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Методические рекомендации 

по организации и проведению комплекса мероприятий, 

посвящённых 

дню воинской славы России — Дню принятия Крыма, Тамани и 

Кубани в состав Российской империи (1783 год). 
 

Краткое описание: 
Федеральным законом от 13.03.1995 № 32-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О 

днях воинской славы и памятных датах России» 19 апреля объявлен днем 

воинской славы России - Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи (1783 год). Рекомендуемый комплекс мероприятий 

(далее – Мероприятия) проводится 16 – 23 апреля на территории 

Красноярского края. 

Комплекс Мероприятий включает: 
1. Сетевую акцию

1
«Крымский манифест» ко Дню принятия Крыма, 

Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). 

2. Просмотр видеороликов об исторических событиях. 

Официальные хэштеги Мероприятий: 

#крымскийманифест24 

Для идентификации участников Акции своей территории необходимо 

добавлять уникальный хештег с указанием вашего муниципального 

образования (#), например, # крымскийманифест24ачинск 

 

Рекомендуемый формат проведения Сетевой Акции «Крымский 

манифест».  

1. Ознакомьтесь с  инструкцией по работе с онлайн-сервисом по 

созданию и редактированию лент времени  по указанной ссылке 

https://disk.yandex.ru/d/CoC8qKD4G1nNvQ?w=1 

2. Ознакомьтесь с предложенными в методической рекомендации  

ресурсами, материалами/воспользоваться доступными Интернет-ресурсами.  

                                                           
1
 Сетевая акция - совместная деятельность участников, организованная на основе компьютерной 

телекоммуникации, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение определённого результата. 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора по 

реализации социокультурных 

проектов 

______________ О.А. Воронцова 

 

«____»_____________2021 г. 
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3. После ознакомления с рекомендуемыми материалами и инструкцией,  

перейдите по указанной ссылке https://time.graphics/ (онлайн-сервис для 

создания и/или редактирования ленты времени) и создайте ленту времени на 

тему «Присоединение Крыма к Российской империи». 

4. На личной странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликуйте пост 

с прикрепленной электронной ссылкой на ленту времени.  

5. Отметить официальные хэштеги акции:  #крымскийманифест24 

Для идентификации участников Акции своей территории необходимо 

добавить уникальный хештег с указанием вашего муниципального 

образования (#), например, # крымскийманифест24ачинск 

 

Историческая справка 

19 апреля (8 апреля по старому стилю) 1783 года императрица Екатерина 

II подписала высочайший манифест «О принятии Крымского полуострова, 

острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую». Так 

Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края 

официально вошли в состав российского государства. И сегодня эта памятная 

дата очень важна для демонстрации исторической преемственности 

пребывания Крыма, а также Кубани и Тамани, в составе России.  

История вхождения Крыма, Тамани и Кубани в состав России неразрывно 

связана с многовековой борьбой, которую наша страна вела на южных 

рубежах против Османской империи и Крымского ханства. Причем борьба 

против крымских ханов началась еще раньше русско-турецких войн, так как 

крымские ханы – наследники Золотой Орды – совершали регулярные набеги 

на Русь, выступали источником постоянной угрозы для южнорусских земель, 

в том числе и для тех, что сейчас входят в состав Украины. 

 

Подробнее: 

Сайт Российского военно-исторического общества: 

https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-priniatiia-kryma-v-sostav-rossii  

Информационный портал «Военное обозрение»: 

https://topwar.ru/157002-den-prinjatija-kryma-tamani-i-kubani-v-sostav-

rossijskoj-imperii.html  

 

Сроки проведения: 16 – 23.04.2021. 

Целевая аудитория: жители Красноярского края. 

Методическое сопровождение: Краевое государственное бюджетное 

учреждение «Дом офицеров», телефон: +7 (391) 227-05-50, Молтянская Ирина 

Владимировна. 

 

Алгоритм организации Мероприятий: 
1. Не позднее 5 календарных дней с момента получения 

информационного письма направить решение о проведении Сетевой акции 

Региональному координатору, заполнив электронную заявку на участие по 

https://time.graphics/
https://histrf.ru/lenta-vremeni/event/view/dien-priniatiia-kryma-v-sostav-rossii
https://topwar.ru/157002-den-prinjatija-kryma-tamani-i-kubani-v-sostav-rossijskoj-imperii.html
https://topwar.ru/157002-den-prinjatija-kryma-tamani-i-kubani-v-sostav-rossijskoj-imperii.html
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ссылке https://forms.gle/jz6pJ2CT5yP1tRgY6 

2. Определить ответственное лицо (далее - Координатор) за 

проведение Мероприятий в территории. 

