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План мероприятий празднования 350-летия со дня рождения Петра I 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата Место проведения Ответственный 

1.  

Районный конкурс-выставка 

детских художественных работ, 

посвященных 350-летию со Дня 

рождения Петра I «Русская 

история в лицах: Петр I» 

09.06.2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Районная 

школа искусств», 

 пгт. Андра,  

мкр. Набережный, д.1 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Районная школа искусств», 

Пророчук Т.С. 

2.  
Праздничная концертная 

программа «Великая Россия!» 

12.06.2022 

 

Культурно-досуговый 

центр «Лидер», филиал 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-

информационный центр» 

пгт. Андра,  

мкр. Набережный, д.1 

Заведующий отделом культурно-досуговой 

деятельности, филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-информационный центр» 

Культурно-досуговый центр «Лидер», 

Карайченцева В.Л. 

3.  
Познавательная викторина «Пётр I 

и его время» 
09.06.2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-

информационный центр», 

пгт. Октябрьское, 

ул. Советская, д. 13а 

Руководитель кружка муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-информационный центр» -  

Рогачева В.С. 

4.  
Интеллектуальная игра «Колесо 

истории» 
09.06.2022 

Больше-Каменский 

сельский клуб - филиал 

Культорганизатор Больше-Каменского 

сельского клуба, филиала муниципального 



Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-

информационный центр», 

с. Большой Камень,  

ул. Лесная, д. 1а 

бюджетного учреждения культуры 

«Культурно-информационный центр» - 

Кошкарова В.Г. 

5.  

Стендовая выставка с экскурсией 

«Великий Петр. Историческая роль 

в судьбе России» 

с 05.06.2022 

по 12.06.2022 

Отдел музейно-

выставочной деятельности 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-

информационный центр», 

пгт. Октябрьское,  

ул. Советская, д. 13а 

заведующий отделом музейно-выставочной 

деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-

информационный центр» Ермолова Н.Н. 

6.  

Историческая игра для детей на 

летней дворовой площадке «Не для 

себя тружусь, а для будущей 

пользы государства» 

10.06.2022 

Шеркальский 

этнографический музей, 

филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Культурно-

информационный центр»,  

с. Шеркалы, ул. Мира д. 22 

Заведующий Шеркальским этнографическим 

музеем, филиал муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Культурно-

информационный центр»,  

Пащанина В.И. 7.  

Час истории для 9-10 классов 

«Русская семёрка: семь громких 

реформ Петра I» 

19.09.2022 

8.  

Просмотр фильмов  «Юность 

Петра» 

«Россия Молодая» 

Июнь - август 

2022  

Горнореченский сельский 

клуб, филиал 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр культуры и досуга 

«Кедр» 

п. Горнореченск, 

ул. Лесная 15 

Методист клубного учреждения  

Горнореченского сельского клуба, филиала 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры и досуга «Кедр», 

Махнева Т.В. 

(по согласованию) 
9.  

Слайд-обзор по Санкт-Петербургу 

«Люблю тебя, Петра творенье!» 
09.06.2022 

10.  
«Пётр первый и его реформы»  

Час истории 
09.06.2022 онлайн Методист клубного учреждения 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры и досуга «Кедр» 

Петухова Л.Л. 

(по согласованию) 
11.  

Интерактивная игра – квиз                                      

«Россия эпохи Петра I» 
Июнь 2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и досуга «Кедр»,  

п. Карымкары,  



ул. Комсомольская, д.10 

12.  
Литературный автобус «Флаг 

России – детище Петра» 
09.06.2022 

Маршрутный автобус по 

пгт. Приобье Режиссер массовых представлений 

муниципального бюджетного учреждения 

«Культурно-информационный центр 

«КреДо», Партова А.Б. 

(по согласованию) 
13.  

Литературно – музыкальная 

гостиная «Петру I – благодарные 

потомки» 

09.06.2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-

информационный центр 

«КреДо», пгт. Приобье, 

ул. Севастопольская, д. 13 

14.  

«Виват Россия», спортивно-

развлекательное мероприятие для 

детей 

08.06.2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Дом культуры 

«Лесник», п. Унъюган,  

ул. 30 лет Победы д. 14 

Директор муниципального бюджетного  

учреждения «Дом культуры «Лесник» 

Фанова В.Г. 

(по согласованию) 

15.  
Конкурс детских рисунков «Флаг 

России - детище Петра» 
07.06.2022 

16.  

«Пётр I – имя России» 

познавательная игровая программа 

для детей 

Июнь 2022 

года 

17.  

Историческая игра «Не для себя 

тружусь, а для будущей пользы 

государства» 

29.01.2022 

Зареченский сельский дом 

культуры, филиал 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания» 

п. Заречный, 

ул. Промысловая, 9 

Заведующий Зареченским сельским домом 

культуры, филиалом муниципального 

бюджетного учреждения «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» 

Жакатова И.М. 

(по согласованию) 

18.  

Информационный час «Петр 

Первый и его реформы» 

презентация. 

09.06.22 

 

Большеатлымский сельский 

дом культуры,  филиал 

муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания»,  

с. Большой Атлым  

ул. Колхозная 24 «А» 

Заведующий  Большеатлымским сельским 

домом культуры, филиалом муниципального 

бюджетного учреждения «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» 

Кукарских И.Н. 

