
Внеклассное мероприятие «По улицам старинной Евпатории» 

Провели: классные руководители  

7-х классов - Архипенко Р.А.,  

Трач Е.Н., Хвостова Е.В. 

Подготовка к уроку.  

 Обучающиеся, объединенные в группы, заранее получают задание: отобрать материал из 

разных периодов истории Евпатории. 

Форма организации: групповая 

Цели : 

- познакомить с историческим и культурным прошлым Евпатории; 

-способствовать воспитанию патриотизма; 

-продолжить формировать умения анализировать и обобщать данные, сопоставлять 

факты, давать оценку историческим явлениям, событиям, личностям. 

Планируемые результаты: 

Предметные: обучающиеся смогут показать своеобразие истории Евпатории, осветить 

развитие Евпатории в разные исторические периоды. 

Метапредметные: умение работать в группе,  самостоятельно искать, анализировать и 

оценивать информацию о событиях прошлого, определять  цель учебной деятельности, 

планировать учебную деятельность, работать по плану, оценивать степень достижения 

цели. 

Личностные: самостоятельно приобретать знания, развивать исследовательские умения, 

самостоятельно конструировать свои знания, умение ориентироваться в информационном 

пространстве. 

Объект показа : Театральная площадь 

Ход мероприятия 

I. Актуализация опорных знаний. 

 

Дорогие ребята, сегодня в теплый осенний день, мы представляем вашему вниманию 

экскурсию под названием «По улицам старинной Евпатории». 

 - Знаете ли вы сколько лет Евпатории? (2500 лет) 

 - Какое географическое положение нашего города (находится в западной части 

Крымского полуострова) 

 - Чем известна Евпатория?  

 

 

 

 



 

     II.         Экскурсионная часть. 

1. История Евпатории. 

    Фалилеев Илья : Побережье степного Крыма, где тысячелетиями навстречу друг другу 

катится белое кипение морской пены, где в небе ни час не утихают воздушные бои между 

морскими и степными ветрами. Здесь, на узкой прибрежной полосе, возник один из самых 

замечательных городов Крыма – Евпатория. 

   На протяжении становления города Евпатория сменила три названия. Самое древнее 

название – Керкинитида, которое существовало три века подряд. Продолжительное время 

она существовала как отдельное государство, в котором активно развивалась торговля, а 

местное население занималось земледелием, ловлей рыбы и виноделием. Керкинитида в IV 

до нашей эры становится частью Херсонеса. Данное присоединение не помешало и далее 

развиваться городу: выпускались монеты Керкинитиды, строились новые дома. После 

греков Керкинитиду завоевывали скифы, гунны, хазары, готы, половцы, которые 

разрушили в процессе войн процветающий город. 

   Сайгафаров Алик: 1475 год стал для города переломным, так как его завоевали османы 

и построили крепость под названием Гезлев. Точное значение названия Евпатории 

(Гезлев) не вполне выяснено. Однако существует небезосновательные гипотезы, что в 

переводе Гезлев означает глазастый, тысячиокий. Вполне возможно, что именно такое 

сравнение могли навеять, возвышающиеся над плоскою равниною городские укрепления, 

чьи стены и башни сотнями узких бойниц, как будто пристально вглядывались в 

окрестности, озирая степные дали и морские горизонты. 

   Город был опоясан прочной крепостной стеной, общая длина которой составляла 

примерно три километра. Стены были укреплены 21-ой четырехугольной башней, 

которые надежно защищали город. На надежные засовы закрывался и сам город. В его 

крепостных стенах было пять ворот: ворота дровяного базара, лошадиные ворота, 

портовые ворота лестницы, ворота белого мулы и земляные ворота.  

Считается, что крепость Евпатории приказал построить по совету своего визиря турецкий 

султан Мехмед II. Тот самый, который присоединил к Османской империи все остальные 

портовые города крымского полуострова. Однако оказалось, что здешний залив слишком 

мелок и неудобен для захода тяжелых турецких галер. Вероятно, это стало одной из 

причин, по которым османы не стали претендовать на владение крепости Евпатории.     

Таким образом, Евпатория стала единственным портовым городом в границах Крымского 

ханства. 

    Зинин Кирилл : К концу 16 века Евпатория настолько разрослась и разбогатела, что 

хан планировал перенести столицу из Бахчисарая сюда. Гази Герай не успел завершить 

свои планы, но перенес в Евпаторию ханский монетный двор. В 1774 году османы были 

вынуждены уступить Гезлев Российской империи и город переименовали по приказу 

Екатерины II в Евпаторию. Название города было обусловлено тем, что царь древнего 

Понта Митридат VI Евпатор всегда оказывал помощь населению Керкинитиды в обороне 

от врагов. 

    В начале 19 века в Евпатории было положено начало строительства городской 

набережной. Благодаря данным и многим другим преобразованиям Евпатория уже в конце 

19 века стала популярным курортом. 

   В 50-х годах 20 века Евпаторию восстановили как курорт после Второй мировой войны 



и с новыми силами начали принимать отдыхающих и людей с общетерапевтическими 

заболеваниями. 

  Таков был облик города, ставший на узких границах между степью и морем, между 

летним безводьем и зимними штормами. Сумев выжить и расцвести между этими двумя 

суровыми стихиями, Евпатория приобрела свой неповторимый облик, выковала свой 

уникальный характер. 

   
 

2. Литературная Евпатория. 

 

   Холюшкина София : Так как Евпатория – это знаменитый курорт и просто красивый 

приморский город, ее посещали в свое время различные культурные деятели. 

   Из писателей советского периода неоднократно навещал Евпаторию В. В. Маяковский. 

Впервые он посетил этот город в августе 1925 года. В. В. Маяковский успешно выступал с 

чтением своих стихотворений в санаториях, парках, клубах, домах отдыха. Его везде 

слушали отдыхающие и местные жители с большим вниманием, задавали много вопросов, 

на которые он давал остроумные ответы. Затем В. В. Маяковский приезжал в Евпаторию 

еще в 1926, 1927 и 1929 годах. В память о пребывании поэта в Евпатории на территории 

пансионата им. В. И. Ленина установлен его бюст, а на фасаде дома по улице Горького, 

6/2, в котором жил В. В. Маяковский, прикреплена мемориальная доска. О почтительном 

отношении В. В. Маяковского к этому городу свидетельствуют следующие его 

стихотворные строки: Очень жаль мне тех которые не бывали в Евпатории.  

Чуть вздыхает волна, 

и, вторя ей, 

ветерок 

над Евпаторией. 

Ветерки эти самые 

рыскают, 

гладят 

щеку евпаторийскую. 

Ляжем 

пляжем 

в песочке рыться мы 

бронзовыми 

евпаторийцами. 



Скрип уключин, 

всплески 

и крики — 

развлекаются 

евпаторийки. 

В дым черны, 

в тюбетейках ярких 

караимы 

евпаторьяки. 

И сравнясь, 

загорают рьяней 

москвичи — 

евпаторьяне. 

Всюду розы 

на ножках тонких. 

Радуются 

евпаторёнки. 

Все болезни 

выжмут 

горячие 

грязи 

евпаторячьи. 

Пуд за лето 

с любого толстого 

соскребет 

евпаторство. 

Очень жаль мне 

тех, 

которые 

не бывали 

в Евпатории. 

                                                         

Мищенко Анастасия :  Анна Ахматова 

   Анна Горенко взяла псевдоним Ахматова по девичьей фамилии прабабки, которая была 

татарской княжной. В 1905 г. родители Анны Ахматовой расстались, и ее мать с детьми 

уехала на юг. Анне Было тогда 16 лет. Семья Горенко целый год прожила в Евпатории. А. 

