
Учитель географии Завгородняя В.В. советует лицеистам  

посетить виртуально 

Ресурсный центр по физкультурно-спортивному и туристско-краеведческому 

направлениям 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

“ЦЕНТР ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО 

ТУРИЗМА И КРАЕВЕДЕНИЯ” 

 

АКТИВНЫЕ КАНИКУЛЫ 

Перейдя по ссылке http://crimuntur.ru/interesnoe-leto/nashi-meropriyatiya-2/ 

Вы сможете участвовать в: 

Наименование 

конкурсного 

мероприятия 

Сроки 

проведения 
Описание 

Контакт горячей 

линии 

Фотоакция 

«Первый 

поход» 

26.12.2020 

- 

11.01.2021 

  

Для участия в акции нужно разместить на 

своей странице в социальной сети 

публикацию фотографий (видео) первого 

похода с хэштегом #первыйпоход2020 

+7(978)9732598 

untur@crimeaedu.ru 

Фото акция 

«Горная 

открытка» 

26.12.2020 

- 

11.01.2021 

Для участия в акции нужно разместить на 

своей странице в социальной сети 

изготовленный самостоятельно рекламный 

постер одной из крымских горных вершин, 

который будет содержать изображения и 

слоган. К публикации прикрепить 

хэштег #любимыегоры2020 

+7(978)9732598 

untur@crimeaedu.ru 

Творческий 

конкурс 

"МАМА, Я В 

ПОХОДЕ!" 

11.12.2020 

- 

10.02.2021  

 Поделись своими походными 

воспоминаниями в социальных 

сетях и получи классные призы от 

Молодежного Клуба Крымского 

отделения РГО. 

Что для этого нужно? 

📍Выставить в социальную сеть 

ВКонтакте или Инстаграм 

авторское фото, видеоролик, 

стихотворение или рассказ о 

Руководитель 

МК РГО в Крыму 

Никифорова А. А. 

https://vk.com/id6329

9647 

Группа 

Вконтакте: https://v

k.com/rgo_crimea 

Почта 

Молодёжного клуба 

отделения РГО в 

http://crimuntur.ru/
http://crimuntur.ru/
http://crimuntur.ru/interesnoe-leto/nashi-meropriyatiya-2/


забавных моментах или смешных 

ситуациях в походах (до 31 

января 2021 года). 

📍Обязательно указать 

хештеги #мама_я_в_походе #МКР

ГОкрым 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

КОНКУРСА МОЛОДЕЖНОГО 

КЛУБА КРЫМСКОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ РГО «МАМА, Я В 

ПОХОДЕ» 

Крыму m.k.crimearg

o@gmail.com 

 

Перейдя по ссылке http://crimuntur.ru/interesnoe-leto/metodicheskie-

rekomendatsii/  Вы сможете участвовать в: 

Туристско-краеведческое направление деятельности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 
Презентация «Растения Крыма»  

 
Презентация «Эндемичные растения Крыма»  

 
Презентация «Творчество Карло Боссоли»  

Презентация «Туристские районы России. Золотое кольцо России» 

Интерактивные занятия и тренировочные упражнения 

1 «Найди пару» - соотнеси название топографического знака и его изображение.  

2 2. «Найди пару» - соотнеси название топографического знака и его изображение.  

3 3. «Найди пару» - соотнеси название топографического знака и его изображение.  

4 
Условные знаки топографических карт (выбери правильное 

название) 

Задание 1 

Задание 2 

Задание 3 

Задание 4 

Задание 5 

Задание 6 

Задание 7 

Задание 8 

Задание 9 

Задание 10 

Задание 11 

 «Народы Крыма. Крымские татары» 1 ч. 

«Народы Крыма. Крымские татары» 2 ч. 

 

"Имения Крымского побережья и их 

владельцы" 

