
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
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ПЛАН 

Мероприятий и дней единых действий, приуроченных к годовщине воссоединения Крыма, 

Севастополя и России 

«Zа Отечество» 

 

Дата Мероприятие 

АКЦИИ, КОНКУРСЫ 

С 9 по 18 марта  Участие во всероссийском творческом конкурсе «На защите мира» 

14-18 марта 

2022 

Акция «СЛУЖУ РОССИИ». Школьники и студенты СПО снимают короткие 

видео, в которых читают краткую биографию выдающихся российских 

государственных деятелей (полководцев, писателей, ученых, у которых было 

нерусское происхождение). Посыл — они гордились тем, что служат России. 

Размещение видеозаписей на сайтах ОУ!!! 

9-18 марта 

2022 

Акция «Zащитникам Отечества» (организатор партия «Единая Россия») 

14-18 марта 

2022 

НАЗЫВАТЬСЯ РУССКИМИ». Школьники, студенты снимают видео, в 

которых читают патриотические стихотворения великих русских поэтов в 

знак протеста против попыток запрета русской культуры за рубежом, 

исполняют музыкальные произведения русских композиторов. Размещение 

видеозаписей на сайтах ОУ!!! 

14 – 25 марта 

 

Участие во всероссийском  флешмобе детских хоров «Я – гражданин 

России».  

Размещение видеозаписей на сайтах ОУ!!!  

16 – 18 марта 

Патриотическая акция #СвоихНеБросаем  

(изготовление Z и размещение на окнах в знак поддержки действий 

российской армии) 

Подсветка, мэппинг. На окнах зданий образовательных организаций 

наклеивается цветная бумага, образуя Георгиевскую ленточку в виде буквы 

Z или буквы V. 

14-19 марта 

2022 

РДШ Всероссийская акция, посвященная воссоединению Крыма с Россией 

 Акция «Крымская лаванда» 

 Квиз «Солнечный полуостров Крым» 

УРОКИ, ПРОЕКТЫ 

14.марта 2022 Классный час «Мир без войны» 

Информационный час «Крым. Воссоединение с Россией» 

15 марта 2022 Классный час «Все о волонтерской деятельности» 

17 марта 2022 Открытый урок, приуроченный к годовщине воссоединения Крыма, 

Севастополя и России:  

 Информ-досье “Крым и Россия – идём одной дорогой»  

 Классный час на тему: "Крым в истории России" 

18 марта 2022 Всероссийский урок «Крымская весна – символ единства, мира и 

справедливости»  

18.03.2022 

13.00 

Музыкально-литературный час «Дружба и единство-сила России.», со Цель: 

формирование гражданско-патриотических чувств младших школьников 
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