
 

АДМИНИСТРАЦИЯ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 февраля 2008 г. № 72-ра 

 

О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 

200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 

ГОДА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2012 ГОДЫ 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

28.12.2007 № 1755 "О праздновании 200-летия победы России в 

Отечественной войне 1812 года" и в целях усиления патриотического 

воспитания граждан Сахалинской области: 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года в 

Сахалинской области на 2008 - 2012 годы (прилагается). 

2. Финансирование мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в 

областном бюджете на соответствующий год. 

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований 

области принять нормативные акты по подготовке и проведению 

празднования 200-летия победы России в Отечественной войне 1812 года в 

Сахалинской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

вице-губернатора, руководителя аппарата администрации Сахалинской 

области О.Л.Намаконова. 

 

Губернатор области 

А.В.Хорошавин 



 

Утвержден 

распоряжением 

администрации области 

от 05.02.2008 № 72-ра 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 

200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2008 - 2012 ГОДЫ 

 

№    

п/п. 

Планируемые мероприятия Срок     

исполнения 

Ответственный исполнитель 

 

1. Организационные мероприятия                                    

1.1.  Создание оргкомитета, разработка положений о 

проведении конкурсов в рамках празднования 200-летия 

победы России в Отечественной войне 1812 года   

2008 год     Сахалинский областной методический  

центр народной культуры "Радуга"    

2. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан                     

2.1.  Проведение общественно-политических чтений, 

посвященных 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года   

2012 год     Управление по взаимодействию        

с общественностью и населением,     

организационной работе аппарата     

администрации Сахалинской области   

2.2.  Проведение практической конференции "Патриотизм 

народов России: традиции и современность"                         

2008 год     Управление по взаимодействию        

с общественностью и населением,     

организационной работе аппарата     

администрации Сахалинской области   



2.3.  Реализация проектов, направленных на патриотическое 

воспитание граждан, в рамках конкурса грантовых 

проектов администрации Сахалинской области        

Ежегодно,    

по мере      

проведения   

конкурса     

Управление по взаимодействию        

с общественностью и населением,     

организационной работе аппарата     

администрации Сахалинской области   

2.4.  Совместно с сахалинским региональным отделением 

партии "Единая Россия" организация и проведение 

тематических "круглых столов" в рамках политклуба     

"За конструктивное сотрудничество"       

2008 - 2012  

годы         

Управление по взаимодействию        

с общественностью и населением,     

организационной работе аппарата     

администрации Сахалинской области   

2.5.  Проведение исторических часов            

по истории России для подростков         

2008 - 2012  

годы         

Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.6.  Комплектование коллекции декоративно-прикладного 

искусства на военную тематику (костюм военного 

образца, оружие, модели солдат в военной форме 1812 

года, каслинское литье)                        

2008 год     Сахалинский областной               

художественный музей                

2.7.  Цикл мероприятий для детей 10 - 15 лет   

"Великие россияне"                       

I квартал    

2008 года,   

III квартал  

2008 года    

Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.8.  Презентация книги Ю.Лубченкова           

"Война 1812 года"                        

III квартал  

2008 года    

Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.9.  Комментированное чтение для детей дошкольного 

возраста и 7 - 9 лет "Москва! Как много в этом звуке..."      

II квартал   

2008 года    

Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.10. Областной конкурс детского творчества    

"Великий год России"                     

2008 год     Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.11. Открытые уроки по истории Отечества      

для студентов 1 - 2 курсов               

2008 - 2011  

годы         

Сахалинский колледж искусств        

2.12. Выставка-обзор "Друзья Пушкина -         

участники войны 1812 года"               

II квартал   

2008 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    



2.13. Выставка-обзор "Война 1812 года          

в произведениях художников"              

II квартал   

2008 года,   

IV квартал   

2012 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.14. Выставка книг "Война народная            

1812 года: партизанское движение"        

III квартал  

2008 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.15. Тематические лекции по истории           

Российского государства, посвященные     

Отечественной войне 1812 года            

Декабрь      

2008 года    

Сахалинский областной               

краеведческий музей                 

2.16. Лекция "Кипренский О.А. Романтический портрет лейб-

гусарского полковника Евграфа Владимировича 

Давыдова. 1809 год"                                

2009 год     Сахалинский областной               

художественный музей                

2.17. Час познания для детей 10 - 12 лет "Война 1812 года в 

архитектуре и скульптуре"                            

I кв.        

