
Информация о мероприятиях, приуроченных к Дню воссоединения Крыма с Россией 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Краткое 

описание мероприятия 

Формат 

проведения 

Организаторы, 

ФИО, должность, 

контактный 

телефон 

Охват (кол-во 

участников 

мероприятия) 

Информация о мероприятии в 

информационно-

телекоммуникационной сети интернет 

(действующие ссылки на информацию о 

самом мероприятии) 

1 «Россия и Крым – 

общая судьба!» 

Инфомационно-

просветительский час, 

посвященный истории 

Крыма и событиях 

воссоединения с Россией 

очно Лебедева А.М., 

классный 

руководитель 9а 

класса 

8(831)2404164 

20 https://school138-nn.ru/informatsiya/18-

marta-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej 

 

2 «Крымская весна: 

хронология 

событий» 

Исторический экскурс о 

событиях воссоединения с 

использованием 

документальной хроники, 

с мультимедийной 

презентацией 

очно Панькина О.Н., 

классный 

руководитель 

11а класса 

89527781798 

18 https://school138-nn.ru/informatsiya/18-

marta-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej 

 

3 «Крым –Наш» Внеклассное мероприятие 

по  информированию 

учащихся об истории 

воссоединения России и 

Крыма и его значение для 

судьбы страны  

очно Зызырова К.С., 

классный 

руководитель 6а 

класса 

8(831)2404164 

15 https://school138-nn.ru/informatsiya/18-

marta-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej 

 

4 «Крым. Мы 

вместе!» 

Виртуальнвя экскурсия 

.Краткие исторические 

сведения  о Крыме. 

Викторина по городам и 

основным 

достопримечательностям.    

очно Барышникова 

Я.Б., классный 

руководитель 3а 

класса 

8(831)2404164 

22 https://vk.com/club193367331 

 

5 «Крым – это Час путешествие. очно Седова И.Г., 20 https://school138-nn.ru/informatsiya/18-
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Россия» Знакомство учащихся с 

историей, 

произведениями русских 

поэтов о Крыме. 

Рассмотреть особенности 

исторического и 

культурного единства 

республики Крым и 

города Севастополя с 

Российской Федерацией. 

классный 

руководитель 5а 

класса, 

89056639273 

marta-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej 

 

6 "Воссоединение 
Крыма с Россией" 

 

 

 

Инфомационно-

просветительский час, 

посвященный истории 

Крыма и событиях 

воссоединения с Россией 

очно Классный 

руководитель 

Морозова 

Тамара 

Владимировна  

9506175546 

20 https://vk.com/event202908939 

 

7  «Крымская 

весна» 

 Беседа, просмотр 

презентации,  

посвященная Крыму 

очно Пивкина Е.А., 

классный 

руковдитель 2а 

класса,  

89527677184 

 

29  

https://school138-nn.ru/informatsiya/18-

marta-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiej 

 

8 «Мы вместе! 

Крым и Россия!» 

Внеклассное мероприятие 

по  информированию 

учащихся об истории 

воссоединения России и 

Крыма и его значение для 

судьбы страны  

очно Швец Д.П. 

Классный 

руководитель 7а 

класса 

+79040409426 

19 Информация размещена на сайте школы 

Ссылка мероприятия 

https://урок.рф/library/ 

vneklassnoe_meropriyatie_ 

«mi_vmeste_krim_i_rossiya»_182552.html 

9 «Широка страна 

моя родная» 

Час истории. Знакомство  с 

историей, географическим 

расположением и 

очно Меньшикова 

Л.В., классный 

руководитель 

 https://school138-nn.ru/informatsiya/18-
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основными 

достопримечательностями 

Крымского полуострова. 

4а класса 

 

8(831)2404164 

 
 


