко-

краеведческий музей 

 

298213, Республика Крым, 

Ленинский район, г. Щёлкино, д. 

109, тел.: (36557)58632, e-mail: 

shkola_liceum@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

30.11.2015 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Великая победа великого 

народа. И помнит мир 

спасенный. По волнам 

памяти. "Всиавай страна 

огромная, вставай на 

смертный бой". "Юность 

пионерская моя!" Наши 

земляки. Предметы быта 

военного времени. 

Материалы истории 

школы. Наш город 

Щёлкино. 

105.  МБОУ «Щелкинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №2» Ленинского 

района 

Музей им. воина-

интернационалиста, 

гвардии лейтенанта, 

Кавалера ордена 

Красной Звезды 

Александра Бородина 

298213, Республика Крым, 

Ленинский район, г. Щёлкино, д. 

26, тел.: (36557)58157, e-mail: 

OW_2schelkino@rambler.ru 

 

Дата открытия музея – 

10.02.1990 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

История создания. 

Бородин А.И. - детство и 

юность. Бородин А.И. - 

Афганистан. "Время 

выбрало нас" - 

"Афганцы" Ленинского 

района. "Это было, 

было…" "Звучи памяти 

набат" - Великая 

Отечественная война. 

История комсомольской и 

пионерской организаций. 

История города Щёлкино. 

Фотолетопись нашей 

школы. Фдреса дружбы. 

106.  МБОУ «Багеровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Ленинского района 

298227, Республика Крым, 

Ленинский район, пос. Багерово 

ул. Шоссейная, д. 7, тел.: 

(36557)46469, e-mail: 

bagerovo2@mail.ru 

Дата открытия музея – 

09.12.2004 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  



 

 

 

Историко-

краеведческий музей 

 Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Герои 

83 бригады морской 

пехоты. "Памяти павших 

будем достойны!" 

Жители Багерово - 

участники ВОв. "Здесь 

мертввые открывают 

глаза живым" - 

Багеровский ров. 210-й 

бомбардировочный 

авиационный полк. 

История колхоза 

"Россия". история школы. 

107.  МБОУ «Батальненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Ленинского 

района 

Музей Боевой славы 

 

298212, Республика Крым, 

Ленинский район, с. Батальное ул. 

Школьная, д.5 7, тел.: (36557) 

63523, e-mail: 

chool.batalnoe50@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

2004 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Помните потоки о тез, кто 

погиб, помните. 

Керченско-Феодосийский 

десант. 1943 год - 

коренной перелом в 

Великой Отечественной 

войне. 1944 год - год 

освобождения Крыма. 

Ветераны ВОв - наши 

односельчане. История 

села Арма-Эли 

(довоенная история с. 

Батальное). Звезда 

немеркнущей славы. 

Подвиг отцов - крылья 

сыновей. К 70-летию 

Победы. 

108.  МБОУ 

«Виноградненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Ленинского 

района 

Историко-

краеведческий музей 

 

298231, Республика Крым, 

Ленинский район, с. Виноградное 

ул. Школьная, д.27, тел.: (36557) 

66117, e-mail: 

vinogradnenskaja@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

2015 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Быт народов Крыма. Они 

сражались за Родину. 

Имена героев на карте 

Керченского полуострова. 

Воины-

интернационалисты. 

Герои Керченского 

полуочтрова (партизаны и 

подпольщики). Награды 

ветеранов. Коллекция 

античной керамики из 



 

 

 

окрестностей села 

Виноградное. Экспозиция 

предметов быта 

различных периодов. 

"Наши достижения". 

Денежные знаки и 

документы. История 

школы: они работали в 

нашей школе, гордость 

школы. История села. 

Архив поисковой группы 

"Патриот". 

109.  МБОУ «Глазовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Ленинского 

района 

Историко-

краеведческий музей 

 

298220, Республика Крым, 

Ленинский район, с. Глазовка, ул. 

Караханяна, д.26, тел.: (36557) 

62654, e-mail: glaz_shkola@ukr.net 

 

Дата открытия музея – 

29.09.1979 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Десант северо-восточее 

Керчи. 32-я Гвардейская 

краснознаменная ордена 

Суворова стрелковая 

дивизия. Наши 

односельчане в боях за 

Родину. Лейтенант 

Стратейчук П.М. - 

гардеец 2-й гвардейской 

таманской 

краснознаменной 

стрелковой дивизии. 

Афганистан - боль души 

моей. Священный сад 

памяти Ярославского. 

Творчесие и 

исследовательские 

работы наших 

обучающихся. "Никто не 

забыт, ниичто не забыто". 

110.  МБОУ 

«Горностаевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Ленинского 

района 

Историко-

краеведческий музей 

 

298241, Республика Крым, 

Ленинский район, с. Горностаевка, 

ул. Ленина, д.3, тел.: (36557) 

64785, e-mail: 

gornostaevskaya.shkola@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

16.11.1978 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Историческая справка: 

наш земляк Андрей 

Иванович Желябов. Идет 

война народная - 

священная война. Наши 

односельчане в годы ВОв. 

Мариентальское 

подполье. Наши 

освободители - танкисты 

244-го танкового 



 

 

 

линейного полка. 

Дорогами крымских 

партизан. Будни и 

праздники села 

Горностаевка. 

111.  МБОУ «Марфовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Ленинского 

района 

Историко-

краеведческий музей 

 

298244, Республика Крым, 

Ленинский район, с. Марфовка, 

ул. Касьянова, д.16, тел.: (36557) 

69244, e-mail: vlpukalo@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

1999 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

История славной земли 

Марфовской от первых 

поселений до наших 

дней. Стена памяти. 

Интернационалисты. 

Марфовская подпольная 

организация "Молодая 

гвардия". Боевой путь 

244-го феодосийского 

Александра Невского 

танкового полка. 

Экспозиция оружия и 

боеприпасов "Эхо 

волны". Портретная 

галерея ветеранов войны. 

Бои в воздухе и на земле 

(материалы о летчиках и 

сапёрах). Коллекция 

античной керамики из 

окрестностей Марфовки. 

Образцы старинной 

утвари. Материалы, 

предоставленные 

болгарскими общинами 

Софии, Керчи и 

Краснодара. 

112.  МБОУ «Семисотская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Ленинского 

района 

Музей Боевой и 

Трудовой славы 

298214, Республика Крым, 

Ленинский район, с. Семисотка, 

ул. Сергиенко, д.1-А, тел.: (36557) 

64391, e-mail: 7-

sotka.school@mail.ru 

Дата открытия музея – 

1986 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

1418 дней и ночей. Ак-

Монайские позиции. 

