
18 марта в школе прошел единый день тематических часов общения 

«Удивительный Крым – жемчужина России», посвященный 5-летию 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 

В начальной школе в рамках дня прошли следующие мероприятия: 

1 А – час общения «Удивительный Крым – жемчужина России». В течение 

всего учебного дня на доске висела современная карта России. Дети 

подходили к ней, знакомились. На занятии совместно с учителем учащиеся 

находили Крым на карте, смотрели приграничную территорию. 

Обменивались знаниями. Дети, которые отдыхали летом в Крыму, делились 

знаниями и впечатлениями. 

1Б - классный час «Крым – жемчужина России». Заочное путешествие по 

полуострову Крым и г. Севастополю. Шишкин Витя подготовил 

презентацию и провел заочную экскурсию. Григорян Гаяне и Измаилкова 

Варя поделились впечатлениями об отдыхе в Крыму и фотографиями из 

личного архива. 

    

1В - классный час на тему «Свидание с Крымом». Учащиеся совместно с 

учителем говорили о климате Крыма, изучили основные города побережья, 

узнали, что в данном регионе большое количество поселков и деревень. 

Также на занятии ребятам было предложено для просмотра 2 фильма: 

«Свидание с Крымом» и «250 достопримечательностей Крыма». Особенно 

учащихся 1 в класса заинтересовала информация о международном детском 

центре «Артек». 



 

2А – час общения «Крым – жемчужина Росссии». Класс совершил заочное путешествие 

по полуострову Крым.При помощи работы с глобусом ребята познакомились с 

географическим расположением Крыма. 

            

 



2Б –  классный час «Крым – жемчужина России». На часе общения была проведена беседа о 

Крыме; учащиеся рассмотрели карту полуострова, познакомились с символами Крыма, с тем, 

какие народы живут в республике. На слайдах рассмотрели природу, достопримечательности 

Крыма. 

2В – на часе общения «Города-герои Крыма» классный руководитель провел беседу с детьми о 

городах Крыма, представил презентацию красоте этого края. Также учащиеся познакомились с 

картинами, изображающими города-герои, которые храбро сражались с врагом во время ВОВ. 

2Г – учащиеся совершили заочное путешествие на полуостров Крым (использовалась 

презентация). Путешествие началось с информации о Крыме (где находится, природа Крыма). 

Узнали многое о Черном море, которое омывает полуостров. Познакомились с историей 

полуострова: как раньше назывался, как и когда вошел в состав Российской империи и многое 

другое. 

 

3Б – классный час «Мы вместе». Дети работали с большим интересом: 

раскрашивали карту, подписывали города Крыма. Узнали, чем он богат. Дети 

поделились впечатлениями об отдыхе в Крыму. 

 



4А – классный час «Удивительный Крым – жемчужина России». Учащиеся 

провели заочную экскурсию, рассмотрели полуостров на карте, работали в 

группах. 

 

4Б – классный час «Крым – это Россия». Учащиеся провели заочное 

путешествие по Крымскому полуострову, а сами ребята подготовили 

сообщения по данной теме и представили их классу. 

 

4В – классный час «Мы вместе», посвященный 5-летнему юбилею воссоединения Крыма и РФ. 



Дети посмотрели видеоролик «Возвращение домой», обсудили историческое прошлое Крыма и 

его настоящее. В заключении поработали в группах и попытались выразить свои впечатления в 

форме  рисунка.  

   

 


