
 

 

 

 

от 09.03.2016                                            № 187 

 

 

 

 

 

 

О проведении мероприятий в честь годовщины  

воссоединения Крыма с Россией в 2016 году 

 

 

Во исполнение письма министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 июня 2015г. № ДЛ-173/08 «О календаре образовательных 

событий на 2015/2016 учебный год», в целях реализации планов работы 

управления образования администрации муниципального образования город 

Армавир и муниципального казённого учреждения «Центр развития 

образования» по патриотическому воспитанию учащихся общеобразовательных 

учреждений города Армавира  п р и к а з ы в а ю: 

1.Утвердить план мероприятий в честь годовщины воссоединения Крыма 

с Россией (прилагается). 

2. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1) провести необходимую работу по подготовке и проведению 

мероприятий в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией с 10 по 16 

марта 2016 года; 

2) подготовить и представить отчетную информацию о проведенных 

мероприятиях в МКУ «Центр развития образования» на бумажном и 

электронном носителях до 17 марта 2016 года. 

3. Директору муниципального казенного учреждения «Центр развития 

образования» О.В. Мартыновой 

1) подготовить методические рекомендации о проведении мероприятий в 

честь годовщины воссоединения Крыма с Россией; 

2) обеспечить организационно – методическое сопровождение 

мероприятий в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией. 

4. Контроль за выполнением приказа возложить на главного специалиста 

управления образования администрации муниципального образования город 

Армавир Т.М. Щербина. 

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Начальник управления образования 

администрации муниципального 

образования город Армавир                                                              Д.А. Товстоляк 



Проект подготовлен и внесён: 

Главным специалистом управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                                                                      Т.М. Щербина 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от _________. №__________ 
 
 

План мероприятий  

в честь годовщины воссоединения Крыма с Россией 
 

№ 

п/п 

Название мероприятия Категория участников 

1. Единый урок «Россия и Крым – общая судьба» 1 -11 классы 

2. Игра «Что? Где? Когда?», «Своя игра» по теме 

«Крым» 

6-8 классы 

3. Исторический аукцион «История Крыма в 

датах» 

9 – 11 классы 

4. Игра – викторина «Кто хочет стать 

миллионером?» 

5-9 классы 

5. Заседание «Блеф - клуба» 10 – 11 классы 

6. Урок в музее «Крым - мозаика культур» 7 – 9 классы 

7. Фоторепортаж на тему «Севастополь – город 

русской славы» 

5 – 9 классы 

8. Конкурс рисунков на тему «История Крыма в 

рисунках» 

1 – 11 классы 

9. Музыкальные зарисовки на тему «Я люблю тебя, 

Россия! Я люблю тебя Крым!» 

5 – 8 классы 

 

 

 

Главный специалист управления 

образования администрации  

муниципального образования  

город Армавир                                                                                     Т.М. Щербина. 