Семисотчане в боях за 

Родину. Боль моя 

Афганистан. Совхоз 

"Семисотка" и его люди. 

Семисотская школа. 

113.  МБОУ «Нижнегорская 

школа-лицей №1» 

Нижнегорского района 

Музей истории школы 

297100, Республика Крым, 

Нижнегорский район, п. 

Нижнегорский, ул. Школьная, д. 

10, тел.: (36550) 21266, e-mail: 

Дата открытия музея – 

01.09.1998 г.  

Профиль музея – 

исторический 



 

 

 

 nizhnegorsk.yvk.1@gmail.com 

 

Основные разделы музея:  

Первый выпуск 

Сейтлерской школы 

(1938-1935 гг). Директора 

МБОУ "Нижнегорская 

школа-лицей № 1". 

Знакомство первое со 

школой. Бессмертные 

имена. Путь к 

бессмертию. Учитель, 

перед именем твоим. 

Листая школьные 

приказы. ХАИ и школа. 

Афганитсан болит в душе 

моей. Любимые твои 

ученики. 

114.  МБОУ «Нижнегорская 

средняя 

общеобразовательная 

школа № 2» 

Нижнегорского района 

Школьный 

крымскотатарский 

этнографический музей 

 

297100, Республика Крым, 

Нижнегорский район, п. 

Нижнегорский, ул. Придорожная, 

д. 3, тел.: (36550) 21296, e-mail: 

nizhnegorsk.os2@gmail.com 

 

Дата открытия музея – 

11.11.2002 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Работы крымских 

мекдников и гончаров. 

Ткачество. 

Крымскотатарская 

вышивка и старинные 

изделия из быта 

крымских татар. Старые 

фотографии и предметы 

довоенного Крыма, 

связанные с жизнью и 

бытом крымских татар. 

Крымскотатарские 

писатели и поэтыв 

довоенный период и во 

время войны. "Авдет" 

(Возвращени жителей 

Сеитлер на Родину). 

Работы художника Нури 

Якубова. История в 

банкнотах и монетах. 

115.  МБОК «Нижнегорская 

школа-гимназия» 

Нижнегорского района 

Этнографический 

музей 

 

297100, Республика Крым, 

Нижнегорский район, п. 

Нижнегорский, ул. Гагарина, д. 4, 

тел.: (36550) 22934, e-mail: 

nizhnegorsk.gimnaziya.3@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

2001 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Быт украинского народа. 

Русские в Крыму. 

Крымские болгары. Быт 

крымско-татарского 

народа. Крымские немцы. 

Быт крымских армян. 



 

 

 

116.  МБОУ «Нижнегорская 

школа-гимназия» 

Нижнегорского района 

Музей боевой славы 

 

297100, Республика Крым, 

Нижнегорский район, п. 

Нижнегорский, ул. Гагарина, д. 4, 

тел.: (36550) 22934, e-mail: 

nizhnegorsk.gimnaziya.3@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

2014 г. 

Профиль музея –  

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Октябрятское и 

пионерское детство. 

"Афганистан болит в 

моей душе". 

117.  МБОУ «Акимовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Нижнегорского 

района 

Историко-

краеведческий музей 

 

297122, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. 

Акимовка, ул. Луговая,  д. 72-А, 

тел.: (36550) 29196, e-mail: 

akimovka.os@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

ноябрь 2004 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

история Крыма. 

Документы и фрагменты 

оружия Великой 

Отечественной войны. 

Народное творчество. 

Предметы быта. Изба 

русская. Изба украинская. 

Крымскотатарский 

уголок. Нумизматика 

советского периода. 

История колхоза 

"Дружба". 

118.  МБОУ «Дрофинская  

средняя 

общеобразовательная 

школа» Нижнегорского 

района 

Историко-

краеведческий музей 

 

297153, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Дрофино, 

ул. Парковая,  д. 7, тел.: (36550) 

27644, e-mail: drofino.os@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

09.12.2004 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Моя гордость - мое село. 

"Это все историей стало, 

это все и сегодня в нас". 

"Афганистан болит в 

душе моей". "О школа, 

колыбель моя". Обелиск в 

с. Ястребки 

119.  МБОУ «Уваровская 

средняя 

общеобразовательная 

школа-детский сад» 

Нижнегорского района 

Историко-

краеведческий музей 

 

297136, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Уваровка, 

ул. Набережная,  д. 12-А, тел.: 

(36550) 25223, e-mail: uvarovka.os-

ds@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

октябрь 1978 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Природа Крыма. Древний 

Крым. Предметы быта 

средневековья. Предметы 

быта дореволюционного 

периода. В борьбе за 

советскую власть. 

История колхоза. Крым в 

годы Великой 

Отечественной войны. 



 

 

 

Уголок памяти о воинах-

афганцах. История 

школы. Мемориальная 

доска и уголок памяти об 

учителе-подпольщике 

Эрияне А.Т. 

120.  МБОУ 

«Жемчужнинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа - детский сад» 

Нижнегорского района 

Историко-

краеведческий музей 

 

297154, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. 

Жемчужина, ул. Ханина,  д. 13, 

тел.: (36550) 23324, e-mail: 

zhemchuzhina.os@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

09.05.2002 г. 

Профиль музея –  

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Древний Крым. Крым 

средневековый. Татаро-

турецкий период. Крым в 

первые годы советской 

власти. Наш край в годы 

Великой Отечественной 

войны. История села. 

История школы. Крым 

этнографический. 

121.  МБОУ «Чкаловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Нижнегорского 

района 

Историко-

краеведческий музей 

297112, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Чкалово, 

ул. Центральная, д. 52-а, тел.: 

(36550) 26669, e-mail: 

chkalovo@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

20.02.2007 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Школа Неровича. Их 

подвиг бессмертен. Из 

истории сел Присивашья. 

Как все начиналось. 

Афганскими тропами. 

122.  МБОУ 

«Пшеничненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Нижнегорского 

района 

Историко-

краеведческий музей 

297110, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. 

Пшеничное, ул. 50 лет Октября, д. 

10, тел.: (36550) 29327, e-mail: 

pshenichnoe.os@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

01.09.2005 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Седая древность. Крым в 

4-12 вв. Крымское 

ханство. Таврическая 

губерния. Гражданская 

война. Из истории 

региона. Этих дней не 

смолкнет слава. Книга 

Памяти. Моё село - 

частица Крыма. 