Часть 1 

Часть 2 

Часть 3 

Часть 4 

Часть 5 

Часть 6 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D1%8F_%D0%B2_%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B5
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%9A%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%9A%D0%A0%D0%93%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://vk.com/doc312275078_581019022?hash=9e5428c726634848ca&dl=b04f626f54057f806c
https://vk.com/doc312275078_581019022?hash=9e5428c726634848ca&dl=b04f626f54057f806c
https://vk.com/doc312275078_581019022?hash=9e5428c726634848ca&dl=b04f626f54057f806c
https://vk.com/doc312275078_581019022?hash=9e5428c726634848ca&dl=b04f626f54057f806c
https://vk.com/doc312275078_581019022?hash=9e5428c726634848ca&dl=b04f626f54057f806c
http://crimuntur.ru/interesnoe-leto/metodicheskie-rekomendatsii/
http://crimuntur.ru/interesnoe-leto/metodicheskie-rekomendatsii/
http://crimuntur.ru/wp-content/uploads/2020/04/Rasteniya-Kryma-..pptx
http://crimuntur.ru/wp-content/uploads/2020/04/Endemichnye-rasteniya-Kryma.pptx
http://crimuntur.ru/wp-content/uploads/2020/04/Tvorchestvo-Bossoli.-Test..pptx
https://www.dc-tur.ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC/%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/
https://learningapps.org/display?v=pcnmnr9za01
https://learningapps.org/display?v=pdwe38eu316
https://learningapps.org/display?v=p2f5qico301
https://learningapps.org/display?v=patctr8tv17
https://learningapps.org/display?v=paavecakk17
https://learningapps.org/display?v=potx581w217
https://learningapps.org/display?v=phi4ifk2516
https://learningapps.org/display?v=pkwxfuhha17
https://learningapps.org/display?v=pzqc8qpsa17
https://learningapps.org/display?v=pj62bowun17
https://learningapps.org/display?v=p28z386ic17
https://learningapps.org/display?v=po7kyk3vc17
https://learningapps.org/display?v=pa9m5riin16
https://learningapps.org/display?v=paavecakk17
https://avdet.org/ru/2019/04/20/dialekty-krymskotatarskogo-yazyka/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLTAybvdvrtB6kLv3DHzKR8F8gTvoiuAnA
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-lev-nikolaevich-tolstoy-i-krim-chast-gaspra-3801908.html
https://qrim.org/?p=14892
http://jalita.com/big_yalta/mishor/gaspra_tolstoi.shtml
https://krym-sea.ru/news/lev-tolstoi-i-krymskaja-voina.html
https://www.youtube.com/watch?v=puOvDHyuc2s
https://www.youtube.com/watch?v=jjofq46NW58


Часть 7 

 
«Князь Лев Сергеевич Голицын» 

 
«Лев Голицын: князь, сделавший крымское шампанское лучшим в мире»  

 
«Дом-музей шампанских вин»  

 
"Имения Крымского побережья и их владельцы" 

 
«Князь Лев Сергеевич Голицын и Новый Свет» 

 

«Путешествие А. С. Пушкина по Крыму» ч. 1 

«Путешествие А. С. Пушкина по Крыму» ч. 2 

.9 

Фильм. «А. С. Пушкин в Крыму» ч. 1 

Фильм. «А. С. Пушкин в Крыму» ч. 2 

.10 «Чеховская дача»  

11 А. П. Чехов и Крым. 10 фактов  

12 Фильм «Семья А. П. Чехова», 1982  

13 «А. П. Чехов в Ялте»  

14 «Дом-музей М. Цветаевой»  

15 Видеообзор. «Пещерные города Крыма» 

6 Видеообзор. «Чуфут-Кале» 

17 Видеообзор 2. «Чуфут-Кале» 

18 Видеообзор «Мангуп Кале»  

19 Видеообзор «Тепе-Кермен» 

20 Видеообзор «Бакла»  

21 Видеообзор «Качи-Кальон»  

22 Фильм. «Легенды Крыма. Город-герой Севастополь»  

23 «Крымская война 1853–1856 гг.: События, итоги»  

 

«Романовы в Крыму» 

«Левитация Левитана»  

 

«Крым И. Левитана» 

 

С Новым Годом и Рождеством! 

Весёлых, безопасных и счастливых праздников. 

                

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FU_SDKEQM4Y
https://irina-co.livejournal.com/286801.html
https://eparhia-birsk.ru/traditsiya/lev-golitsyn-knyaz-sdelavshij-krymskoe-shampanskoe-luchshim-v-mire.html
http://www.crimeabest.com/dom-muzej-shampanskix-vin/
https://ok.ru/video/1875118631
http://www.evpatori.ru/kak-imperator-nikolaj-ii-gulyal-po-novomu-svetu.html
https://crimea.ria.ru/history_crimea/20160606/1105424327.html
http://a-s-pushkin.ru/books/item/f00/s00/z0000033/st004.shtml
https://www.youtube.com/watch?v=MCQ8w3IWFGs
https://www.youtube.com/watch?v=IVu_PkAQjF8
https://crimeanblog.blogspot.com/2015/07/chehov.html
https://avdet.org/ru/2015/07/07/anton-chehov-i-krym-10-faktov-kotorye-vy-mogli-ne-znat/
https://www.youtube.com/watch?v=ZQYj4Nue4EU
https://www.youtube.com/watch?v=pttwGoHM2oU
https://www.dommuseum.ru/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9081621390746455809&text=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11697768670142118041&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1450147525169695598&text=
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9158709060335212951&text=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D0%BF+%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5+%D1%81+%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12679189643935013128&text=%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%B5-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD+%D1%81+%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10834595356883206356&text=%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0+%D1%81+%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10839266250963887062&text=%D0%9A%D0%B0%D1%87%D0%B8-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD++%D1%81+%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B9+%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC+%D1%8E%D1%82%D1%83%D0%B1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7750237976109188739&from=tabbar&parent-reqid=1586441334612184-488076741467131127700154-production-app-host-man-web-yp-306&text=%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B8
http://sevmuseum.ru/event/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0-1853-1856-%D0%B3%D0%B3-%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82/
http://ливадийский-дворец.рф/istoriya/romanovy-v-livadii/
https://www.youtube.com/watch?v=z0SppLkAxv4
https://artchive.ru/publications/2724~Vot_gde_vechnaja_krasota_Krym_Isaaka_Levitana