 



19.  
Час истории  

«Пётр I, Кто он?» 
12.05.2022 

Комсомольская 

общедоступная библиотека, 

филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания»,    

п. Комсомольский,  

ул. Октябрьская 1А, пом.2 

Заведующий Комсомольской общедоступной 

библиотекой,  филиалом муниципального 

бюджетного учреждения «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания» 

Седельникова Л.И. 

 

20.  
Викторина  

«Армия и Флот» 
19.05.2022 

21.  
Выставка портрет  

«Первый Император России»  

07.06. – 

15.06.2022 

22.  
Час истории  

«Реформы Петра I» 
08.06.2022 

23.  

Час любознательного читателя 

«Когда Пётр  Великий был 

маленьким» 

09.06.2022 

24.  

Распространение буклетов 

«Почему Петра I  называют 

Великим?» 

14.03.2022 

 

Большелеушинская 

общедоступная библиотека, 

филиал муниципального 

бюджетного учреждения 

«Центр культуры и 

библиотечного 

обслуживания»,    

п. Большие Леуши,  

ул. Гаражная 19/2 

Заведующий филиалом Большелеушинской 

общедоступной библиотекой,  филиалом 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры и библиотечного 

обслуживания» 

 Кутяшева А.В. 

25.  

Викторина «У штурвала корабля 

Россия: эпоха петровских 

преобразований» 

02.04.2022 

26.  
Книжная выставка «Эпоха славных 

дел» 

03.06-

06.06.2022 

27.  

Мастер класс «Морские горизонты 

будущего», посвящённый 

празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I 
07.06.2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Досуговый 

клуб «Овация», п. Сергино, 

ул. Центральная, д.14 

Художественный руководитель 

муниципального бюджетного учреждения 

«Досуговый клуб «Овация», Ищук В.С. 

(по согласованию) 
28.  

Видео путешествие «Великие дела 

Петра» 

29.  

«Встать в строй!» - соревнования 

по основам подготовки к военной 

службе для допризывной 

молодёжи 

19.02.2022 
Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и спорта            

гп. Талинка», пгт. Талинка, 

Центральный мкр., д. 37 

Художественный руководитель 

муниципального бюджетного учреждения 

«Центр культуры и спорта гп. Талинка» - 

Корлыханова И.В. 

(по согласованию) 

30.  

Театрализованный квест «Виват, 

Петровская эпоха» для детей и 

подростков 

Июнь 2022 

31.  
Конкурс женского и мужского 

костюма эпохи Петра I (в рамках 
Июль 2022 



летней программы) 

32.  
Час истории и презентация «Имя 

России: Петр Первый!»  
11.06.2022 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Культурно-

спортивный комплекс 

«Триумф», с. Шеркалы, 

ул. Мира, д. 34-а 

Директор муниципального бюджетного 

учреждения «Культурно-спортивный 

комплекс «Триумф» - Мироненко Е.Ю. 

(по согласованию) 

33.  
Исторический хронограф 

«Великий царь и реформатор» 
Март 2022  Структурные 

подразделения, филиалы 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского 

района» 

Заведующие библиотеками 

34.  
Исторический вояж «Царь, 

самодержец, император» 
Апрель 2022  

35.  
Виртуальная панорама «Петр I и 

его город» 
Май 2022  

36.  

Экспозиция книжно-

иллюстрированной выставки «Град 

Петра I» 

Июнь 2022  

37.  
Конкурсы чтецов «Прославляем 

город Петра» 

В течение 

2022 года 

Муниципальные 

образовательные 

организации Октябрьского 

района 

Руководители муниципальных 

образовательных организаций Октябрьского 

района 

38.  Викторины «Эпоха Петра I» 
В течение 

2022 года 

Муниципальные 

образовательные 

организации Октябрьского 

района 

Руководители муниципальных 

образовательных организаций Октябрьского 

района 

39.  
Классные часы, уроки истории, 

посвященные Петру I 

В течение 

2022 года 

Муниципальные 

образовательные 

организации Октябрьского 

района 

Руководители муниципальных 

образовательных организаций Октябрьского 

района 

40.  

Выставки в школьных 

библиотеках, посвященные 

истории Российского государства 

во времена правления Петра I 

В течение 

2022 года 

Муниципальные 

образовательные 

организации Октябрьского 

района 

Руководители муниципальных 

образовательных организаций Октябрьского 

района 
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 СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке к празднованию 350-летия  

со Дня рождения Петра I в Октябрьском районе (далее – Комитет) 

 

Заместитель главы Октябрьского района по социальным вопросам, начальник 

Управления образования и молодежной политики администрации Октябрьского района 

председатель Комитета 

 

 Заведующий отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района, 

заместитель председателя Комитета 

 

Ведущий специалист отдела культуры и туризма администрации Октябрьского района, 

секретарь Комитета 

 

Члены Комитета: 

 

Заведующий отделом по работе с органами местного самоуправления поселений и 

общественностью администрации Октябрьского района  

 

Заместитель председателя Думы Октябрьского района (по согласованию) 

 

Заместитель начальника Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

  

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая 

библиотека Октябрьского района» (по согласованию) 

 

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Культурно-

информационный центр»  

 

Представитель Общественного совета Октябрьского района (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 