Школьная летопись. 

123.  МБОУ «Червоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа - детский сад» 

Нижнегорского района 

Мир живописи 

 

297135, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Червоное, 

ул. школьная, д. 1-а, тел.: (36550) 

29661, e-mail: chervonoe.os-

ds@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

2006 г. 

Профиль музея – 

художественный 

Основные разделы музея:  

И.К. Айвазовский. И.И. 

Шишкин. Экспозиция 



 

 

 

работ "Дети" разных 

художников мира. К. 

Брюлов. В.В. Васильев. 

Н. Куинджи. И.И. 

Левитан. Натюрморты 

голландских мастеров. 

Экспозиция по 

становлению Российского 

государства. 

124.  МБОУ «Червоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа - детский сад» 

Нижнегорского района 

Скаутский музей 

297135, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Червоное, 

ул. школьная, д. 1-а, тел.: (36550) 

29661, e-mail: chervonoe.os-

ds@mail.ru 

Дата открытия музея – 

04.12.2004 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Программы. Журналы. 

Газеты. Фото. Экспонаты. 

Скаутская форма разных 

стран. Коллекция 

нашивок.Сувениры. 

Награды. Дипомы. 

Грамоты. Макет лагеря. 

125.  МБОУ «Червоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа - детский сад» 

Нижнегорского района 

Этнографический 

музей «Українська 

хата» 

297135, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Червоное, 

ул. школьная, д. 1-а, тел.: (36550) 

29661, e-mail: chervonoe.os-

ds@mail.ru 

Дата открытия музея – 

08.09.2008 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Вышиванки. Мебель. 

Одежда. Предметы быта 

украинского народа. 

126.  МБОУ «Червоновская 

средняя 

общеобразовательная 

школа - детский сад» 

Нижнегорского района 

Литературно-

краеведческий музей 

«Памяти Высоцкого» 

297135, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Червоное, 

ул. школьная, д. 1-а, тел.: (36550) 

29661, e-mail: chervonoe.os-

ds@mail.ru 

Дата открытия музея – 

01.09.2008 г. 

Профиль музея – 

литературно-

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Коллекция виниловых 

пластинок с записями 

В.Высоцкого. 

Фотоматериалы из жизни 

В. Высоцкого. Диски с 

записями фильмов о В. 

Высоцком. Электронная 

аппаратура для 

прослушивания песен и 

просмотров фильмов. 

127.  МБОУ 

«Новогригорьевская 

средняя 

общеобразовательная 

школа - детский сад» 

Нижнегорского района 

Историко-

297130, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. 

Новогригорьевка, ул. Мичурина, 

д. 65, тел.: (36550) 24281, e-mail: 

novogrigoryevka.os-ds@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

1995 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Довоенная жизнь и быт 

крестьян сел Коренное, 



 

 

 

краеведческий Владиславовка, 

Новогригорьевка. 

Создание колхозов. 

Военное лихолетье. 

Послевоенная жизнь 

крестьян. Расцвет 

колхозного строительства 

и жизни колхозников. 

128.  МБОУ «Зоркинская 

средняя 

общеобразовательная 

школа - детский сад» 

Нижнегорского района 

Историко-

краеведческий музей 

«История родного 

села» 

297114, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Зоркиное, 

ул. Крымская,  д.2, тел.: (36550) 

25314, e-mail: zorkino-ds@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

11.10.2010 г.  

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

История школы с. 

Зоркино. История села 

Зоркино. Этнография. 

Крым в годы ВОв. 

129.  МБОУ 

«Изобильненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа - детский сад» 

Нижнегорского района 

Историко-

краеведческий музей с. 

Изобильное 

 

297120, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. 

Изобильное, ул. Юбилейная,  д.15, 

тел.: (36550) 20344, e-mail: 

izobilnoe.os@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

апрель 1995 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Наш край в древности. 

Природа родного края. 

Н.И. Шатилов из Тамака. 

Давид Дик и его потомки. 

Совхоз Тамак в 20-30-е 

годы 20 в. Совхоз Тамак в 

годы первых пятилеток. 

Совхоз тамак (приморье) 

в годы войны 1941-1945 

Наши односельчане - 

участники Великой 

Отечественной войны. 

Светлой памяти 

односельчан, отдавших 

жизнь за Родину. Книга 

Памяти. Крым 

героический. Севастополь 

- город-герой. Город-

герой Керчь. Совхоз 

Приморье в 50-70-е годы. 

Совхоз Приморье в 80-90-

е годы. Школа и ее 

выпускники. 

130.  МБОУ «Садовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Нижнегорского 

района 

«История быта народов 

Крыма» 

297152, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Садовое, 

пл. Генова д.1, тел.: (36550) 27168, 

e-mail: sadovoe.os@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

01.09.2009 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Этнография. Мини-изба. 

Рукоделие. Уголок 



 

 

 

греческого народа. 

Уголок 

крымскотатарского 

народа. Уголок 

библиотекаря 60-х. "Дело 

мастера боится." 

131.  МБОУ «Садовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Нижнегорского 

района 

Мемориальный музей 

им .И.Г. Генова 

 

297152, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Садовое, 

пл. Генова д.1, тел.: (36550) 27168, 

e-mail: sadovoe.os@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

1979 г. 

Профиль музея – 

мемориальный 

Основные разделы музея:  

Начало революционной 

деятельности И.Г. Генова. 

Гражданская война. И.Г. 

Генов в годы Великой 

Отечественной войны. 

Деятельность И.Г. Генова 

в послевоенный период. 

132.  МБОУ «Михайловская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Нижнегорского 

района 

«История школы» 

 

297115, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. 

Михайловка, ул. Первомайская д. 

36-а, тел.: (36550)28120,  e-mail: 

l@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

01.10.2006 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Михайловка и 

михайловцы. Комсомол, 

пионерия и октябрята. 

Школьные годы 

чудесные. Древо 

школьной 

администрации. Героями 

не рождаются. 

Афганитсан болит в моей 

душе. Уголок 

выпускника. 

133.  МБОУ «Ивановская 

средняя 

общеобразовательная 

школа»  

Нижнегорского района 

Школьный историко-

краеведческий музей 

«Память» 

297142, Республика Крым, 

Нижнегорский район, с. Ивановка, 

ул. Ленина д. 4, e-mail: 

ivanovskaya.os@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

29.09.2004 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Наш край в древности. 

