
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 5 марта 2009 г. № 65-РА 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 200-ЛЕТИЯ 

ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 

2007 года № 1755 "О праздновании 200-летия победы России в Отечественной 

войне 1812 года", в целях пропаганды художественными средствами героической 

истории и воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти его 

защитников, привлечения коллективов самодеятельного художественного 

творчества Ямало-Ненецкого автономного округа к активному участию в 

подготовке и проведении празднования: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 

празднования в Ямало-Ненецком автономном округе 200-летия победы России в 

Отечественной войне 1812 года (далее - план). 

2. Департаменту культуры Ямало-Ненецкого автономного округа (Гуща В.М.) 

обеспечить координацию деятельности исполнительных органов государственной 

власти Ямало-Ненецкого автономного округа, государственных учреждений 

Ямало-Ненецкого автономного округа, принимающих участие в подготовке и 

проведении мероприятий согласно плану. 

3. Исполнительным органам государственной власти Ямало-Ненецкого 

автономного округа, государственным учреждениям Ямало-Ненецкого 

автономного округа, принимающим участие в подготовке и проведении 

мероприятий согласно плану, представлять отчеты о проведении мероприятий 

согласно плану в департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 

ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным. 

4. Департаменту информации и общественных связей Ямало-Ненецкого 

автономного округа (Самков В.Н.) организовать освещение мероприятий согласно 

плану в окружных средствах массовой информации. 

5. Рекомендовать главам муниципальных образований в Ямало-Ненецком 

автономном округе принять участие в организации и проведении мероприятий 

согласно плану. 

6. Опубликовать настоящее распоряжение в окружных средствах массовой 

информации. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Мещерина А.Л. 

 

Губернатор 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Ю.В.НЕЕЛОВ 



Утвержден 

распоряжением Администрации 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 5 марта 2009 г. № 65-РА 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАЗДНОВАНИЯ 

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 200-ЛЕТИЯ 

ПОБЕДЫ РОССИИ В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1812 ГОДА 

 

№  

п/п 

Мероприятия         Сроки    

исполне-

ния 

Ответственные за исполнение   

1  2              3      4                

I. Организационные мероприятия                       

1.  Мониторинг реализации      

мероприятий в Ямало-

Ненецком автономном 

округе по празднованию 

200-летия победы в 

Отечественной войне 1812 

года            

ежегодно  департамент культуры Ямало-     

Ненецкого автономного округа    

2.  Подготовка методических и  

информационных пособий,    

посвященных 200-летию      

войны 1812 года            

2010 год  департамент образования Ямало-  

Ненецкого автономного округа; 

государственное образовательное 

учреждение дополнительного      

профессионального образования   

"Ямало-Ненецкий окружной        

институт повышения квалифи-

кации работников образования"         

3.  Издание специального       

выпуска сборника "Культура 

Ямала" по подготовке и     

организации мероприятий 

по празднованию дней 

воинской славы и памятных 

дат России для учреждений      

культуры Ямало-Ненецкого   

автономного округа         

2010 год  департамент культуры Ямало-     

Ненецкого автономного округа;  

государственное учреждение      

культуры "Окружной центр        

национальных культур";  

государственное учреждение      

"Культурно-деловой центр"       

4.  Приобретение наглядных     

информационных материа-

лов, выставочных столов, 

стеклянных витрин, памят-

ных атрибутов для школь-

ных музеев            

2010 -   

2011 годы  

муниципальные органы,           

осуществляющие управление в     

сфере образования               



5.  Окружной семинар для       

учителей истории по теме   

"Отечественная война 1812  

года в документах"         

2011 год  департамент образования Ямало-  

Ненецкого автономного округа; 

государственное образовательное 

учреждение дополнительного      

профессионального образования   

"Ямало-Ненецкий окружной        

институт повышения квалифи-

кации работников образования"         

6.  Разработка методических    

рекомендаций и проведение  

костюмированной ролевой    

игры, посвященной 200-ле-

тию победы России в Оте-

чественной войне 1812 года                       

2011 -   

2012 годы  

департамент по молодежной       

политике Ямало-Ненецкого        

автономного округа; 

окружное государственное        

учреждение "Региональный центр  

патриотического воспитания"     

II. Патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан        

7.  Проведение научно-практи-

ческих конференций, кон-

курсов, костюмированных 

представлений на тему Оте-

чественной войны 1812 года                       

2009 -   

2012 годы  

муниципальные органы,           

осуществляющие управление в     

сфере образования               

8.  Проведение цикла лекций и  

детских занятий "Дни       

воинской славы России"     

