
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 апреля 2008 года № 107-РП 

 

В целях обеспечения реализации на территории Камчатского края Указа 

Президента Российской Федерации от 28.12.2007 № 1755 "О праздновании 

200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года" 

 

1. Утвердить План мероприятий, посвященных победе России в 

Отечественной войне 1812 года, в Камчатском крае согласно приложению. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований в Камчатском крае организовать подготовку и проведение 

мероприятий, посвященных победе России в Отечественной войне 1812 года. 

3. Контроль за исполнением Распоряжения возложить на заместителя 

председателя Правительства Камчатского края Л.С. Бобровник. 

 

Губернатор 

Камчатского края 

А.А.КУЗЬМИЦКИЙ 

 

 

 

Приложение 

к Распоряжению Правительства 

Камчатского края 

от 22.04.2008 № 107-РП 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПОБЕДЕ 

РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА, В КАМЧАТСКОМ 

КРАЕ 

 

№    

п/п 

Наименование мероприятия Сроки    

проведения 

Исполнители 

1 2 3 4 

I. Организационные мероприятия 

1.1.  Создание информационного     

стенда "Камчатка в 1812 году"                        

2011-2012  

годы    

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Государственное         

учреждение "Камчатский  

государственный         

объединенный музей"     



1 2 3 4 

1.2.  Проведение краевого          

конкурса методических        

материалов по патриотичес-

кому воспитанию   

в системе дополнительного    

образования детей            

2008-2010  

годы    

Министерство            

образования и науки     

Камчатского края        

1.3.  Подготовка и издание         

методических рекомендаций    

по организации работы с      

детьми в связи с             

празднованием 200-летия      

победы в Отечественной       

войне 1812 года              

2010 год  Министерство            

образования и науки     

Камчатского края        

II. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан 

2.1.  Проведение мультимедиа       

лекций "Камчатка в 1812 году"                        

2011-2012  

годы    

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Государственное         

учреждение "Камчатский  

государственный         

объединенный музей"     

2.2.  - Проведение книжных         

выставок, видео просмотров,  

бесед "Блаженная эпоха для   

храбрости";                  

- Проведение вечера          

"Генералам двенадцатого      

года";                       

- Проведение 29-ых           

Крашенинниковских чтений     

"Недаром помнит вся Россия"  

2008-2012  

годы    

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Государственное         

учреждение "Камчатская  

краевая научная         

библиотека им. 

С.П.Крашенинникова"         

2.3.  Проведение конкурса чтецов   

в рамках краевых             

фестивалей: детских          

театральных коллективов;     

любительского театрального   

искусства                    

май 2009  

года    

ноябрь   

2010    

года    

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Государственное         

учреждение "Камчатский  

центр народного         

творчества"             

2.4.  Премьера спектакля-оперы     

"Ведь были годы боевые..."   

Февраль   

2012 года  

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Государственное         

учреждение "Камчатский  

театр кукол"            

 

 



1 2 3 4 

2.5.  - Проведение книжных         

выставок: 

 "Бородинское        

сражение, отраженное в       

русском искусстве",          

"Спаситель Отечества",       

"Грозная пора 1812 года",    

"Война 1812 года в           

литературных произведениях   

и живописи";                 

 

- Проведение бесед и         

просмотров видео фильмов:     

"Денис Давыдов - поэт и      

партизан", "Есть под         

Москвой большое поле",       

"Женщины - участницы         

Отечественной войны",        

"Герои Отечественной         

войны", "Партизанское        

движение в Отечественной     

войне", "Гусары - рыцари     

лихие", "От Бородина до      

Немана", "Роль русского      

народа в освободительной     

войне", "Сын Отечества - М.  

Кутузов", "Клятву верности   

сдержали", "Великий год      

России";                     

 

- Проведение конкурсов       

стихов: 

 "По следам великого   

мужества и стойкости",  

М.Ю. Лермонтов "Бородино"        

 

- Проведение викторин: 

 "Для чести и славы", 

"Гордимся подвигами 

предков",          

"Военная галерея";           

 

- Проведение конкурса        

плакатов "Гроза 1812 года"   

2008-2012  

годы    

2008-2012  

годы    

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Государственное         

учреждение "Камчатская  

краевая детская         

библиотека им.       