Наш край в годы ВОв. 

Предметы быта жителей 

сел в 19-20 вв. История 

МБОУ "Ивановская 

СОШ" 

134.  МБОУ «Алексеевская 

школа» 

Первомайского района 

Музей Боевой и 

Трудовой Славы 

«Красная гвоздика» 

296330, Республика Крым, 

Первомайский район, с. 

Алексеевка, ул. Дзюбана, д. 48, 

тел.: (36552)96240, e-mail: 

alekseevka.2013@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

05.05.2010 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

75 штурмовой. Село моё 

родное. Этой школьной 



 

 

 

истории строки. 

Этнографический уголок 

"Светёлка". 

135.  МБОУ «Калининская 

школа» Первомайского 

района 

Музей боевой и 

трудовой славы села 

Калинино 

 

296330, Республика Крым, 

Первомайский район, с. Калинино, 

ул. Школьная, д. 18, тел.: (36552) 

99240, e-mail: Shkoly70@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

1980 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

История страны в 20-е 

годы. История деревни 

Калининдорф. Горечь 

Великой Отечественной 

войны в сердцах 

миллионов. Герои 

трудовых будней с. 

Калинино. Панорама 

колхоза Найлебен. 

Достижения передовиков 

колхоза им. Калинина. 

Люди, прославившие с. 

Калинино. Воины-

интернационалисты. 

Почетные жители с. 

Калинино. 

136.  МБОУ «Кормовская 

школа»  

Первомайского района 

Краеведческий 

школьный музей 

296331, Республика Крым, 

Первомайский район, с. Кормовое, 

ул. Виноградная, д. 1-Д, тел.: 

(36552) 993400, e-mail: 

kormovoe.shool@mail.ru 

Дата открытия музея – 

2000 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Указ правительства СССР 

о начале войны. Все для 

фронта. Эвакуация на 

восток. Жители села до 

войны. Село в период 

оккупации. Наши 

односельчане - участники 

освобождения Крыма. 

Освобождение Крыма и 

села Тогайлы. Воины - 

освободители. 

Образование села 

Тогайлы. Установление 

советской власти. 

Создание совхоза 

Тогайлы 1922 г. 

Картосхема с. Тогайлы 

1940 г. Крымская АССР 

1921-1945 гг. Овцесовхоз 

им. Кирова 1930-1941 гг. 

Сторожилы совхоза. 

Кормовскаяобщеобразова



 

 

 

тельная школа. 

137.  МБОУ ДО «ЦДЮТ» 

Раздольненского 

района 

Краеведческий музей 

 

296200, Республика Крым, 

Раздольненский район, п. 

Раздольное, пер. Ленина, д. 41-А, 

тел.: (36553) 91289, e-mail: 

razdolnoe_cdut@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

2002 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

История основания 

поселка Разольное (Ак-

Шеих). Разрольненский 

район (Ак-Шеихский) в 

годы Великой 

Отечественной войны. 

Боевой путь 300-й(87-й) 

гвардейской Перекопской 

ордена Красного Знамени 

и Суворова II степени 

стрелковой дивизии. 

Годы созидания. 

Ветераны Великой 

Отечественной войны 

Раздольненского района. 

Ветераны труда. Воины - 

афганцы. 

138.  МБОУ «Орловская 

школа-детский 

сад»Раздольненского 

района 

Краеведческий музей 

 

296251, Республика Крым, 

Раздольненский район, с. Орловка, 

пер. Школьный, д. 5, тел.: (36553) 

94425, e-mail: orlovka_osh@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

06.12.2007 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

история села Орловка. 

Труженики села Орловка. 

История школы. 

Экспозиция по ВОв. Быт 

и культура крымских 

татар. Быт и культура 

украинцев. Быт и 

культура русских. 

139.  МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» 

Раздольненского 

района 

Этнографический 

музей «Родничок» 

 

РК, Раздольненский район, с. 

Березовка, ул. Гагарина, д. 49 

+79787369457, e-mail 

porshneva.ljudmila@rambler.ru 

Дата открытия музея – 9 

декабря 2004г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Быт и культура русского 

народа. Быт и культура 

крымско-татарского 

народа. Быт и культура 

украинского народа. 



 

 

 

140.  МБОУ «Ковыльненская 

средняя 

общеобразовательная 

школа им. А. Смолко» 

Раздольненского 

района 

Краеведческий музей 

 

РК, Раздольненский район, с. 

Ковыльное, ул. 30 лет Победы, д. 

10, 

+79788281154 

 

Дата открытия музея – 

09.05.1982 

Профиль музея – 

краеведческий  

Основные разделы музея:  

Города - герои. Мы - 

интернационалисты. 

Ветераны войны и труда. 

Летопись школы. 

История Раздольненского 

района в годы Великой 

Отечественной войны. 

История подполья Антона 

Кима. История села 

Ковыльное со дня 

основания (1905 г.) до 

наших дней. 

141.  МБОУ «Славянская 

средняя 

общеобразовательная 

школа-детский сад» 

Раздольненского 

района 

Краеведческий музей 

РК, Раздольненский район, с. 

Славянское, ул. Гагарина, д. 1-А 

 

Дата открытия музея – 

05.04.1999 г. 

Профиль музея – 

краеведческий  

Основные разделы музея:  

Никто не забыт - ничто не 

забыто. Культура и быт 

народов Крыма. Село мое 

- ты у меня одно. Наша 

школа - наша гордость. 

142.  МБОУ «Веселовская 

средняя школа» 

Сакский р-н 

Этнографический 

музей 

крымскотатарского 

народа 

296515, Республика Крым, 

Сакский район, с. Веселовка, пер. 

Школьный д. 1-А, тел.: 

(36563)97444, e-mail: 

ves.schckola@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

2003 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Посуда и предметы 

домашнего обихода. 

Изделия ручного 

прикладного искусства. 

Коран издания 19 века. 

143.  МБОУ «Геройская 

средняя школа» 

Сакского района 

История села 

Геройское 

 

296564, Республика Крым, 

Сакский район, с. Геройское, пр. 

Ленина д. 2 тел.: (36563) 94586, e-

mail: geroiskayaoh@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

13.04.2005 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Этнографический раздел. 

История села. Великая 

Отечественная война. 

