Российская Федерация
Республика Карелия

МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ

185035, г.Петрозаводск, пр. Ленина, д.24. Тел.: (8142) 717301. Факс: (8142) 785322. E-mail: minedu@karelia.ru
ОКПО 00078976, ОГРН 1031000010997, ИНН/КПП 1001040375/100101001

От 05.03.2019 г. № 2302/15–14/МО-и

Руководителям органов местного
самоуправления,
осуществляющих
управление в сфере образования
Руководителям
государственных
образовательных организаций

В рамках празднования 5-ой годовщины вхождения в состав Российской
Федерации Республики Крым и города федерального значения Севастополя
Министерство образования Республики Карелия рекомендует с 13 по 20 марта
2019 года организовать и провести в образовательных организациях
мероприятия с использованием тематики, связанной с Крымом и Севастополем.
Форматы проведения:
- классные часы по темам «Россия и Крым – Мы вместе», «День
воссоединения Крыма с Россией», «Оборона Севастополя в годы Великой
Отечественной войны», «Вхождение Крыма и Севастополя в состав Российской
Федерации», «Объединение Крымской Республики»;
- тематические уроки «Крым в древности. Памятники археологии»,
«Крым в Российской истории»;
«Крым в русской литературе»; «Крым
полиэтнический и многоконфессиональный», «Русский язык в Крыму»;
- книжные тематические выставки «Крым и Севастополь», «Крым и
Россия», «История Крыма»;
- литературные чтения и музыкальные фестивали, концерты;
- научно-популярные лекции;
- выставки, мастер-классы, представление традиционных крымских
ремесел, сувениров, поделок народного творчества;
- фестивали крымской кухни;
- спортивно-массовые мероприятия (воркаут, забеги и прочее).
В подготовке и проведении мероприятий следует делать акцент на
форматы активности, популярные у молодежной аудитории.
Исп. Васильева Наталья Владимировна (8142) 717-316, vasilieva@minedu.karelia.ru

Методические рекомендации для организации и проведения в
образовательных организациях общего и профессионального образования
мероприятий, посвящённых воссоединению России и Крыма, размещены на
официальном
сайте
федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования «Центр реализации государственной образовательной политики и
информационных технологий» https://eit.edu.ru/event-calendar/9:
- методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
организации образовательных событий, посвященных памятным датам
российской истории, государственным и национальным праздникам
Российской Федерации, включенным в Календарь образовательных событий,
«День воссоединения Крыма с Россией (18 марта)»;
- методические рекомендации для школ Российской Федерации по
проведению уроков и внеклассных мероприятий, посвященных воссоединению
России и Крыма;
- материалы к учебному занятию «Крым в истории России»;
- методические рекомендации по организации и проведению
тематических уроков, посвященных Дню воссоединения Крыма с Россией (18
марта);
- примерный сценарий урока для учащихся основной школы,
посвященного годовщине принятия Крыма и Севастополя в состав Российской
Федерации.
Информацию о проведении
мероприятий просим разместить на
официальных сайтах образовательных организаций.
Министр

А.М. Морозов
Подлинник электронного документа
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