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9 сентября 1855 года завершилась 349-дневная оборона Севастополя 

21 ноября 1996 года Верховным Советом Крыма было принято Постановление «О Дне памяти воинов, павших при
обороне Севастополя и в Крымской войне, и мероприятиях по сохранению, восстановлению, содержанию и
охране захоронений, памятников и памятных мест, связанных с событиями Крымской войны 1853–1856 годов».

http://zakon3.rada.gov.ua/krym/show/rb0982002-96

http://zakon3.rada.gov.ua/krym/show/rb0982002-96


ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ –
война России с коалицией стран: 
Великобритания, Франция, Турция и 
Сардинское королевство.

– противоречие между 
европейскими государствами на Ближнем 
Востоке; борьба за господство на Балканах, 
в бассейне Чёрного моря, на Кавказе.

– религиозный спор между 
католической (Франция) и православной 
(Россия) церквями о правах на святые места 
в Палестине, входившей в состав Османской 
империи.

27 сентября 1853 года Турция 
объявила войну России.

Крымская война 
https://www.youtube.com/watch?v=UL9kzf-9pLA

https://www.youtube.com/watch?v=UL9kzf-9pLA


– Французские, 
английские и турецкие войска 
двинулись на главную базу 
Черноморского флота – порт 
Севастополь.

– Альминское сражение. 
Русская армия потерпела поражение.

– осада Севастополя.

Основные события войны на Крымском полуострове 

Оружие крымской войны

Https://www.Youtube.Com/watch?V=gdytstzhu8q

https://www.youtube.com/watch?v=GdytsTzhu8Q


Оборона Севастополя длилась почти год 
(25 сентября 1854 г. – 8 сентября 1855 г.). 

Защитники города держались стойко, 
совершали смелые вылазки. 

Союзные войска имели превосходящие силы 
армии и флота, 

российская армии потерпела ряд поражений.

8 сентября 1855 года в результате штурма 
Севастополь был взят войсками союзников. 
Остатки гарнизона русских войск затопили 

свои корабли, взорвали уцелевшие 
бастионы и отступили. 

Севастопольская оборона
http://www.hrono.ru/sobyt/1800sob/1855sevast.php

http://www.hrono.ru/sobyt/1800sob/1855sevast.php


Герои Крымской войны 1853-1856 гг.

Нахимов П. С.,
адмирал 

Корнилов В.А.,
вице-адмирал

Истомин В.И.,
контр-адмирал Тотлебен Э.И.,

военный инженер

Герои обороны Севастополя Даша Севастопольская,

военная сестра милосердия

Кошка П.,
матрос

Пирогов Н.И.,
хирург

https://www.youtube.com/watch?v=j-XvGgSRk7o

https://www.youtube.com/watch?v=j-XvGgSRk7o


Оборона Севастополя стала кульминацией Крымской войны. 
Союзники потеряли около 72 тысяч человек, 

русские – около 102 тысяч человек. 
В 1856 году подписан Парижский мирный договор.



Память о героях обороны Севастополя, 
воинах, павших 

в Крымской войне, увековечена 
в памятниках, обелисках, мемориалах… 

В 1905 году открыт музей-панорама 
«Оборона Севастополя 1854–1855 гг.»

Балаклавское сражение 13 октября 1854 г.

Памятник воинам 4-го бастиона

Памятник адмиралу Корнилову

Памятник затопленным кораблям
Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 гг."
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