144.  МБОУ «Добрушинская 

средняя школа» 

Сакского района 

Добрушинский 

историко-

краеведческий музей 

трудовой и боевой 

296510, Республика Крым, 

Сакский район, с. Добрушино, ул. 

Школьная  д. 33, тел.: 

(36563)97798, e-mail: 

Avroral198933@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

04.03.2011 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Уголок украинского 

народоведения. Уголок 



 

 

 

славы 

 

крымскотатарского 

народа. Уголок 

Европейской культуры. 

Годы Советской власти. 

Уголок боевой славы.  

История основателей. 

Первая школа в селе 

Добрушино. Создание 

переселенческих колон. 

Из истории нашей 

школьной жизни. 

Летопись пионерских 

организаций. 

145.  МБОУ «Журавлинская 

средняя школа» 

Музей Боевой и 

Трудовой славы 

 

296544, Республика Крым, 

Сакский район, с. Журавли, ул. 

Виноградная  д. 1-А, тел.: 

(36563)97696, e-mail: 

anohinagal@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

05.09.2008 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

"Человек славен трудом". 

Летопись школы. 

История села. Славный 

подвиг односельчан в 

Великой Отечественной 

войне. "Афганистан. 

Война, о которой 

молчали". 

146.  МБОУ «Журавлинская 

средняя школа» 

Музей культуры, быта 

и традиций крымских 

татар 

 

296544, Республика Крым, 

Сакский район, с. Журавли, ул. 

Виноградная  д. 1-А, тел.: 

(36563)97696, e-mail: 

anohinagal@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

декабрь 2015 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Предметы домашнего 

обихода. Уголок 

прдметов для совершения 

религиозных обрядов. 

Национальная одежда. 

Работы народных 

мастериц-вышивальщиц. 

147.  МБОУ «Крайненская 

средняя школа» 

История села Крайнее 

296546, Республика Крым, 

Сакский район, с. Крайнее, ул. 

Ленина  д.32, тел.: (36563) 99847, 

e-mail: 

cool.chesnoko2012@yandex.ru 

Дата открытия музея – 

13.04.2009 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

История села до ВОв. 

История села в годы ВОв. 

История развития села 

после ВОв. История 

нашей школы. 

148.  МБОУ «Лесновская 

средняя школа» 

Историко-

краеведческий музей 

296546, Республика Крым, 

Сакский район, с. Лесновка, ул. 

Школьная   д.19-А, тел.: (36563) 

98238, e-mail: 

Дата открытия музея – 

09.05.2010 г.  

Профиль музея –

историко-краеведческий 



 

 

 

 shkola.lesnovskaya@magil.ru 

 

Основные разделы музея:  

История села Лесновка. 

13-тая гвардейская 

дивизия освобождавшая 

город Саки и Сакский 

район в годы войны. 

Подвиг 9-ти героев. 

Медали участников ВОв. 

История нашего колхоза. 

149.  МБОУ «Молочненская 

средняя школа» 

Этнографический 

музей 

296552, Республика Крым, 

Сакский район, с. Молочное, ул. 

Школьная   д. 7,  e-mail: 

moloshnoe7@mail.ru 

Дата открытия музея – 

01.09.1998 г.  

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Русский быт. 

Крымскотатарский быт. 

Украинский быт. 

150.  МБОУ «Ореховская 

средняя школа» 

Музей боевой и 

трудовой славы 

 

296570, Республика Крым, 

Сакский район, с. Орехово  д. 1  

тел.: (36563) 91473, e-mail: 

chool.orehovol@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

01.09.2007 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Развитие совхоза "Саки" 

до Великой 

Отечественной войны 

(1928-1941 гг.). Период 

Великой Отечественной 

войны. Развитие совхоза 

"Саки" после войны 

(1944-1991 гг). История 

Ореховской школы с 1974 

года. 

151.  МБОУ «Наташинская 

средняя школа» 

Краеведческий музей 

 

296512, Республика Крым, 

Сакский район, с. Наташино, ул. 

Школьная д. 1 тел.: (36563) 94432, 

e-mail: natashino.school@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

06.09.2009 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Колхоз им. М.И. 

Калинина в 30-60-е годы 

20 в. Альбомы Победы. 

История школы. История 

названия села. 

Наташинцы - защитники 

Родины. Поэты села: 

Юлия Питерова. 

152.  МБОУ «Сизовская 

средняя школа» 

Краеведческий музей 

"Патриот" 

 

296531, Республика Крым, 

Сакский район, с. Сизовка, ул. 

Юбилейная д.42 тел.: (36563) 

95922, e-mail: 

shkola.sizovskaya@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

20.03.1987 г.  

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Этнографическая 

экспозиция о быте и 



 

 

 

культуре народов, 

проживающих на 

территории с. Сизовка. 

История села Сизовка. 

История школы. История 

выпускников школы. 

153.  МБОУ «Столбовская 

средняя школа имени 

Героя Советского 

Союза Н.А.Токарева» 

Музей Боевой славы 

летчиков-черноморцев 

 

296520, Республика Крым, 

Сакский район, с. Столбовое, ул. 

Советская д. 13 тел.: (36563) 

98372, e-mail: 

ms.stolbovoe@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

08.05.1990 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

Обзор боевых действий 

авиации Черноморского 

флота. На защите южных 

границ. Подвиги 

авиаторов в начале 

обороны Крыма. Воля к 

победе порсла с каждым 

днем обороны. 

Мемориальный комплекс 

памяти Н.А. Токарева. 

Авиаинженеры и техники 

- нажежные помощники 

летчиков. В боях за 

освобождение Крыма. 

Завершение войны на 

территории врага. Вечная 

память героям.  

154.  МБОУ «Червонновская 

средняя школа» 

Музей Боевой славы 

 

296572, Республика Крым, 

Сакский район, с. Червоное, ул. 

Широкая д. 16-А тел.: (36563) 

91390, e-mail: chervonoe-

school@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

1987 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

План-схема с. Червоное. 

"Поклонимся мы нашим 

землякам". Ветераны 

ВОВ. "никто не забыт, 

ничто не забыто". Воины-

интернационалисты. 

155.  МБОУ «Штормовская 

школа-гимназия» 

Краеведческий музей 

 

296550, Республика Крым, 

Сакский район, с. Штормовое, ул. 

Ленина  д. 10, тел.: (36563) 92924, 

e-mail: schtorm2012a@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

12.12.2010 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

"Кто говорит, что на 

войне не страшно, тот 

ничего не знает о войне!" 

