
18 марта 2019 года в школе прошли мероприятия, посвящённые 5-летию 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией: литературно - поэтический час 

«Крым и Россия в сердце моём», выставка детского рисунка «Крым в истории 

России». 

 

Литературно - поэтический час «Крым и Россия в сердце моём» подготовили и провели 

классные руководители Оксана Анатольевна Нескреба, Елена Владимировна Новикова, 

Тамара Викторовна Китаева, Столярова Елена Георгиевна. Выставку подготовила учитель 

ИЗО Людмила Ивановна Пакяльтене. 

 

 



 
 

 
 

Цель мероприятий:  

способствовать развитию чувства гражданственности, ответственности, гордости за свою 

Родину, национальной сознательности, толерантности, культуры межличностных 

отношений, познавательного интереса к жизни своей страны; воспитывать чувство 

патриотизма, бережного отношения к культурному наследию России. 

В ходе мероприятия основными формами работы стали: индивидуальная и групповая, что 

способствует развитию навыков самостоятельной работы и формирует готовность к 

коммуникации, что обеспечивает в целом гуманитарное и гуманистическое развитие 

личности ученика. Мероприятие проводилось в форме литературно-поэтического часа. В 6 



классе (классный руководитель учитель русского языка и литературы О.А. Нескреба) 

обучающиеся заранее были поделены на группы. Каждой было группе дано своё задание: 

1 группа – подобрать стихи о Крыме, о весне, отражающие события референдума марта 

2014 года. 

2 группа – продумать  название детского лагеря, его устав, речёвку. 

3 группа – составить викторину об истории детского лагеря «Артек», найти интересный 

факт  из истории и рассказать о нём. 

4 группа – выступления ребят,  побывавших в «Артеке». 

Мероприятие началось со вступительного слова учителя: 

«В марте 2014 года  в Крыму прошёл референдум, Результаты голосования населения 

Крыма  были таковы, что полуостров вошёл в состав России».  

Выступление группы №1 (чтецов) Шатунов Владислав, Болдырев Антон, Исманалиева 

Хурилко (приложение1)  

 

 

 
 

 

 Итак,  в  2014 году в связи с принятием Республики Крым в Российскую Федерацию 

открылась новая страница в истории Международного детского центра «Артек. 

Выступление группы №3  (ребята, искавшие интересный факт) Орлов Павел, Савченкова 

Владлена  (приложение №2 «Легенды Артека») 

Выступление группы №4  (приложение №3 Дробница Яна, Кудинова Анастасия) 



 
 

 
 

 

 

 

Выступление группы №2 (Балков Никита, Захаров Кирилл, Мамиров Абдулазиз, Мальцева 

Екатерина, Бартенев Константин и др.) 



 
 

 

 
 

 

 

Приложение1 

Миндаль и жимолость, японская айва, 

кипеньем слив украшены холмы, 

всё это наша чудная земля, 



мой милый Крым - краса родной земли. 

  

На горных склонах сосенки ютятся 

 и земляничника багряные стволы, 

из трещин скал внезапно возникают, 

из камня серого, в них - горсточки земли. 

  

Мой благодатный край, омытый синевою. 

В нём неба синь, и синь морской волны. 

Кто раз увидел Крым, вовек не позабудет, 

и будут сладкими воспоминаний сны. 

(Татьяна Турбина) 

*** 

 К нам в Крым весна приходит очень рано, 

И в феврале уже цветёт миндаль. 

Густым туманом город укрывает, 

Скрывая берег, пряча моря даль. 

 

К нам в Крым весна приходит улыбаясь, 

Под солнцем расцветает и поёт. 

И песню новую над нами пролетая, 

Нестройный журавлиный клин несёт. 

 

К нам в Крым весна пришла однажды, 

Совсем другая, русская весна, 

И край родной, цветами осыпая, 

В цвета надежды разукрасила она. 

*** 

Весна везде прекрасная, 

Особенно в Крыму! 

Сияет солнце ясное, 

Оно прогнало тьму. 

И праздником обрадует 

Нас Крымская весна, 

Как будто светлой радугой 

Обнимет всех она. 

 

Народом выбор сделан был, 

И вновь с Россией Крым, 

Мы гордо и уверенно 

В грядущее глядим. 

Весна везде прекрасная, 

Особенно в Крыму! 

Над нами небо ясное: 

Мы победили тьму!  

(Евгения Краснова) 

 

  



Приложение №2 

Медведь-гора 

 

Не исключено, что свою лепту в незабываемый летний отдых советских детей вносило и 

само место, где в 1925 году расположился Артек. Одним из символов этого лагеря стала 

знаменитая Аю-Даг — Медведь-гора, у подножья которой и раскинулись палатки первых 

артековцев. Испокон веков это место жители Крыма считали мистическим, а о том, как 

появилась у моря необычная гора, рассказывают старинные легенды. 