2010 -   

2012 годы  

департамент международных и     

межрегиональных связей Ямало-   

Ненецкого автономного округа; 

государственное учреждение      

"Ямало-Ненецкий окружной        

музейно-выставочный комплекс    

им. И.С.Шемановского"           

9.  Проведение окружного       

конкурса научно-           

исследовательских работ    

среди студенческой         

молодежи "Бородинская      

битва"                     

2011 -   

2012 годы  

департамент по молодежной       

политике Ямало-Ненецкого        

автономного округа; 

окружное государственное        

учреждение "Региональный центр  

патриотического воспитания"     

10. Проведение окружного кон-

курса рисунков, плакатов, 

коллажей "Сражение у села 

Бородино".                

Проведение итоговой        

передвижной выставки       

2011 -   

2012 годы  

департамент по молодежной       

политике Ямало-Ненецкого        

автономного округа; 

окружное государственное        

учреждение "Региональный центр  

патриотического воспитания"     

11. Проведение конкурса твор-

ческих работ, выполненных 

в компьютерной графике, 

среди детей и молодежи на 

тему "Герои Отечественной 

войны 1812 года"                      

2012 год  департамент культуры Ямало-     

Ненецкого автономного округа; 

государственное учреждение      

"Национальная библиотека 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа"   



12. Восхождение воспитанников  

туристических клубов на    

гору Рай-Из, посвященное   

200-летию победы в Отечес-

твенной войне 1812 года                       

2012 год  департамент образования         

администрации муниципального    

образования город Салехард      

13. Организация поездок по     

местам боевой славы        

Отечественной войны 1812   

года                       

2010 -   

2012 годы  

департамент образования Ямало-  

Ненецкого автономного округа; 

муниципальные органы,           

осуществляющие управление в     

сфере образования               

14. Проведение тематической    

игры "Отечественная война  

1812 года" в рамках про-

фильных лагерных смен для 

детей и молодежи Ямало-

Ненецкого автономного 

округа         

2012 год  департамент по молодежной       

политике Ямало-Ненецкого        

автономного округа; 

окружное государственное        

учреждение "Окружной 

молодежный центр"                          

15. Проведение окружной        

интерактивной интеллек-

туальной игры "Отечест-

венная война 1812 года"                      

2012 год  департамент по молодежной       

политике Ямало-Ненецкого        

автономного округа; 

окружное государственное        

учреждение "Региональный центр  

патриотического воспитания"     

III. Культурно-массовые мероприятия                    

16. Проведение памятных        

вечеров, выставок,         

конкурсов, музыкальных     

викторин, показов фильмов, 

изготовление бюллетеней,   

размещение событийной      

строки на веб-ресурсах     

учреждений культуры о      

победе России в Отечествен-

ной войне 1812 года                       

2009 -   

2012 годы  

муниципальные органы,           

осуществляющие управление в     

сфере культуры                  

17. Проведение концертов и     

театрализованных представ-

лений, посвященных победе 

России в Отечественной 

войне 1812 года                       

2009 -   

2012 годы  

муниципальные органы,           

осуществляющие управление в     

сфере культуры                  



18. Организация передвижных    

выставок из музеев 

г.Москвы                     

2010 год  департамент международных и     

межрегиональных связей Ямало-   

Ненецкого автономного округа; 

государственное учреждение      

"Ямало-Ненецкий окружной        

музейно-выставочный комплекс    

им. И.С.Шемановского"           

19. Проведение киноакции "Моя  

Россия!"                   

2012 год  департамент культуры Ямало-     

Ненецкого автономного округа; 

государственное учреждение      

культуры "Окружной центр        

национальных культур"           

20. Проведение городских       

(районных) конкурсов       

патриотической песни       

"Славься, Отечество!"      

2012 год  муниципальные органы,           

осуществляющие управление в     

сфере образования               

21. Проведение открытого       

конкурса молодых           

исполнителей патриоти-

ческой песни "Дорогами 

поколений", посвященного 

празднованию 200-летия 

победы России в Отечест-

венной войне 1812 года                       

2012 год  департамент по молодежной       

политике Ямало-Ненецкого        

автономного округа;              

окружное государственное        

учреждение "Региональный центр  

патриотического воспитания"     

 

 
 

 


