
Воссоединение Крыма с Россией 
Разработка торжественной линейки 

ЦЕЛЬ 

 воспитание  любви к своему Отечеству, осмысление своей истории, проявление 

уважения к истории предков, 

 формирование знаний о своем Отечестве, 

 воспитание готовности к восприятию тех или иных явлений национальной жизни и 

межэтнических отношений; 

 воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания людей других 

национальностей. 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ 

01.Фанфары 

02. музыка-фон 

Вот гордо вскинув два крыла, 

Твой герб двуглавого орла. 

И звуки гимна величаво 

Плывут над вечною державой. 

Свободно реет в небе синем 

Трёхцветный флаг моей России. 

03.Гимн России 

Торжественная Линейка, посвящённая, Воссоединению Крыма с Россией 

объявляется открытой. 

ведущий 

16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о его правовом статусе. 

        Согласно статистике на 2014г., население республики Крым составляет - 

1967200 человек. Русские являются преобладающей национальностью и в 

городе и в селе. С приходом к власти на Украине националистических сил 

создалась угроза для жизни русскоязычного населения. Русским жителям 

открыто угрожали и требовали покинуть Украину. Русских избивали, 

унижали, запрещали говорить на родном языке, были прекращены все 

телепередачи из России. 27 февраля, парламент Крыма принял решение о 

проведении референдума, на котором будет поднят вопрос об отделении 

полуострова от Украины.  16 марта в Крыму прошел референдум о статусе 

республики. По итогам референдума 96,7% крымчан проголосовали за 
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присоединение к России. 18 марта Россия подписала договор   о 

присоединении Крыма и города Севастополя к территории страны. 

Церемония подписания состоялась в Большом Кремлевском дворце. 

- На вопрос, каково же значение этого события, можно ответить: 

-восстановление исторической справедливости по отношению к Крыму; 

-реализация волеизъявления крымского народа; 

-укрепление России на Черном море; 

-возвращение позиций на Черном море; 

-обеспечение безопасности южных границ страны. Срыв планов НАТО о 

продвижении на Восток. Яркое доказательство США и всему мировому 

сообществу возрожденной политической мощи России, необходимости 

считаться с её мнением. 

- В.В.Путин сказал: «В Крыму буквально все пронизано нашей общей 

историей и гордостью. В Крыму — могилы русских солдат, мужеством 

которых Крым в 1783 году был взят под российскую державу. Крым — это 

Севастополь, город великой судьбы, город-крепость и родина русского 

черноморского военного флота. После тяжелого, длинного, 

изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную 

гавань, в порт постоянной приписки – в Россию. Мы все преодолеем, мы 

все решим, потому что мы вместе. Слава России!» 

Воссоединение Крыма с Россией — это знаковое событие, которое открывает 

новую страницу истории. 

05.фон-стих Назаров 

Россия, ты – великая держава, 

Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой. 

И нет другого у тебя пути. 

Озёрный плен твои леса венчает. 

Каскад хребтов в горах мечты таит. 

Речной поток от жажды исцеляет, 

А степь родная хлебушек родит. 

Твоими городами мы гордимся. 

От Бреста до Владивостока путь открыт. 

Тебя венчает славная столица, 

А Петербург историю хранит. 
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В земле твоей богатств поток неиссякаем, 

К сокровищам твоим нам путь лежит. 

Как мало о тебе ещё мы знаем. 

Как много изучить нам предстоит 

 

Главное – вместе! 

Главное – дружно! 

Главное – с сердцем, горящим в груди! 

Нам равнодушие не нужно! 

Злобу, обиду прочь гони! 

Ролик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