Ахматова вспоминала: "В 1905 году мои родители расстались, и мама с детьми уехала на 

юг. Мы целый год прожили в Евпатории, где я дома проходила курс предпоследнего 

класса гимназии, тосковала по Царскому Селу и писала великое множество беспомощных 

стихов...". 

   Хотя Евпатория и не нашла отражение в творчестве поэтессы, евпаторийцы помнят о 

пребывании Ахматовой в Евпатории, о чем свидетельствует название проезда им. А. 

Ахматовой в районе Театральной площади и литературного кафе, названного в ее честь, и 

расположенного в том же проезде. 



 

   Галимова  Луиза: Современный городской театр им. Пушкина в Евпатории - один 

из лучших театров Крыма. Евпаторийский городской театр был открыт 20 апреля 1910 г. 

постановкой оперы М.И. Глинки «Иван Сусанин»  — это первый спектакль, который 

организован в стенах театра в апреле 1910 года. Его показывала специально приглашенная 

в честь открытия заведения театральная труппа Мариинского театра из Санкт-Петербурга. 

Премьера имела потрясающий успех среди посетителей: трехъярусный зал на 750 человек 

был переполнен в течение первых полутора месяцев гастролей. Небывалый ажиотаж, 

созданный гастролерами, и популярность такого вида досуга среди горожан сделали свое 

дело, и молва о театре распространилась далеко за пределы Евпатории. 

    Страницы его истории связаны с именам таких корифеев русской сцены, как М. Савина, 

К. Станиславский, Е. Вахтангов, Л. Собинов, А. Нежданова, Н. Обухова, Ф. Шаляпин, А. 

Вертинский.  

   В городе-курорте много спорили о том, нужен ли Евпатории такой шикарный театр. 

Нехватка средств для строительства, сомнения горожан едва ли не оставили регион без 

знаменитой достопримечательности. Однако вовремя вмешался местный губернатор С. 

Дуван, который вызвался частично финансировать возведение здания и взял строительные 

процессы под личный контроль. Во время строительных работ в Евпатории приезжим и 

горожанам уже вовсю продавали фотографии-открытки театра, хотя здание было еще не 

закончено. На снимках красовался лишь эскиз сооружения, но покупателям старались об 

этом не говорить, создавая тем самым успешную рекламную кампанию города.  

   Именем Пушкина театр нарекли в 1937 году – к дате столетия со дня смерти поэта. До 

этого его именовали городским. Евпаторийцы и сейчас нередко называют театр именно 

так. Часто на сцене заведения проходят городские мероприятия, концерты, праздничные 

вечера. Особенно многолюдно здесь в разгар курортного сезона, когда с гастролями 

приезжают звезды современной эстрады, ансамбли, театральные коллективы.  



 

Мезина Анастасия  : Памятник С. Э.Дувану.  

   Памятник С. Э. Дувану установлен на театральной площади города Евпатории в 2005 

году. Семён Эзрович Дуван был городским головой Евпатории (c 1906 года почти до 

самой революции). Усилиями С.Э. Дувана Евпатория из глухого провинциального 

городка превратилась в международный курорт. 

Семен Эзрович Дуван (1870-1957) по праву считается одним из самых ярких 

представителей городского самоуправления Таврической губернии. Он родился 1 (14) 

апреля 1870 года в состоятельной, можно даже сказать, аристократической караимской 

семье потомственного почетного гражданина города Евпатории, купца II гильдии Эзры 

Исааковича Дувана. Фамилия эта в переводе с караимского языка на русский означает 

“правитель”. Его мать, Бича Симовна, урожденная Бобович, умерла в 1912 году. Она дочь 

первого гахама (религиозного главы) Таврического и Одесского караимского духовного 

правления, утвержденного высочайшим указом от 1837 года. Имя свое С.Э. Дуван 

получил в память об уважаемом всеми караимами деде по материнской линии - Симе 

Соломоновиче. 

