
Всероссийская

акция



Актуальность

• Тема специальной военной операции сегодня волнует сегодня очень многих 
молодых людей нашей страны. Без глубокого, всестороннего знания истории 
Севастополя и Крыма невозможно выявить для себя причинно-следственные 
связи и значение Русской Весны, понять неразрывную связь Северного 
Причерноморья с Россией, понять многовековое единство проживающих 
здесь людей, и как следствие – необходимость и неизбежность защиты на 
государственном уровне этих территорий. 

• В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 
укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 
для осознания школьниками своей идентичности как граждан страны, жителей 
своего края, области, города необходимо изучение истории Российского 
государства в сочетании с изучением истории регионов. Такой подход будет 
способствовать формированию у школьников представлений об общей 
исторической судьбе нашей Родины и населяющих её народов.

• В 2023 году отмечается 240 лет со дня основания города Севастополя. В 2024 
году исполнится 10 лет со дня возвращения Крыма и Севастополя в состав 
России. Эти даты не могут остаться незамеченными и позволяют  еще раз 
обратиться к героическому прошлому и настоящему данных субъектов РФ.



 Стимулирование более глубокого и всестороннего 
изучения  истории Севастополя, Крыма и прилегающих 
территорий Северного Причерноморья.

 Формирование российской гражданской идентичности и 
понимания обучающимися общности Российского 
государства Крыма и Севастополя в прошлом и 
настоящем. 

 Формирование ответственного отношения к истории 
своего государства, края, города, семьи.

 Формирование понимания личной ответственности за 
судьбу своей Родины

Цели Акции: 



Задачи Акции: 

 Ознакомление с наиболее объективными научно-популярными  
источниками информации по истории Севастополя и Крыма

 Формирование причинно-следственных связей исторических 
событий новейшей истории Крыма, Севастополя , России

 Формирование у обучающихся навыка применения исторических 
знания в учебной и внешкольной деятельности, в том числе в  
исследовательской и проектной. 

 Способствовать самоидентификации обучающихся в качестве 
граждан России — многонационального государства, в 
соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира 
между людьми и народами, понимания своей сопричастности к 
истории народов нашей страны. 



Структура Акции

• Проведение интерактивного

урока с эпизодом из истории

Крыма или Севастополя,

направленного на

ознакомление обучающихся 5-8

классов с историей Крыма и

города Севастополь.

• Для проведения урока будут

предоставлены

рекомендуемые материалы:

формат презентации,

методическое пособие по

проведению урока,

дополнительные наглядные и

методические материалы.

КОНКУРС «ЛИДЕР»

Для учеников 9-11 классов

общеобразовательных школ и

для студентов СПО

1. Проведение урока-диспута

на тему новейшей истории

Крыма и Севастополя

2. Организация творческих

конкурсов для слушателей

3. Размещение отчета о

работе

АКТИВНОСТИ

• Вовлечение друзей, родителей,

родственников в мероприятия

патриотической направленности

• Конкурсы для участников 5-8

классов

Лучший рисунок на тему

«Достопримечательности

Крыма\Севастополя».

Лучший плакат на тему

«Крыма\Севастополя».

«Лучший проект «История

Севастополя\Крыма в истории моей

семьи».

Урок на тему 

«Севастополь\Крым –

наша история»



Структура Акции

27 февраля 2023-
15 августа 2023 

• Начало
регистрации и
проведение
мероприятий
акции .

• Заполнение
разделов в личном
кабинете

• Размещение
конкурсных
материалов о
выполняемых
заданиях Акции
(фото, видео,
комментарии,
ссылки)

16 августа 2023-
31 августа 2023 

• Размещение
отчетов
(портфолио) в
личном
кабинете http://
www.doit-
together.ru

•

1 сентября 2023-
15 сентября 2023

• Подведение
итогов на уровне
субъектов РФ

16 сентября 2023 -
30 сентября 2023

• Подведение
итогов на
федеральном
уровне

1 октября 2023 г - 31 октября 2023 г

• Награждение победителей.
• Реализация поощрения

http://www.doit-together.ru/


Организаторы:

Партнеры:


