
 

 

Жутовский Вадим Евгеньевич 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 

города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа №47» 

 

СЦЕНАРИЙ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ «КРЫМСКАЯ ВОЙНА. 

ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ 1854-1855ГГ» 

 

ВИДЕО №1 «ПРИЧИНЫ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ» 

СЦЕНКА №1 

Британский посол  

«Британское правительство считало бы, что оно не находится в войне с 

Россией» (отдает записку) 

Николай I «Итак эта война против нас. Пускай» 

Русский посол Бруннов  

Победы русского оружия – лучшее средство против вступления Англии в 

войну. «Англия не есть страховое общество от морских аварий» 

ген. А Орлов 

 «Мы выйдем из дела со славой для нас и к посрамлению наших врагов» 

ВИДЕО №2 «ОЖИДАНИЯ НИКОЛАЯ I»  

СЦЕНКА № 2 

фельдмаршал И.Ф Паскевич 

«… как бы мы не зашли далеко, хотя бы заняли Варну, перешли Балканы и 

дошли до Адрианополя, державы европейские, Европа не допустит 

воспользоваться нашими завоеваниями».  

Николай I  



 

«Что будет, один Бог знает, успеем взять Силистрию, а потом посмотрим, что 

делать» 

ВИДЕО № 3 «ВОЙНА НА БАЛКАНАХ» 

СЦЕНКА №3  

фельдмаршал И.Ф Паскевич 

«Что же возмутило против нас Европу? Разумеется, не то, что мы 

вступили в Княжества…но желание унизить и ослабить Россию…» 

Николай I «Ежели точно англичане и французы войдут в Черное море, с ними 

драться не будем, а пусть они отведают наших батарей в Севастополе…» 

ВИДЕО № 4 «СИНОПСКИЙ БОЙ» 

СЦЕНКА № 4 

Наполеон III 

«…Синопское событие было для нас столь же оскорбительно, как и 

неожиданно…. Пушечные выстрелы при Синопе болезненно отдались в сердце 

всех тех, кто в Англии и во Франции обладает живым чувством национального 

достоинства» 

фельдмаршал И.Ф Паскевич 

 «…Пруссия будет действовать вместе с Австрией против нас. Имея двух 

неприятелей в центре, тогда как десанты французов на черноморских берегах в 

одно время с австрийцами из Трансильвании выйдут на коммуникации нашей 

Дунайской армии, а пруссаки обойдут наш фланг в Литве, мы уже не можем 

держаться ни в Польше, ни в Литве…» 

Лорд Бэргкхерш 

«Мы направляемся в Крым. Смею надеяться, что у нас достаточно сил 

для вторжения» 

Корнет Фишер 

«Ура! В Крым! Неделя или около того на взятие Севастополя, а затем 

можно будет возвращаться на зимние квартиры». 

ВИДЕО № 5 «ВСТУЛЕНИЕ В ВОЙНУ АНГЛИИ И ФРАНЦИИ» 



 

СЦЕНКА №5 

Лорд Раглан (читает послание герцога Ньюкаслского и дает согласие)  

«От имени правительства ее величества довожу до вашего сведения, что 

вам необходимо принять все необходимые меры для организации осады 

Севастополя…» 

 

Герцог Ньюкаслский  

 «…я не могу не видеть, что решимость атаковать Севастополь вызвана не 

только желанием выполнить указания правительства, но также и вашими 

собственными убеждениями…Я не верю, что существуют такие ситуации, 

когда британское оружие может потерпеть поражение» 

ВИДЕО №6 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ» 

СЦЕНКА №6 

Л.Н Толстой «Дух в войсках выше всякого описания. Во времена древней 

Греции не было столько геройства» 

Чтец 1 

А в изножии холма 

Конь и краб, 

Турок, феска и чалма, 

И араб 

Египтянин и улан, 

И зуав 

Однорукий лорд Раглан 

Приказал 

С адмиралом Пелисье 

- Взять курган! 

И у нас готовы все 

На таран 

Если так тому и быть 



 

Бой так бой 

-Барабанщикам забыть 

Бить отбой! 

Григорий Поженян 

ВИДЕО №7 «СМЕРТЬ НАХИМОВА» 

СЦЕНКА №7 

Екатерина Михайловна Бакунина: Воспоминания сестры милосердия 

Крестовоздвиженской общины 

 «Бедный Севастополь! Сколько крови льётся в нём и за него! И, наконец, 

французам удалось попасть в Нахимова. Он так неосторожно разъезжал по всем 

бастионам; никто не носил эполет, а он постоянно их носил, и когда ему 

говорили: «Тут опасно, отойдите», – он всегда отвечал: «Вы знаете-с, я ничего-

с не боюсь» 

 

Письмо французского солдата из Крыма 

 «Наш майор говорит, что по всем правилам военной науки им давно пора 

капитулировать. На каждую их пушку — у нас пять пушек, на каждого солдата 

— десять. А ты бы видел их ружья! Наверное, у наших дедов, штурмовавших 

Бастилию, и то было лучшее оружие. И откуда только они берут силы 

сражаться?» 

 

Екатерина Михайловна Бакунина: Воспоминания сестры милосердия 

Крестовоздвиженской общины 

 «…24 и 25 августа раненых с бастионов приносили очень много, до 1000 

человек в день, и бывало на трёх столах до 100 операций. С этих дней уже не 

только дежурные, а все сёстры – за делом; теперь было не до отдыха…» 

ВИДЕО № 8 «ОСТАВЛЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ» 

СЦЕНКА №8 Ф.И Тютчев 

http://subscribe.ru/group/uchyonyij-sovet/5433840/
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И только Малахов курган  

В защите геройской отчаянной, 

Внезапно захваченный, пал. 

Врагам он добычей нечаянной, 

Добычей единственной стал... 

 

Из воспоминаний Екатерины Михайловны Бакуниной 

«…Какую ужасную ночь мы провели! Никогда не забуду я этой картины! Как 

ужасно горел весь Севастополь – огромное пламя! А в бухте затапливали все 

наши несчастные оставшиеся корабли…» 

 

М.М Горчаков 

«Храбрые товарищи! Грустно и тяжело оставить врагам нашим Севастополь, но 

вспомните, какую жертву мы принесли на алтарь отечества в 1812 году! 

…Трехсот сорока девятидневная оборона Севастополя превосходит 

Бородино…»  

 

Чтец 2 

Севастополю 

Засыпающий берег 

Облизало прибоем - 

Серебром пенных змеек 

Беспокойное море 

Засыпающий город, 

Что сегодня приснится? 

Бастионного хора 

Чугунные лица? 

Или гордые шпили державного флота? 

Обелиски, фамилии 



 

На умолкших высотах. 

Им вовек не растаять  

В рубежах оборон. 

Неумолкшая память, 

Будь длиннее, чем сон. 

 