3. Распространить методические рекомендации и мультимедийные 

материалы в муниципальные учреждения образования, культуры, молодежные 

центры для использования в работе. 

4. Осветить Мероприятия на доступных электронных ресурсах, в 

средствах массовой информации. 

5. Предложить просмотр видеороликов, презентаций. 

6. Не позднее 3 календарных дней после реализации Сетевой акции 

муниципальный координатор направляет: 

 в адрес регионального координатора отчёт о проведении Сетевой 

акции, заполнив электронную форму по ссылке 

https://forms.gle/fKjwMXqNf5ie1BTV8 

 отчётность о реализации Сетевых акций в соответствии с 

Положением о «Системе отчётности в сфере «Молодежная политика» в 

Красноярском крае. 

 

 Мультимедийные материалы прилагаются по ссылке:  

https://disk.yandex.ru/d/CoC8qKD4G1nNvQ?w=1 

 

 

Рекомендуемые материалы и ресурсы:  

 

1. https://time.graphics/  (онлайн-сервис для создания и/или 

редактирования ленты времени); 

2. https://www.youtube.com/watch?v=dUDeuu20buA  (историко-

документальный фильмы «Освоение Крыма – Фильм Первый»); 

3. https://www.youtube.com/watch?v=3VyynOxQIO0  (историко-

документальный фильмы «Освоение Крыма – Фильм Второй»); 

4. https://www.youtube.com/watch?v=pYb0oF6-7TY  (историко-

документальный фильмы «Освоение Крыма – Фильм Третий»). 

 

Ссылки на используемые мультимедийные материалы: 

Видеоматериалы: 

1. «День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи 1783 год»: 

https://www.youtube.com/watch?v=UvxqN0F8okM   

2. «День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи»: 

https://www.youtube.com/watch?v=f38ygfuLjcY&t=1s  

3. «19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

Российской империи»: 

https://forms.gle/jz6pJ2CT5yP1tRgY6
https://forms.gle/fKjwMXqNf5ie1BTV8
https://yadi.sk/d/GnAqwrxijkxD7w?w=1
https://disk.yandex.ru/d/CoC8qKD4G1nNvQ?w=1
https://time.graphics/
https://www.youtube.com/watch?v=dUDeuu20buA
https://www.youtube.com/watch?v=3VyynOxQIO0
https://www.youtube.com/watch?v=pYb0oF6-7TY
https://www.youtube.com/watch?v=UvxqN0F8okM
https://www.youtube.com/watch?v=f38ygfuLjcY&t=1s
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https://vk.com/wall-86781980_1377?z=video-

86781980_456239142%2F5ef4b9589af6fbeda5%2Fpl_post_-86781980_1377      
 

Презентации:  

1. «19 апреля - День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 

России»: 

https://infourok.ru/prezentaciya-aprelya-den-prinyatiya-krima-tamani-i-kubani-

v-sostav-rossii-3703970.html  

2. «Присоединение Крыма при Екатерине II»: 

https://uchitelya.com/istoriya/23521-prezentaciya-prisoedinenie-kryma-pri-

ekaterine-ii.html  

3. «День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи 

(1783 г.)»: 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/2019/04/21/klassnyy-chas-posvyashchennyy-dnyu-prinyatiya  

 

 

Методист проектно-методического отдела  _____________  Л.А. Бронникова 

 

 

Начальник проектно-методического отдела ______________  О. В. Кондель 

https://vk.com/wall-86781980_1377?z=video-86781980_456239142%2F5ef4b9589af6fbeda5%2Fpl_post_-86781980_1377
https://vk.com/wall-86781980_1377?z=video-86781980_456239142%2F5ef4b9589af6fbeda5%2Fpl_post_-86781980_1377
https://infourok.ru/prezentaciya-aprelya-den-prinyatiya-krima-tamani-i-kubani-v-sostav-rossii-3703970.html
https://infourok.ru/prezentaciya-aprelya-den-prinyatiya-krima-tamani-i-kubani-v-sostav-rossii-3703970.html
https://uchitelya.com/istoriya/23521-prezentaciya-prisoedinenie-kryma-pri-ekaterine-ii.html
https://uchitelya.com/istoriya/23521-prezentaciya-prisoedinenie-kryma-pri-ekaterine-ii.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/04/21/klassnyy-chas-posvyashchennyy-dnyu-prinyatiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2019/04/21/klassnyy-chas-posvyashchennyy-dnyu-prinyatiya