2009 года    

Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.18. "Великая эпопея" Война 1812 года в романе Л.Н.Толстого 

"Война и мир". Литературный час для подростков 13 - 15 

лет                              

II квартал   

2009 года    

Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.19. Час поэзии для детей 13 - 15 лет "Любовью к Родине 

дыша"                  

IV квартал   

2009 года    

Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.20. Научно-практическая конференция "Роль библиотек в 

нравственно-патриотическом воспитании детей и 

подростков"           

IV квартал   

2009 года    

Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.21. Выставка книг "Кутузов и Наполеон"       III квартал  

2009 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.22. Выставка книг "Великие битвы 1812 года"  III - IV     

квартал      

2009 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    



2.23. Тематические лекции по истории Российского 

государства, посвященные Отечественной войне 1812 

года            

Декабрь      

2008 года    

Сахалинский областной               

краеведческий музей                 

2.24. Литературный вечер, посвященный 225-летию со дня 

рождения Д.Давыдова, героя Отечественной войны 1812 

года      

Декабрь      

2008 года    

Сахалинский областной               

краеведческий музей                 

2.25. Цикл "История Сахалина - история России":                                 

- проведение театрализованных уроков истории "Победа 

в Отечественной войне 1812 года" (периодичность - 1 раз        

в год); 

- итоговая викторина "Знаешь ли ты свою историю"              

2008 - 2012  

годы         

Сахалинский областной методический  

центр народной культуры "Радуга"    

2.26. Тематические лекции по истории Российского 

государства, посвященные Отечественной войне 1812 

года            

Декабрь      

2009 года    

Сахалинский областной               

краеведческий музей                 

2.27. Выставка "Оружие русских побед" из фондов музея 

Московского Кремля или из музея декоративно-

прикладного искусства г. Москвы                      

2010 год     Сахалинский областной               

художественный музей                

2.28. Конференция студентов 1 - 2 курсов по истории 

Отечества                     

2010 год     Сахалинский колледж искусств        

2.29. Методические материалы "Библиомир Сахалина и Курил" 

(из опыта работы библиотек Сахалинской области по 

патриотическому воспитанию читателей) 

2010 год     Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.30. Выставка книг "Русское общество после войны 1812 

года"                   

I квартал    

2010 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.31. Передвижная книжная выставка по библиотекам области                   

"И помнят славные потомки про подвиги Бородино"                                

2010 - 2012  

годы         

Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.32. Беседа "История создания музея-панорамы "Бородинская 

битва 1812 года"            

I квартал    

2010 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    



2.33. "Недаром помнит вся Россия" к 200-летию победы в 

Отечественной войне 1812 года. Методические и 

практические материалы    

II квартал   

2010 года    

Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.34. Конкурс детского рисунка "Восславим Россию".                      

Межрегиональная выставка "Мирный Тихий океан"                     

Сентябрь     

2010 года    

Областной научно-методический       

центр по образованию системы        

управления культуры Сахалинской     

области                             

2.35. Выставка книг "Кутузов М.И. и Отечественная война 

1812 года", к 265-летию со дня рождения Кутузов М.И. 

III квартал  

2010 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.36. Лекция "Тема Отечественной войны 1812 года в 

произведениях русских художников"                              

2011 год     Сахалинский областной               

художественный музей                

2.37. Областной конкурс детского творчества "Недаром 

помнит вся Россия..."           

2011 год     Сахалинская областная детская       

библиотека                          

2.38. Тематические лекции по истории Российского 

государства, посвященные Отечественной войне 1812 

года            

Декабрь      

2010 года    

Сахалинский областной               

краеведческий музей                 

2.39. Цикл выставок "Галерея героев Отечественной войны 

1812 года"           

2011 год,    

I - II квартал      

2012 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.40. Воинская доблесть России: посвящается 200-летию 

победы русской армии в войне с наполеоновской армией - 

тематический список литературы                        

2011 год     Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.41. Тематические лекции по истории Российского 

государства, посвященные Отечественной войне 1812 

года            

Декабрь      

2011 года    

Сахалинский областной               

краеведческий музей                 

2.42. Выставка из фондов Сахалинского областного 

художественного музея, приуроченная к 200-летию 

победы в Отечественной войне 1812 года          

2012 год     Сахалинский областной               

художественный музей                



2.43. Тематическая книжная выставка "Отечественная война 

1812 года в литературе"                            

2012 год     Сахалинский колледж искусств        

2.44. "Великий год России": Отечественная война 1812 года - 

выставка методико-библиографических и справочных  

изданий                                  

I квартал    

2012 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.45. Областной смотр-конкурс детских хоровых коллективов 

"Отчизне посвятим души прекрасные порывы"                       

Май          

2012 года    

Областной научно-методический 

центр по образованию системы 

управления культуры Сахалинской 

области        

2.46. Тематическая выставка "Бессмертен тот, Отечество кто 

спас: Герои войны 1812 года"                                    

