
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 мая 2007 г. № 646-р 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ,  

ПОСВЯЩЕННЫХ 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РОССИИ 

 В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

 

В связи с празднованием 200-летия Победы России в Отечественной войне 

1812 года: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 200-летию 

Победы России в Отечественной войне 1812 года, на 2007 - 2012 годы. 

2. Контроль за исполнением мероприятий, посвященных 200-летию Победы 

России в Отечественной войне 1812 года, возложить на заместителя 

Губернатора, заместителя Председателя Правительства Нижегородской области 

по социальной политике Г.А. Суворова. 

 

Губернатор области 

В.П.ШАНЦЕВ 

 

 

 

 

 

Утвержден 

распоряжением 

Правительства области 

от 22.05.2007 № 646-р 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 200-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ РОССИИ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА, НА 2007 - 2012 ГОДЫ 

 

№  

п/п 

Название мероприятия Ответственный Сроки      

проведения 

1.  Межрегиональная культурно-

патриотическая акция "Алтарь 

Отечества"                     

Комитет по культуре 

Нижегородской области, 

департамент образования 

Нижегородской области, 

администрация Балахнин-

ского муниципального  

района Нижегородской       

области             

2007 - 2012   

ежегодно,    

октябрь -    

ноябрь     



2.  Областной смотр-конкурс военно-

патриотических клубов и 

объединений  

Департамент образования         

Нижегородской области             

2007 - 2012   

ежегодно    

3.  Областные соревнования 

"Нижегородская школа 

безопасности - "Зарница"       

Департамент образования 

Нижегородской области             

2007 - 2012   

ежегодно    

4.  Профильные военно-патрио-

тические лагеря для воспитанников 

военно-патриотических 

объединений     

Департамент образования         

Нижегородской области             

2007 - 2012   

ежегодно    

5.  Профильная патриотическая 

смена "Россия молодая" на базе 

ДСООЦ "Лазурный"               

Департамент образования         

Нижегородской области             

2007 - 2012   

ежегодно    

6.  Областной смотр-конкурс 

кадетских классов              

Департамент образования         

Нижегородской области             

2008, 2010,   

2012      

7.  Разработка и проведение на 

территории Нижегородской 

области экскурсионных маршрутов 

по памятным местам, связанным с 

жизнью и деятельностью героев   

войны 1812 года                      

Департамент образования         

Нижегородской области             

2007 - 2012   

8.  Фольклорно-этнографические 

экспедиции "Война 1812 года в 

народных песнях и преданиях"   

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2007 - 2010   

ежегодно    

9.  Краеведческие чтения 

"Нижегородцы и Нижегородский 

край в войне 1812 года"        

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2008 - 2012   

ежегодно    

10. Подготовка и издание 

библиографического указателя 

"Отечественная война 1812 года и 

Нижегородский край"          

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2008      

11. Выставка "Участие рода 

Пушкиных в войне 1812  года" 

(из фондов музея-заповедника 

"Болдино")                     

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2010 - 2012   

12. Постановка спектаклей в 

государственных театрах 

Н.Новгорода, Дзержинска, 

Арзамаса по лучшим образцам 

русской драматургии на военно-

патриотическую тематику 

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2010 - 2012   

13. Областной кинофестиваль 

"Нижний Новгород - родина трех 

ополчений"                     

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2010      



14. Фестивали патриотической песни 

"Давным-давно"                 

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2010 - 2012   

ежегодно    

15. Военно-историческая 

реконструкция событий 

Отечественной войны 1812  года 

из фондов НГИАМЗ               

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2011 - 2012   

16. Конкурс театрализованных 

программ, посвященных  подвигу 

защитников Отечества 1812 года 

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2011 - 2012   

17. Выставка-конкурс детского 

изобразительного, декоративно- 

прикладного и фотоискусства 

"Люблю Отчизну я и пламенно, и 

нежно"                         

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2011 - 2012   

18. Выставка произведений 

изобразительного, декоративно- 

прикладного и фотоискусства 

"Помним доблесть пращуров 

великих"                       

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2011 - 2012   

19. Выставка работ членов Союза 

художников РФ "Недаром помнит 

вся Россия"                    

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2012      

20. Научно-практическая 

конференция, посвященная 

200-летию Победы России в 

Отечественной войне 1812 года 

и роли Нижегородской губернии 

в событиях 1812 года. Издание 

сборника материалов конференции                    

Комитет по культуре 

Нижегородской области, 

комитет по делам архивов 

Нижегородской области             

2012      

21. Издание материалов фольклорно-

этнографических экспедиций 

"Война 1812 года в народных 

песнях и преданиях"   

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2012      

22. Научно-практическая конференция   

"1812 год в народном творчестве"           

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

2012      

23. Выставка архивных документов 

"Нижегородцы в Отечественной 

войне 1812 года", издание каталога      

выставки (в традиционном и 

электронном виде)                          

Комитет по делам архивов             

Нижегородской области             

2011 - 2012   

24. Проведение школьных уроков, 

встреч с общественностью       

Комитет по делам архивов             

Нижегородской области             

2010 - 2012   



25. Областной конкурс технического 

творчества воспитанников 

государственных учреждений 

социального обслуживания семьи 

и детей "Слава России"         

Департамент социальной   

защиты населения, труда  

и занятости 

Нижегородской области             

2010 - 2012   

26. Проведение в учреждениях 

социального обслуживания семей 

и детей (СРЦН, ЦСПС ИД, 

РЦДПОВ) "Уроков мужества" с 

участием ветеранов боевых 

действий, военной службы, войны 

и труда                  

Департамент социальной   

защиты населения, труда  

и занятости 

Нижегородской области             

2010 - 2012   

27. Областная спартакиада среди 

воспитанников учреждений 

социального обслуживания семей 

и детей (СРЦН, ЦСПС ИД, 

РЦДПОВ)                        

Департамент социальной   

защиты населения, труда  

и занятости 

Нижегородской области             

2010 - 2012   

28. Театрализованное представление 

и праздничный концерт для 

участников торжественного 

собрания, посвященного 

200-летию Победы России в 

Отечественной войне 1812 года  

Комитет по культуре 

Нижегородской области             

Сентябрь 

2012  

29. Ремонтно-реставрационные       

работы на объектах культурного 

наследия, исторически связанных  

или возведенных в честь Победы    

России в Отечественной войне 

1812 года  

Управление государст-

венной охраны объектов 

культурного наследия            

Нижегородской области             

2008 - 2012   

30. Изготовление и установка 

информационных надписей на 

объектах культурного наследия, 

исторически связанных с 

событиями Отечественной войны 

1812 - 1813 годов и историческими 

личностями того периода                        

Управление государст-

венной охраны объектов 

культурного наследия            

Нижегородской области             

2008 - 2012   

31. Проведение благоустроительных 

и ремонтных работ могил 

нижегородцев – активных 

участников событий 1812 - 1813 

годов                          

Управление государст-

венной охраны объектов 

культурного наследия            

Нижегородской области             

2008 - 2012   



32. Организация работы по ремонту 

и реставрации зданий - 

объектов культурного наследия, 

современников исторической 

эпохи 1810-х годов за счет 

привлечения средств 

собственников этих зданий      

Управление государст-

венной охраны объектов 

культурного наследия            

Нижегородской области             

2008 - 2012   

 
 

 