"От Вознесеновки до 

Штормового". 

Односельчане в годы 

Великой Отечественной 

войны. Штормовое - мой 



 

 

 

дом. Национальные 

краски родного края. 

Дети на войне (выставка 

поделок). 

156.  МБОУ «Чайкинская 

школа» 

Симферопольский 

район 

Музей Боевой славы 

297521, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. 

Чайкино, ул. Заводская,  д. 13, 

тел.: (3652) 362273, e-mail: 

chaukapochta@mail.ru 

Дата открытия музея – 

08.05.1979 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

Священная народная. 

Трудные дороги Победы. 

День славы. 

157.  МБОУ «Партизанская 

школа» 

Симферопольский 

район 

Музей истории боевой, 

трудовой и 

партизанской славы 

села Партизанского 

297566, Республика Крым, 

Симферопольский район, 

с.Партизанское, ул.Сумская, 5, 

тел.: +79787376140, e-mail:  

partizanskaya@crimeaedu.ru 

Дата открытия музея – 

01.09.1986 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Археологические 

памятники в окрестностях 

с. Партизанское. Саблы - 

помещечье имение. 

Присоединение Крыма к 

России. Декабристы в 

Саблах. Саблы в годы 

Крымской войны. Саблы 

в годы Гражданской 

войны. Установление 

Советской власти. 

Паритзанское движение в 

Крыму в годы ВОв. 

Боевые действия 7 

партизанского отряда. 

Панорама Бешуйского 

боя. 

158.  МБОУ «Гвардейская 

школа №1» 

Музей истории поселка 

Гвардейское «Память» 

 

297513, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. 

Гвардейское, ул. Карла Маркса д. 

97, e-mail: gvardeiskay1@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

27.09.2007 г. 

Профиль музея – 

исторический 

Основные разделы музея:  

Зарница. Орленок. 

Казаки. Профессия - 

Родину защищать. 

Воины-

интернационалисты. 

Истоки мужества. 

Крылатый генерал. Земля 

в огне. Школьные 

награды. 

159.  МБОУ «Перовская 

школа-гимназия» 

История боевой славы 

с.Перово 

297560, Республика Крым, 

Симферопольский район, село 

Перово, улица Школьная, дом 1, 

тел.: +37652492376,  e-mail: 

Дата открытия музея – 

04.04.1979 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 



 

 

 

perovo_uvk@mail.ru Основные разделы музея:  

Крым дореволюционный. 

Крым революционный. 

Освобождение Крыма 

1944 г. По следам отцов. 

Портет Перова. Макет 

Крымского полуострова. 

Панно на стене "Боевой 

путь 51-й армии". 

Военная экспозиция.  

160.  МБОУ «Донская 

школа» 

Музей истории села 

Донского 

 

297523, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. 

Донское, ул. Комсомольская,  д. 

87, тел.: (3652) 337224, e-mail: 

donskoye@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

20.10.1972 г.  

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Односельчане - 

участники ВОв. Село в 

оккупации. Женские 

судьбы. Освобождение 

Крыма. Они погибли в 

боях за с. Донское. 

"Россия! Как много в 

этом слове!" Сельские 

новостройки. Почет. 

161.  МБОУ «Винницкая 

школа» 

крымскотатарский 

этнографический музей 

«Мусафирхане» 

(гостиная) 

297549, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. 

Винницкое, ул. Терешковой,  д. 8, 

тел.: (3652) 337726, e-mail: 

vinnitskayashola@email.ua 

 

Дата открытия музея – 

15.12.2010 г. 

Профиль музея – 

этнографический 

Основные разделы музея:  

Жилище. Утварь. Одежда. 

Обрядовые вещи. 

Воспитание детей. 

162.  МБОУ «Мирновская 

школа №1» 

Историко-

краеведческий музей 

 

297503, Республика Крым, 

Симферопольский район, с. 

Мирное, ул. Белова, д. 17, тел.: 

(3652) 598-219,  e-

mail:mirnovskayashkola1@yandex.r

u 

 

Дата открытия музея – 

20.05.1997 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Руководители школы. 

Поисковая работа юных 

следопытов. Жертвы 

концлагеря совхоза 

"Красный". Освождение 

Крыма. Встречи с 

ветеранами. Наши 

традиции. Спортивная 

жизнь школы. Наша 

дружная семья. Они были 

первыми. Учителя - 

выпускники нашей 

школы. Школа - 

воспитательный центр 

села. Наши достижения. 



 

 

 

Уеба - наш главный труд. 

Ими гордится школа. 

163.  МБОУ 

«Константиновская 

школа» 

Музей боевой и 

трудовой славы с. 

Константиновка 

 

297563, Республики Крым, 

Симферопольский район, с. 

Константиновка, ул. Школьная д. 

1, тел.: +79787292723,  e-mail:  

konstantinovskayashkola@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

21.12.1985 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Присоединение Крыма к 

России. Крымская война 

1853-1856 гг. 

Возниконовение Ново-

Константиновских 

хуторов. Установление 

Советской власти в селе. 

Возникновение колхоза. 

Первая школа в селе. 

Село в годы Великой 

Отечественной войны. 

"Новый порядок" в селе 

1941 г. Создание 

подпольной группы. 

Жители села и партизаны 

в лесу. освобождение 

Крыма и села от немецко-

фашистских захватчиков. 

Восстановление 

разрушенного хозяйства. 

Объединение колхоза 

"Революционер" и 

птицефабрики "Южная". 

Хачирашвили Георгий 

Александрович - 

руководитель п/ф 

"Южная". Кизил-

Кобинские хутора в с. 

Константиновка. 70-леите 

Великой Победы в 

именах и лицах. 

164.  МБОУ 

«Константиновская 

школа» 

Музей истории школы 

 

297563, Республики Крым, 

Симферопольский район, с. 

Константиновка, ул. Школьная д. 

1, тел.: +79787292723,  e-mail:  

konstantinovskayashkola@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

15.09.2004 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Из истории школы. 

Начальная школа. 

Восьмилетняя школа. 

Средняя школа. Наши 

медалисты. Победители 

МАН. Выпускники 

школы. 



 

 

 

165.  МБОУ «Кольчугинская 

школа №1» 

Музей боевой и 

трудовой славы с. 

Кольчугино 

 

297551, Республики Крым, 

Симферопольский район, с. 