В.Кручины"                



1 2 3 4 

2.6.  - Проведение мероприятий     

для детей из детских домов   

и интернатов;                

- Демонстрация исторических  

художественных фильмов;      

Проведение концертно-        

тематических программ для    

военнослужащих;              

Проведение литературно-      

музыкальных гостиных,        

посвященных творчеству    

Д.Давыдова и Л. Толстого;      

- Проведение устных          

тематических журналов;       

- Проведение театрального    

представления.               

2008-2012  

годы    

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Государственное         

учреждение "Краевой     

центр досуга            

"Сероглазка"            

2.7.  - Проведение краевого        

фестиваля исполнителей на    

духовых инструментах         

"Камчатка - от флейты до     

тубы";                       

- Проведение краевого        

фестиваля-конкурса           

народного художественного    

творчества "Россия           

начинается с Камчатки";      

Проведение концертов бригад  

музыкального училища в       

мероприятиях, посвященных    

200-летию победы в           

Отечественной войне 1812     

года;                        

 

Проведение выставок          

рефератов по истории         

"Отечественная война 1812    

года - 200 лет со дня        

победы";                     

- Проведение конференции     

учащихся "О патриотизме,     

духовности, их развитии в    

России после победы в        

Отечественной войне 1812     

года"                        

2009,2011  

годы 2009, 

2011 годы  

2011,2012  

годы    

2011,2012  

годы    

2008,2012  

годы    

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Государственное         

образовательное         

учреждение среднего     

профессионального       

образования "Камчатское 

краевое училище         

искусств"               



1 2 3 4 

2.8.  Проведение тематических      

занятий с обучающимися       

детских объединений художе-

ственного, туристического,              

краеведческого, культуроло-

гического направлений в 

рамках программ дополни-

тельного образования                  

2008-2012  

годы    

Министерство            

образования и науки     

Камчатского края        

2.9.  Проведение студенческой      

научно-практической          

конференции по теме:  

"И помнит вся Россия про день   

Бородина"                    

2012 год  Агентство по 

молодежной 

политике Камчатского    

края                    

2.10.  Проведение краевого конкурса 

рисунков "Отечественная      

война 1812 года"             

2010 год  Министерство            

образования и науки     

Камчатского края        

2.11.  Проведение Тематических      

мероприятий в                

общеобразовательных и        

профессиональных училищах    

Камчатского края: классные   

часы, беседы, круглые        

столы, праздничные вечера    

по теме: "События            

Отечественной войны 1812     

года в литературе,           

живописи, музыке, кино"      

2008-2012  

годы    

Министерство            

образования и науки     

Камчатского края        

III. Культурно-массовые мероприятия 

3.1.  Проведение краевого          

фестиваля национальных       

культур народов и            

этнических групп             

Камчатского края "В семье    

единой"                      

ноябрь   

2008 года  

Министерство            

общественных 

отношений  

Камчатского края;       

Министерство культуры   

Камчатского края        

3.2.  Проведение краевого          

фестиваля национальных       

культур и национальных       

видов спорта "В семье        

единой"                      

2010 год  Министерство            

общественных 

отношений  

Камчатского края;       

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Агентство по физической 

культуре и спорту       

Камчатского края        



1 2 3 4 

3.3.  Проведение краевого          

фестиваля национальных       

культур, национальных видов  

спорта и боевых искусств  

"В семье единой"                

2012 год  Министерство            

общественных 

отношений  

Камчатского края;       

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Агентство по физической 

культуре и спорту       

Камчатского края        

3.4.  Проведение праздничного      

народного гуляния в краевом  

центре, г. Петропавловске-   

Камчатском,                

с театрализованным             

представлением "Не даром     

помнит вся Россия..."        

сентябрь  

2012 года  

Министерство культуры   

Камчатского края;       

Министерство            

образования и науки     

Камчатского края;       

Агентство по 

молодежной 

политике Камчатского    

края; администрация     

Петропавловск-          

Камчатского городского  

округа  

(по согласованию); 

государственное         

учреждение "Камчатский  

центр народного         

творчества"             

 

 
 

 


