
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 29 мая 2008 г. № 421-рк 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ 

И ПРАЗДНОВАНИЮ 200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ 

В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

 

В соответствии с распоряжением Администрации города Тюмени от 

28.02.2008 № 161-рк "О подготовке и проведении празднования 200-летия победы 

России в Отечественной войне 1812 года", руководствуясь статьей 58 Устава 

города Тюмени: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 200-летия 

победы России в Отечественной войне 1812 года согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации города Тюмени Кабанова С.А. 

 

Глава Администрации города 

Е.В.КУЙВАШЕВ 

 

 

 

 

 

Приложение 

к распоряжению 

от 29.05.2008 № 421-рк 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРАЗДНОВАНИЮ 

200-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

 

N  Наименование мероприятия     Срок    

проведения 

Ответственный       

1.  Проведение показа пластического  

модерн-спектакля "Живая Русь" и  

организация выставки "Лик Земли" 

2008 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

2.  Проведение литературных чтений   

"Памятная Отечественная" в       

рамках Дней славянской           

письменности и культуры          

2009 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             



3.  Издание методических             

рекомендаций "Патриотическое     

воспитание школьников на 

примере подвига русского народа в        

Отечественной войне 1812 года"   

IV квартал 

2008 года  

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          

4.  Организация поездки по местам    

сражений Отечественной войны     

1812 года в города Смоленск,     

Можайск, Бородино                

В дни    

каникул   

2008 -   

2012 гг.  

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          

5.  Формирование фондов              

литературного музея города       

2008 -   

2012    

Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

6.  Организация и проведение научно- 

практической конференции         

учителей истории и активистов    

школьных музеев "От подвига      

героев Отечественной войны 1812  

года к подвигу героев Великой    

отечественной войны 1941 - 1945 

гг."                             

III     

квартал   

2009 года  

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          

7.  Организация и проведение цикла   

книжно-иллюстративных выставок   

(по отдельному плану)            

2009 -   

2012 гг.  

Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

8.  Проведение межрегионального      

фестиваля военных оркестров      

2010 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

9.  Проведение городского конкурса   

детского художественного         

творчества, посвященного подвигу 

народов России в Отечественной   

войне 1812 года "Защитники земли 

русской"                         

2010 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

10. Проведение городского турнира по 

армейскому рукопашному бою       

"Патриоты России", среди         

специализированных классов       

добровольной военной подготовки  

2010 год  Управление по спорту и    

молодежной политике       

(Иванова С.В.)            

11. Проведение городской олимпиады   

по истории Отечественной войны   

1812 года с использованием       

Интернет-технологий              

I квартал  

2010 года  

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          



12. Организация и проведение         

городского смотра-конкурса       

среди библиотек города по        

патриотическому воспитанию       

подрастающего поколения          

"Немеркнущий подвиг и слава      

народа"                          

2011 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

13. Организация и проведение         

праздничного концерта оркестра   

русских народных инструментов    

2011 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

14. Организация и проведение         

праздничного концерта            

фольклорного ансамбля "Росстань" 

2011 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

15. Организация и проведение         

торжественного мероприятия,      

посвященного 200-летию победы    

России в Отечественной войне     

1812 года                        

сентябрь  

2012 года  

Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

Административный          

департамент Главы         

Администрации города      

(Векшина О.П.)            

16. Организация и проведение         

показательных выступлений        

реконструкции исторического      

костюма                          

2012 год  Управа Ленинского         

административного округа  

(Кияшко О.И.)             

17. Проведение окружного конкурса    

детского художественного         

творчества                       

2012 год  Управа Центрального       

административного округа  

(Борисов В.И.)            

18. Проведение окружного конкурса    

прикладного творчества "Стойкий  

оловянный солдатик"              

2012 год  Управа Центрального       

административного округа  

(Борисов В.И.)            

19. Проведение окружного конкурса на 

лучший военный мундир            

2012 год  Управа Центрального       

административного округа  

(Борисов В.И.)            

20. Проведение конкурса стенных      

газет "Отечественная война 1812  

года"                            

2012 год  Управа Ленинского         

административного округа  

(Кияшко О.И.)             

21. Организация и проведение смотра- 

конкурса самодеятельного         

творчества "Поле русской славы"  

2012 год  Управа Калининского       

административного округа  

(Смолин В.И.)             

