
Отчет о проведенных мероприятий, посвященных Дню Республики Крым в МОУ 

«Стальновская школа» в 2022-2023 учебном году 

 

№ Мероприятие сроки ответственный 

1. 

Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Дню Республики Крым: 

– классные часы «Символы моей Родины» (1- 

4 кл.); 

– проведение уроков патриотизма 

(5-8 кл.); 

– краеведческая беседа «Десять символов 

полуострова Крым» (9-11 кл.) 

16-20.01. 

2023 

Классные руководители 

1-4 классов; 

 

 Классные руководители  

5-8 классов 

 

классные руководители 

9-11 классов 

2. 

Выставка рисунков «Моя малая 

Родина»,  посвященных Дню Республики 

Крым (1-4 классы) 

17-20.01. 

2023 

 Амзаева З.И. 

Полиновская И.А. 

3. 
Выставка литературы, посвященная Дню 

Республики Крым 

16.01-20.01.  

2023 
Кравчик С.Н. 

4. 
Библиотечные уроки, посвященные Дню 

Республики Крым 

18.01-20.01. 

2023 
Кравчик С.Н. 

5. 

Проведение спортивных соревнований, 

приуроченных ко Дню Республики Крым 

среди обучающихся школы 

18.01-20.01. 

2023 
Баранов В.Н. 

                          

                                                    Заместитель директора по ВР     З.З. Сейдаметова 

 

20.01. день начался с торжественной линейки, посвященной Дню Республики Крым. 

 

В течение недели в 1-11 классах были проведены тематические классные часы, посвященные Дню 

Республики Крым.  

Учитель 1 класса Живкова И.Ю. провела внеклассное мероприятие "Флаг и герб Республики 

Крым ", где познакомила учащихся с историей флага и герба Крыма. Для закрепления ребята 

ответили на вопросы: Из скольких цветов состоит флаг Крыма? Что означают эти цвета и др. 

В заключении Ирина Юрьевна прочитала легенду «О Медведь – горе», так как с Крымом связано 

очень много легенд и преданий.  

 

Учитель 4-А класса Амзаева З.И. провела классный час «Символы соей малой Родины». В конце 

занятия, учащиеся нарисовали флаг и герб Республики Крым. 

 

Учитель истории Ждан Т.М. на уроке обществознания в 7-Б классе провела познавательный час, 

на котором познакомила обучающихся с историей Крыма. 

 

Учитель истории Пипченко З.Н. на уроке обществознания в 9-А классе провела 
интеллектуальнаую викторину «День Республики Крым».  

 

Также следующие мероприятия: выставка рисунков «Крым в сердце моем», торжественная 

линейка, интеллектуальная викторина «Что я знаю о Крыме? (4-А кл.) 



Также обучающиеся 1, 4, 6-А и 10 классов приняли активное участие в мероприятии, которое 

проводилось в Доме культуры, под руководством Макаровой С.А. 

 

Педагог-библиотекарь Кравчик С.Н. организовала выставку «Мой родной Крым» Также провела 

библиотечный урок «Моя малая родина –Крым» в 4-В классе. 

 Также провели соревнование по волейболу между обучающимися и учителями школы. 

Победу одержали обучающиеся школы. 

 