III квартал  

2012 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.47. Тематический обзор "Недаром помнит вся Россия"                              IV квартал   

2012 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.48. Информационный стенд "Россия - Франция: история и 

современность: 1812 - 2012 годы"                                    

IV квартал   

2012 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

2.49. Тематические лекции по истории Российского 

государства, посвященные Отечественной войне 1812 

года            

Декабрь      

2012 года    

Сахалинский областной               

краеведческий музей                 

2.50. Проведение Всероссийского месячника патриотического 

воспитания детей и молодежи в образовательных 

учреждениях, посвященного 200-летию победы России в 

Отечественной войне 1812 года                                

2012 год     Департамент образования             

Сахалинской области                 

2.51. Проведение единого классного часа        

в образовательных учреждениях,           

посвященного 200-летию победы России     

в Отечественной войне 1812 года          

2012 год     Департамент образования             

Сахалинской области                 



2.52. Проведение конкурса сочинений и рисунков среди 

учащихся общеобразовательных школ, посвященного 

200-летию победы России в Отечественной войне 1812 

года          

2012 год     Департамент образования             

Сахалинской области                 

2.53. Проведение конкурса рисунков "Великие победы", 

посвященного 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года   

2008 - 2012  

годы         

Управление молодежной политики      

Сахалинской области                 

2.54. Проведение тематических "круглых столов", 

посвященных 200-летию победы России в Отечественной 

войне 1812 года   

2008 - 2012  

годы         

Управление молодежной политики      

Сахалинской области, региональное   

отделение Всероссийской             

общественной организации            

"Молодая Гвардия Единой России"     

Сахалинской области                 

3. Культурно-массовые мероприятия                                   

3.1.  Межрегиональный фестиваль солдатской песни 

"Виктория"                         

II квартал   

2008 года    

Областной центр народного           

творчества                          

3.2.  Литературно-музыкальный вечер, посвященный 200-

летию победы в Отечественной войне 1812 года          

2009 год     Сахалинский колледж искусств        

3.3.  Встреча студентов, школьников с преподавателями 

истории СахГУ "Итоги Отечественной войны 1812 года     

для России и Европы"                     

IV квартал   

2009 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

3.4.  Областной фестиваль "Патриот России"     IV квартал   

2009 года    

Областной центр народного           

творчества                          

3.5.  Межрегиональный фестиваль солдатской песни 

"Виктория"                         

II квартал   

2010 года    

Областной центр народного           

творчества                          

3.6.  Беседа "Война 1812 года в произведениях русских 

писателей и поэтов"              

II квартал   

2010 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

3.7.  Литературно-музыкальный вечер "Война 1812 года в 

кинофильмах"          

IV квартал   

2010 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    



3.8.  Тематический вечер "И будет помнить вся Россия про 

день Бородино"            

2011 год     Сахалинский колледж искусств        

3.9.  Конкурсная программа ко Дню защитника Отечества 

"Героические страницы истории. Война 1812 года"                         

I квартал    

2011 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

3.10. Беседа "История военного мундира русской и 

французской армии"                     

I - II       

квартал      

2011 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

3.11. Областной фестиваль "Патриот России"     IV квартал   

2011 года    

Областной центр народного           

творчества                          

3.12. Литературный вечер к Всемирному дню поэзии "1812 год 

в русской поэзии"       

I квартал    

2012 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

3.13. Межрегиональный фестиваль солдатской песни 

"Виктория"                         

II квартал   

2012 года    

Областной центр народного           

творчества                          

3.14. День информации "Не даром помнит вся Россия про день 

Бородино...":        

8 сентября - День Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И.Кутузова с французской армией        

(1812 год)                               

7 сентября   

2012 год     

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

3.15. Дискуссионное заседание "круглого стола" 

"Отечественная война 1812 года - взгляд из будущего"                             

IV квартал   

2012 года    

Сахалинская областная               

универсальная научная библиотека    

3.16. Областной конкурс песен, романсов, баллад                                   Декабрь      

2012 года    

Сахалинский областной методический 

центр народной культуры "Радуга"          

3.17. Гусарский бал совместно с учащимися кадетского 

корпуса                       

Декабрь      

2012 года    

Сахалинский областной               

краеведческий музей                 

3.18. Проведение турнира дворовых команд в честь 200-летия 

победы России в Отечественной войне 1812 года          

2012 год     Управление молодежной политики      

Сахалинской области                 

3.19. Восхождение на пик Чехова в честь 200-летия победы 

России в Отечественной войне 1812 года                          

2012 год     Управление молодежной политики      

Сахалинской области                 

 