22. Проведение конкурса детского     

рисунка "Недаром помнит вся      

Россия..."                       

III     

квартал   

2012 года  

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          

23. Проведение конкурса сочинений    

"Навеки в памяти народной..."    

III     

квартал   

2012 года  

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          



24. Конкурс рисунков, посвященных    

200-летию победы России в        

Отечественной войне 1812 года    

2012 год  Управа Калининского       

административного округа  

(Смолин В.И.)             

25. Проведение уроков мужества в     

общеобразовательных учреждениях  

на примерах героев Отечественной 

войны 1812 года "От героев былых 

времен..."                       

2012 год  Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          

26. Проведение конкурса среди        

местных товаропроизводителей с   

введением тематики Отечественной 

войны 1812 года                  

2012    Управление по товарному   

рынку и услугам           

(Канов А.Н.)              

27. Проведение конкурса среди летних 

кафе на использование в          

оформлении тематики 

исторической эпохи                            

2012 год  Управление по товарному   

рынку и услугам           

(Канов А.Н.)              

28. Организация и проведение         

литературных чтений,             

исторических и информационных    

часов                            

2012 год  Управа Центрального       

административного округа  

(Борисов В.И.)            

29. Подготовка выставок в школьных   

библиотеках "Памятники героям    

Отечественной войны 1812 года в  

России"                          

I квартал  

2012 года  

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          

30. Подготовка выставок книжных      

изданий, посвященных             

Отечественной войне 1812 года    

I квартал  

2012 года  

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          

31. Проведение патриотической акции  

детских общественных 

организаций города Тюмени "В 

жизни всегда есть место подвигу"              

II квартал 

2012 года  

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          

32. Организация и проведение         

выставки детских рисунков "Пусть 

мужество Ваше нам будет 

примером"                        

2012 год  Управа Ленинского         

административного округа  

(Кияшко О.И.)             

33. Разработка, создание и           

размещение в литературном музее  

города экспозиций, посвященных   

200-летию победы России в        

Отечественной войне 1812 года    

2012 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             



34. Организация и проведение         

городского смотра-конкурса       

ветеранских клубов и первичных   

ветеранских организаций "Подвиги 

Родины песнями славим" (по       

отдельному плану)                

2012 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

Городской Совет ветеранов 

(Малков В.П.) (по         

согласованию)             

35. Проведение праздничных           

мероприятий в первичных          

ветеранских организациях (по     

отдельному плану)                

2012 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

Городской совет ветеранов 

(Малков В.П.) (по         

согласованию)             

36. Организация и проведение         

праздничной программы на 

Цветном бульваре                         

2012 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

37. Проведение праздничных           

мероприятий, концертных 

программ в подведомственных 

учреждениях и организациях (по 

отдельному плану)                           

2012 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

38. Проведение юбилейной выставки    

детского художественного         

творчества, посвященной          

200-летию Отечественной войны    

"Недаром помнит вся Россия"      

2012 год  Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

39. Проведение дегустаций и          

промоакций в торговых центрах с  

популяризацией тематических      

продуктов                        

2012 год  Управление по товарному   

рынку и услугам           

(Канов А.Н.)              

40. Подготовка и производство новой  

продукции местных                

товаропроизводителей,            

посвященных знаменательным 

датам и людям исторической эпохи       

2012 год  Управление по товарному   

рынку и услугам           

(Канов А.Н.)              

41. Организация экскурсии в г.       

Москва в музей "Панорама         

Бородинского сражения 1812"      

лучших воспитанников             

специализированных классов       

добровольной военной подготовки  

2012 год  Управление по спорту и    

молодежной политике       

(Иванова С.В.)            

42. Строительство ледового городка   

на тему бородинского сражения    

декабрь   

2012    

Управление по культуре    

(Бедель Ю.В.)             

43. Проведение конференций, круглых  

столов, посвященных              

Отечественной войне 1812 года    

В течение  

всего    

периода   

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          



44. Обновление экспозиций в 

школьных музеях, краеведческих 

комнатах   

В течение  

всего    

периода   

Управление по 

образованию 

(Соловьева В.К.)          

45. Проведение медицинского          

обслуживания во время проведения 

мероприятий                      

В течение  

всего    

периода   

Управление по             

здравоохранению           

(Ярцев С.Е.)              

 

 
 

 