Самая известная из них гласит, что в стародавние времена на побережье жило племя 

огромных разумных медведей. И вот однажды они нашли в лесу брошенную маленькую 

девочку и воспитали ребёнка как родную дочь. Шли годы, малышка выросла и 

превратилась в красивую девушку. Однажды, гуляя по берегу, воспитанница медведей 

нашла разбитую штормом лодку, в которой лежал израненный юноша. Девушка влюбилась 

в пришельца с первого взгляда и, спрятав его от своих «опекунов», принялась лечить его 

раны. Когда молодой человек поправился, он починил лодку и предложил спасительнице 

бежать вместе с ним к людям. Девушка согласилась, но едва беглецы вышли в море, как на 

берегу появились медведи. Поняв, что настигнуть уплывающую вдаль лодку уже 

невозможно, вожак медвежьей стаи стал пить морскую воду, дабы течение затянуло 

судёнышко к нему в пасть. Однако провидение было на стороне влюблённых, поэтому злой 

медведь превратился в огромную гору, а его соплеменники исчезли навсегда. 

 

Добрый деда Абсолют 

 

Говорят, именно на Аю-Даге нашёл себе приют и «персональный» дух — покровитель 

Артека — Абсолют. 

Об этом добром старичке знали самые первые артековцы. Считается, что живёт этот милый 

призрак в дупле старого дерева, которое растёт на самой вершине Медведь-горы. И когда в 

лагере наступает тихий час, он спускается вниз и следит за порядком на территории. Хотя 

Абсолют и добрый старичок, но со злостными нарушителями режима дня бывает суров. 

Так, долгое время по Артеку ходила легенда о том, как?одного непослушного мальчика дух 

превратил в деревянное полено, но, правда, вскоре раскаялся в своём поступке и вернул 

хулигану его прежний вид. 

Абсолют всегда пользовался у артековцев любовью и уважением. В 1940 году пионеры 

даже сложили о нём песню, её поют в Артеке и сегодня. 

Кроме того, вплоть до начала 90-х годов с духом — покровителем лагеря «знакомились» 

все вновь прибывшие в Артек пионеры. Для новичков в начале каждой смены вожатые 

устраивали однодневный поход на Аю-Даг, где на вершине в дупле старого дерева прятался 

один из сотрудников лагеря, переодетый призраком. И как только порядком уставший после 

подъёма отряд пионеров подходил к заветному месту, Абсолют с громким криком 

выпрыгивал навстречу пионерам и «посвящал» их в артековцы при помощи сырой 

картофелины, в середине которой была вырезана большая буква «А». 

 

 

 

Викторина  

1.В каком году был создан лагерь «АРТЕК»?  

2.Как можно перевести название лагеря? Сколько версий Вы можете предложить? 

3.Как называется гора, охраняющая «Артек» с востока? 



4.Какую первоначальную задачу ставили перед собой создатели лагеря «Артек»: 

воспитание или лечение детей? 

5.Как зовут доброго духа,  покровителя лагеря «Артек»? 

 

Приложение №3 фоторепортаж Яны Дробницы ученицы 6 А класса, участницы 2 смены 

«Артековский  букер», состоявшейся с 18 февраля по 11 марта 2019 года. 

 

 
 

 
 



 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

Заключительное слово учителя: А.С. Грибоедов отметил: «Крым - удивительная 

сокровищница, естественный музей, хранящий тайны тысячелетий». Мы сегодня говорили 

только об одном из сокровищ этого полуострова, о детском лагере «Артек», который 

является местом, где   сбываются мечты детей.  

 

 
В 7А классе, на "Литературно - поэтическом часе «Крым и Россия в сердце моём», 

посвящённом 5-летию воссоединения Крыма и Севастополя с Россией (18.03.19) классный 

руководитель Е.В. Новикова  целью мероприятия поставила информирование обучающихся 

об историческом факте – воссоединении Крыма с Россией, а также его значении для судьбы 

страны. Образовательный, воспитательный и развивающий потенциал этого мероприятия 

объединила общая цель - развитие чувства патриотизма и гордости за свою страну, 

формирование Российской гражданской и культурной идентичности школьников на основе 

исторических событий, связанных с воссоединением Крыма с Россией. 

Вниманию школьников была представлена презентация о достопримечательностях 

Крымской республики и города Севастополь, продемонстрирован видеофрагмент 



выступления президента Российской Федерации Владимира Путина, где он говорит о 

присоединении Крыма к России от 18 марта 2014 года.  Кульминационным моментом 

стала поэтическая страничка. Дети прочитали стихотворения о Крыме, прослушали  

аудиозапись песни «Мы дети твои, Россия». 

 

 



 
Тамара Викторовна Китаева целью классного часа поставила: заинтересовать обучающихся  

историей, географическим расположением Крымского полуострова, произведениями 

русских поэтов о Крыме; рассмотреть особенности исторического и культурного единства 

республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией; развивать умение 

анализировать, делать выводы, способствовать развитию творческих способностей 

школьников; воспитывать интерес к изучению культурного прошлого своей Родины, 

чувство уважения к истории России и гордости за свою страну и ее народ.  

Дети узнали историю Крыма, название и местоположение полуострова,  Города-крепости: 

Херсонес (Севастополь), Пантикапей (Керчь), Керкинитида (Евпатория), Сугдея (Судак),  

прочитали стихотворения о нашей Родине, о Крыме: «Замок на вершине сказочной скалы", 

«В летнем Крыму». 

 



 
 