Кольчугино, ул. Школьная д. 21, 

тел.: (3652)315156,  e-

mail:kolshooll@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

28.12.2001 г.  

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Присоединение Крыма к 

России. Немецкая 

колония Кроненталь до 

революции. Крым 

революционный. 

Установление советской 

власти в селе. 

Коллективизация. 

Колхозное строительство. 

Великая Отечественная 

война 1941-1945 гг. Они 

сражались за Родину. 

Учителя Кольчугинской 

школы - участники 

партизанского движения. 

они обороняли наше село. 

Победа. Потери Крыма и 

села в годы войны. 

Восстановление 

народного хозяйства. 

Шаги пятилеток и наш 

совхоз "Виноградный". 

Наш совхоз в родной 

стране. АПК 

"Виноградный" сегодня. 

166.  МБОУ «Добровская 

школа-гимназия имени 

Я.М.Слонимского» 

Краеведческий музей 

"Крым - дорогами 

тысячелетий" 

 

297551, Республики Крым, 

Симферопольский район, с. 

Доброе, ул. Комсомольская д. 1-А, 

тел.: (3652)311224,  e-mail: 

dobrovskijuvk@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

октябрь 1999 г.  

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

Древний Крым. Крымское 

ханство. Крым 

средневековый. Крым в 

составе Российской 

империи. Гражданская 

война в 1918-1920 гг. 

Сельское хозяйство 

Крыма в довоенную 

пятилетку. Крым в 1941-

1942 гг. Партизанское и 

подпольное движение в 

1941-1943 гг. 

Партизанское и 

подпольное движение во 

время овсобождения 

Крыма. Освобождение 

Крыма. они не вернулись 



 

 

 

из боя.  

167.  МБОУ 

«Новоандреевская 

школа» 

Музей боевой славы 

 

297511, Республики Крым, 

Симферопольский район, с. 

Новоандреевка, ул. Школьная д. 4-

А, тел.: (3652)326220,  e-mail: 

 

Дата открытия музея – 

1967 г. 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

Партизанское движение в 

Крыму. Памятники 

партизанам на 

территории с. 

Новоандреевка. 

Новоанреевские 

каменоломни. Их истории  

создания музея. 

Бессмертный полк№ 1,2 - 

жители нашего села - 

ветераны ВОв. Уроженец 

нашего села - Герой 

Советского Союза 

АбдкрамановУзеирАбдур

аманович. Герои 

Советского Союза и 

кавалеры Трех орденов 

Славы 3-х степеней. 

Работа летчико-

штурмовиков. Воины-

афганцы. 

168.  МБОУ «Чистенская 

школа-гимназия» 

Краеведческий музей 

"Истоки" 

 

297570, Республики Крым, 

Симферопольский район, с. 

Чистенькое, ул. Чапаева, д. 54, 

тел.: (3652) 313238, e-mail: 

chistenckaia@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 23 

января 2006 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

100 тысяч лет назад. 

Начало начал. 

Землепроходцы. Село в 

годы ВОв. Возрождение. 

История о хлебе. 

Школьные годы 

чудесные. "Мы разные, 

как цветы на лугу". 

169.  МБОУ «Трудовская 

школа» 

Симферопольского 

района РК 

Этнографический 

музей 

РК, Симферопольский район, с. 

Трудовое, ул. Зеленая,. д. 1-б 

+79787334032, e-mail 

trydovskay2@mail.mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

22.10.2014 

Профиль музея – 

этнографический  

Основные разделы музея:  

Предметы быта русского 

народа. Предметы быта 

крымских татар. 

Предметы быта 



 

 

 

украинцев. 

170.  МБОУ «Дмитровская 

средняя школа» 

Советский р-н 

Музей Боевой и 

трудовой славы 

 

297210, Республика Крым, 

Советский район, с. Дмитровка, 

ул. Школьная д. 1, тел.: (36551) 

95284, e-mail: kuv62@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

09.05.1990 г. 

Профиль музея – 

краеведческий 

Основные разделы музея:  

История села Дмитровка. 

Колхозное движение 20-

30-е гг. Великая 

Отечественная война. 

Восстановление 

народного хозяйства 50-

60-е гг. Колхоз в 70-90-е 

годы.  

171.  МБОУ «Заветненская 

средняя школа 

им.Крымских 

партизан» 

Народный музей 

Ичкинского 

партизанского отряда 

 

297223, Республика Крым, 

Советский район, с. Заветное, ул. 

40 лет Победы д. 22, тел.: (36551) 

95873, e-mail: zavsovro@mail.ru 

 

Дата открытия музея – 

11.07.1967 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Начало Великой 

Отечественной войны. 

Организация и структура 

партизанского движения 

в Крыму (1941-1942 гг), 

боевые действия 

Ичкинского 

партизанского отряда. 

Партизанское движение в 

Крыму 1943-1944 г. 

Освобождение Крыма (8 

апреля - 12 мая 1944 г.). 

23-й берлинский 

отдельный авиаполк. 

Завершающий этап 

Воеликой Отечественной 

войны. Никто не забыт, 

ничто не забыто. Награды 

музея. 

172.  МБОУ 

«Раздольненская 

средняя школа» 

Советского района РК 

Музей Боевой Славы  

 

297215, РК, Советский район, с. 

Раздольное, ул. Школьная, д. 22, 

(36561) 97219, 

e-mail: razsovro@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

16.04.2016 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Помни историю нашей 

страны. Односельчане - 

участники Великой 

Отечественной войны. 

История села. Наши 

выпускники - защитники 



 

 

 

Родины. 

173.  МБОУ 

«Раздольненская 

средняя школа» 

Советского района РК 

Музей Спорта 

297215, РК, Советский район, с. 

Раздольное, ул. Школьная, д. 22, 

(36561) 97219, 

e-mail: razsovro@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

16.04.2016 

Профиль музея – 

спортивный и физической 

культуры 

Основные разделы музея:  

Герои спорта России. 

Наши достижения. 

Любимые виды спорта 

наших учащихся. Наши 

выпускники - 

спортсмены. 

174.  МБОУ 

«Черноземненская 

средняя школа» 

Советского района 

Республики Крым 

Музей Боевой славы 

339-йРостовской 

Таманской 

Бранденбургской 

Кранознаменной 

ордена Суворова II 

степени стрелковой 

дивизии 

297217, РК, Советский район, с. 

