
Приложение  

к письму Министерства образования, 

науки и молодежи Республики Крым 

от 31.03.2022 № 1278/01-15 

 

План проведения воспитательных мероприятий в апреле 2022 года  

в образовательных организациях Республики Крым 

 
 № 

п/п 

Дата  Знаменательное 

событие 

Мероприятие Исполнители 

1. в течение 

года 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного наследия 

России 

Организация и проведение в 

образовательных организациях 

Республики Крым 

просветительских мероприятий, 

посвященных Году народного 

искусства и нематериального 

культурного наследия России 

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций  

2. 

 

12.04  День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы» 

 

Проведение тематического урока 

«Гагаринский урок «Космос – это 

мы» в образовательных 

организациях Республики Крым 

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций 

3. 19.04 День единых действий, 

в память о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой 

Отечественной войны  

 

Организация и проведение 

мероприятий Дня единых 

действий, в память о геноциде 

советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны в 

соответствии с положением и 

методическими рекомендациями 

(https://taplink.cc/poteboss_ya) 

(до 20.04) 

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

4. 19.04. 

 

 

День принятия Крыма, 

Тамани и Кубани в 

состав Российской 

империи  

(1783 год) 

(распоряжение СМ РК 

от 23.03.2022  

№ 341-р) 

Организация и проведение в 

образовательных организациях 

Республики Крым торжественных 

линеек, тематических уроков, 

посвященных Дню принятия 

Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 год) 

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 19-22.04. Организация и проведение в 

библиотеках образовательных 

организаций Республики Крым 

выставок печатных изданий, 

фотодокументов, мемуарной и 

исторической литературы, 

посвященных празднованию Дня 

принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской 

империи (1783 год) 

5. 21.04 Всероссийский конкурс 

среди образовательных 

организаций 

Организация и проведение в 

образовательных организациях 

Муниципальные  

органы 

управления 

https://taplink.cc/poteboss_ya


Российской Федерации 

«Урок местного 

самоуправления» 

Республики Крым Всероссийского 

«Урока местного самоуправления» 

образованием, 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

6. 

 

22.04 

 

Всемирный день Земли 

 

Организация и проведение в 

образовательных организациях 

Республики Крым мероприятий, 

посвященных Всемирному дню 

Земли» 

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

 

7. До 29.04 Всероссийский конкурс 

«История местного 

самоуправления» 

(приказ МОНМ РК от 

08.02.2022 № 201) 

 

Организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«История местного 

самоуправления» 

 

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

 

8. 30.04 Всероссийский 

открытый урок «ОБЖ» 

(день пожарной 

охраны) 

Организация и проведение в 

образовательных организациях 

Республики Крым Всероссийского 

открытого урока «ОБЖ» 

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

образовательных 

организаций 

9. в течение 

месяца 

Творческий конкурс 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ!», 

посвященный Победе в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 гг. (приказ 

МОНМ РК  

от 09.12.2021 

 № 1945) 

Организация и проведение: 

2 этапа (в очном формате) 

зонального - творческого конкурса 

«МЫ – НАСЛЕДНИКИ 

ПОБЕДЫ!», посвященного Победе 

в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. (по отдельному 

графику до 21.04)  

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

10. Апрель-

май 

Всероссийская акция 

«Сад памяти» (приказ 

МОНМ РК  

от 25.03.2022 

 № 486) 

Организация и проведение в 

общеобразовательных 

организациях Республики Крым 

мероприятий Всероссийской 

акции «Сад памяти»  

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 



11. в течение 

месяца 

Мероприятия, 

посвященные 77-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 годов и 

памятным датам 

Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов 

(распоряжение Совета 

министров РК  

от 02.02.2022  

№ 122-р) 

Организация и проведение в 

общеобразовательных 

организациях Республики Крым 

«парламентских уроков» с 

участием депутатов 

Государственного Совета 

Республики Крым, посвященного 

78-летию освобождения Крыма от 

фашистских захватчиков 

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

Организация и проведение в 

Республике Крым всероссийской 

общественной акции 

«Георгиевская ленточка» (апрель-

май)) 

12. в течение 

месяца 

Мероприятия, 

посвященные Дню 

участников ликвидации 

последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти 

жертв этих аварий и 

катастроф» 

(распоряжение Совета 

министров РК  

от 23.03.2022  

№ 199-р) 

Организация и проведение встреч 

учащихся школ и учебных 

заведений Республики Крым с 

участниками ликвидации 

радиационных аварий и катастроф  

Муниципальные  

органы 

управления 

образованием, 

руководители 

государственных 

образовательных 

организаций 

Организация и проведение в 

библиотеках 

общеобразовательных 

организаций Республики Крым 

выставок, посвященных Дню 

участников ликвидации 

последствий радиационных аварий 

и катастроф и памяти жертв этих 

аварий и катастроф 

 

 

 

 