С.Э. Дуван был крупнейшим земельным собственником в Евпаторийском уезде. Ему 

принадлежало около 5000 десятин земли. Занимаясь общественной деятельностью, он 

служил не ради жалования, а из желания принести как можно больше пользы родному 

городу и Родине. При Дуване велось активное городское строительство. Он основал 

библиотеку, театр и многочисленные медицинские центры, также был хорошим 

агрономом. После революции С. Дуван выехал во Францию. Об этом периоде его жизни 

известно мало. В последние годы жизни он мечтал возвратиться на Родину: "…верю, что 

рано или поздно Россия избавится от большевиков и в этом случае будет восстановлена 

как нормальное государство". 



 

3. Современная Евпатория 

  Кузнецов Антон: В День России, 12 июня 2016 года,  в Евпатории произошло открытие 

светомузыкального фонтана. Событие стало кульминацией насыщенной двухдневной 

программы, посвященной открытию курортного сезона. Фонтан установлен в сквере 

имени Ленина, возле Театральной площади в курортной части города.  

     Тогдашний Глава администрации Андрей Филонов отметил, что это первый, однако не 

последний музыкальный фонтан в Евпатории.«Пусть он станет символом возрождения и 

обновления города, центром притяжения и предметом гордости евпаторийцев!» — 

добавил руководитель. 

    В комплекте оборудования фонтана – 150 форсунок и 212 семицветных ламп. Создано 

восемь контуров, какие способны работать в любой заданной последовательности. 

Классические композиции звучат из двух колонок, установленных по периметру 

площадки. Архитектура фонтана выполнена так, что основная чаша ниже центральной и 

боковых. Вода переливается через края, создавая впечатляющий водопад. Эффект 

перелива воды позволяет задействовать разные части комплекса, каждый раз получая 

новую гармоничную картинку. 

     Вокруг объекта выполнен большой объём работ по благоустройству территории. Здесь 

выложена новая тротуарная плитка, проведена обрезка деревьев и высажены цветочные 

композиции, установлено специальное освещение. 



 
 

Сергеев Артем : Гигантская 13-метровая скамейка из деревянных букв с названием 

Евпатории появилась спустя год здесь же, в центре города. Автор скамейки, член 

правления Союза архитекторов России Алексей Комов. Основу гигантской конструкции 

составляет металлокаркас, обшитый деревом. На изготовление мега-скамейки ушло более 

1000 деревянных деталей. Скамейка имеет тринадцать метров в длину и составлена из 

деревянных букв, формирующих слово «Евпатория». Новый арт-объект установили в 

сквере имени Ленина, рядом с Театральной площадью. Годом ранее недалеко от 

городского театра и новой достопримечательности был открыт светомузыкальный 

фонтан. С тех пор площадь стала излюбленным место отдыха у жителей город-курорта и 

туристов. В торжественной церемонии открытия нового арт-объекта приняли участие 

администрация Евпатории, представители общественных организаций города и артисты 

городского Центра досуга — единственный в Крыму театр на ходулях. 

 

 
 

 



III. Обобщение и систематизация знаний/ 

 

Викторина по экскурсии 

• Назовите три исторических названия города.  (Керкенитида, Гезлев, Евпатория) 

• Сколько лет Евпатории ( 2500) 

• Как называется центральная площадь города? (Театральная площадь) 

• Кто из известных поэтов побывал в Евпатории? ( Маяковский, Ахматова) 

• Когда был открыт Евпаторийский городской театр ? (1910 г.) 

• Кому установлен памятник рядом с театром? ( Дувану С.Э.) 

• Когда произошло открытие светомузыкального фонтана на Театральной площади? 

( 12 июня 2016 г.) 

 

IV. Подведение итогов. 

Учитель :  

- Вот и подошла к завершению наша с вами экскурсия по Евпатории. 

- Вам понравилось наше небольшое путешествие? 

- С какими достопримечательностями вы сегодня познакомились? 

 

V. Домашнее задание. 

Составить стенгазету по историческим местам Евпатории каждому классу. 

 

 

 