Черноземное, ул. Львовская, д. 8, 

(65551) 9-67-16, 

chernozemnenskaia.osch@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

23.02.2011 

Профиль музея – военно-

исторический 

Основные разделы музея:  

"Вставай, страна 

огромная". Выдающиеся 

полководцы Великой 

Отечественной войны. 

Герои Советского Союза - 

ветераны дивизии. 

Поисковые экспедиции 

учащихся школы. 

Ветераны-односельчане. 

Медали за боевые заслуги 

в годы Великой 

отечественной войны. 

Летопись 

Черноземненской школы. 

Служат Родине 

выпускники. 

175.  МБОУ 

«Межводненская 

средняя школа» 

Черноморский р-н 

Историко-

краеведческий музей 

 

296420, Республика Крым, 

Черноморский район, с. 

Межводное, ул. Ленина д. 1-А, 

тел.: (36555) 98132, e-

mail:supershkola73@yandex.ru 

 

Дата открытия музея – 

01.01.2000 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

Зал природы. Зал 

первобытнообщинного 

строя. Зал 

рабовладельческого 

строя. Зал трудовой 

славы. Зал боевой славы.  

 



 

 

 

176.  МБОУ 

«Новоивановская 

средняя школа» 

Музей боевой славы 

«Факел» 

 

296433, Республика Крым, 

Черноморский район, с. 

Новоивановка, ул. Ленина д. 5, e-

mail:novoivanovkaschool@mail.ru 

 

Дата открытия музея –

1975 г. 

Профиль музея – 

историко-краеведческий 

Основные разделы музея:  

От Днепра до Дона 

(август 1941 - октябрь 

1942). От Сталинграда до 

Миуса (ноябрь 1942 - 

июль 1943). Перекоп - 

Севастополь (январь-май 

1944). Белоруссия - 

Прибалтика (июль - 

декабрь 1944). В 

фашитстком логове. 

Штурм Кенигсберга 

(январь - май 1945). 

Находки близ села 

Новоивановка. Оружие 

Великой Отечественной 

войны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                            Приложение 6 

к Положению о проведении в 2019 году  

Регионального этапа Всероссийской  

туристско-краеведческий 

экспедиции «Я познаю Россию» 

 

Лист оценки маршрута 

Наименование маршрута: 

______________________________________________________________ 

ФИО члена Регионального штаба: 

_______________________________________ 

Оценка маршрутов: _________________________________ 

Оцените маршруты, отметив любым знаком соответствующую ячейку в 

таблице, в соответствии с предложенными критериями шкалой, где 0 – 

минимальная выраженность критерия, 5 - максимальная выраженность 

критерия: 

 

Критерии        

Наличие в маршруте некоторых 

из рекомендуемых к посещению 

объектов 

0 1 2 3 4 5  

Отсутствие сложностей в 

прохождении маршрута 

(относительная компактность 

объектов маршрута, удобство для 

посещения и т.д.) 

0 1 2 3 4 5 

Уникальность предложенных 

объектов, открытие интересных 

фактов о разных объектах 

0 1 2 3 4 5 

Сопровождение объектов 

маршрута интересным описанием; 

зашифровка в маршрут заданий 

для участников и т.д. 

0 1 2 3 4 5 

Общая популярность маршрута 

для прохождения другими 

участниками. 

0 1 2 3 4 5 

Культура оформления 

 

0 1 2 3 4 5 

Примечания, комментарии: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Дата заполнения, подпись 



 

 

 

Приложение 2 

      к приказу Министерства образования, 

      науки и молодежи Республики Крым 

      от «___» _______ 2019 г. №________ 

 

СОСТАВ 

Регионального штаба Всероссийской туристско-краеведческой экспедиции 

«Я познаю Россию» 

 
 

КРАСНИКОВА 

Оксана  

Валентиновна 

 

- заместитель министра образования, науки и молодежи 

Республики Крым, председатель; 

 

НУКА 

Ирина  

Николаевна 

 

- начальник управления дополнительного образования, 

организации воспитательной работы, отдыха                             

и оздоровления детей Министерства образования, науки 

и молодежи Республики Крым, заместитель 

председателя; 

 

ОСОКИНА  

Елена  

Анатольевна 

 

- директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения», заместитель 

председателя; 

 

АРЛАМЕНКОВА  

Екатерина  

Юрьевна 

- специалист по работе с молодежью отдела 

регионального взаимодействия Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Российский 

детско-юношеский центр», Координатор Крымского 

регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», секретарь. 

  

 Члены экспертной комиссии: 

 

ДУБРОВСКИЙ  

Александр 

Владимирович 

 

- руководитель штаба Южного Федерального Округа 

Общероссийской общественной организации 

«Российские студенческие отряды» (с согласия); 

 

ВВЕДЕНСКАЯ 

Ирина  

Викторовна 

- методист краеведческого отдела Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения»; 



 

 

 

КАЛЁШНИК 

Эвелина 

Владимировна 

- заведующий краеведческим отделом Государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Центр 

детско-юношеского туризма и краеведения»; 

НЕЧАЙКИН 

Павел  

Дмитриевич 

 

- главный специалист отдела патриотического 

воспитания Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Региональный центр по подготовке            

к военной службе и военно-патриотическому 

воспитанию»; 

СВЕТЛОВ 

Руслан  

Сергеевич 

- главный специалист отдела патриотического 

воспитания Государственного бюджетного учреждения 

Республики Крым «Региональный центр по подготовке к 

военной службе и военно-патриотическому воспитанию». 

 

 

  



 

 

 

 

 

Директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования Республики Крым «Центр детско-

юношеского туризма и краеведения» 

 

Согласовано: 

 

 

Е.А. Осокина 

 

Первый заместитель министра Н.В. Журба 

  

 

Заместитель министра 

 

О.В. Красникова 

 

 

 

Начальник управления дополнительного 

образования, организации воспитательной  

работы, отдыха и оздоровления детей 

 

 

 

И.Н. Нука 

 

Заведующий отделом дополнительного 

образования управления дополнительного 

образования, организации воспитательной  

работы, отдыха и оздоровления детей 

 

 

Н.С. Рыбка 

 

 

 

 

Главный специалист отдела дополнительного 

образования управления дополнительного 

образования, организации воспитательной  

работы, отдыха и оздоровления детей 

 

О.С. Кедук 

 

 

Заместитель начальника управления правовой 

работы, кадрового обеспечения и противодействия 

коррупции – заведующий отделом правовой 

работы  

 

 

 

М. Н. Дзекунова 

 

 

 


