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Распоряжение Администрации г. Сургута Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 

февраля 2019 г. N 241 "О мероприятиях, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения 

Петра I" 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.10.2018 N 609 "О 

праздновании 350-летия со дня рождения Петра I", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 

муниципального образования городской округ город Сургут: 

1. Утвердить: 

1.1. План мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, 

согласно приложению 1. 

1.2. Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 

празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, согласно приложению 2. 

2. Управлению документационного и информационного обеспечения разместить настоящее 

распоряжения на официальном портале Администрации города. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

И.о. главы Администрации города А.Р. Пелевин 

 

Приложение 1 
к распоряжению Администрации г. Сургута 

от 14 февраля 2019 г. N 241 
 

План мероприятий,  

посвященных празднованию 350-летия со дня рождения Петра I 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственный 

исполнитель 

1 Тематические выставки 

в библиотеках 

образовательных 

учреждений, посвященные 

юбилею Петра I 

январь - 

июнь 

2022 года 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения города 

департамент 

образования 

Администрации 

города 

2 Тематические уроки 

на параллелях 8-9-х классов 

январь - 

июнь 2022 

года 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения города 

департамент 

образования 

Администрации 

города 

3 Виртуальная 

викторина "Пётр Великий 

и его время", с 

использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

март - 

апрель 2022 

года 

размещение на сайте 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Центральная 

городская библиотека 

им. А.С. Пушкина" 

http://slib.ru/ 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

4 Классные часы "Эпоха 

славных дел" 

март - май 

2022 года 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

комитет 

культуры 

и туризма 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45278784/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45278784/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/45278784/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/72088262/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/186367/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29107763/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/29109202/4
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дополнительного 

образования "Детская 

хореографическая школа 

N 1", улица Привокзальная, 

30, тел.: (3462) 94-10-15 

Администрации 

города 

5 Просмотр фильма "Петр I" 

во время лагеря с дневным 

пребыванием 

детей 

март, июнь, 

ноябрь 2022 

года 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств N 1", улица 

50 лет 

ВЛКСМ 6/1, 

тел.: (3462) 51-52-70 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

6 Месячник 

исторических знаний 

апрель 

2022 года 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения города 

департамент 

образования 

Администрации 

города 

7 Виртуальная викторина 

"То академик, 

то герой, 

то мореплаватель, то 

плотник..." 

апрель - 

июнь 2022 

года 

размещение на сайте 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Центральная детская 

библиотека" 

http://kids.slib.ru/ 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

 

8 Конкурс чтецов "Славен 

град Петров" в рамках 

фестиваля 

театрального искусства 

"Открытие" 

апрель - май 

2022 года 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств N 1", улица 

50 лет 

ВЛКСМ 6/1, 

тел.: (3462) 51-52-70 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города Сургута 

9 Выставка работ учащихся 

отделения 

изобразительного искусства 

"Люблю тебя, Петра 

творенье!" 

апрель - май 

2022 года 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств N 1", улица 

50 лет 

ВЛКСМ 6/1, 

тел.: (3462) 51-52-70 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

10 Предметная неделя 

"Петровские 

ассамблеи", 

интегрированный урок по 

классическому танцу 

апрель 2022 

года 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

хореографическая школа 

N 1", улица Привокзальная, 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 
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30, тел.: (3462) 94-10-15 

11 Классные часы "Петр 

Великий" 

апрель - май 

2022 года 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

школа искусств N 1", улица 

50 лет 

ВЛКСМ 6/1, 

тел.: (3462) 51-52-70 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

12 Виртуальная выставка 

графических 

произведений немецкого 

художника 

К.М. Бохума "Град Петров" 

май - июнь 

2022 года 

размещение на сайте 

муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

"Сургутский 

художественный 

музей" 

http:www.shm-surgut.ru 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

13 Интеллектуально-познавател

ьная игра "Морской бой" 

июнь 2022 

года 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

"Центральная детская 

библиотека", 

проезд Дружбы, 11А, 

тел.: (3462) 37-53-08 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

14 Час информации 

"Петровская эпоха в истории 

русской 

культуры" 

июнь 2022 

года 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

хореографическая школа 

N 1", улица Привокзальная, 

30, тел.: (3462) 94-10-15 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

15 Коллективный просмотр 

и обсуждение фильмов 

"Юность Петра", "В начале 

славных дел", "Как царь 

Пётр Арапа женил" 

июнь 

2022 года 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

хореографическая школа 

N 1", улица Привокзальная, 

30, тел.: (3462) 94-10-15 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

16 Тематические 

мероприятия (викторины, 

квесты, просмотр 

исторических фильмов, 

беседы, посвященные 

юбилею Петра I) в 

пришкольных 

оздоровительных лагерях 

июнь 2022 

года 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательные 

учреждения города 

департамент 

образования 

Администрации 

города 

17 Городские сентябрь муниципальное отдел 
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интеллектуальные игры 

"Эпоха Петра I" 

2022 года бюджетное 

учреждение 

"Вариант", 

улица Декабристов 3, тел.: 

(3462) 24-00-12 

молодёжной 

политики 

Администрации 

города 

18 Познавательная игровая 

программа 

для младших школьников 

"Пётр I: жизнь за Россию" 

октябрь 

2022 года 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

хореографическая школа 

N 1", улица Привокзальная, 

30, тел.: (3462) 94-10-15 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

19 Викторина "Колесо 

истории" 

октябрь 

2022 года 

муниципальное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

образования "Детская 

хореографическая школа 

N 1", улица Привокзальная, 

30, тел.: (3462) 94-10-15 

комитет 

культуры 

и туризма 

Администрации 

города 

 

Приложение 2  
к распоряжению Администрации г. Сургута 

от 14 февраля 2019 г. N 241 
 

Состав  

рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

350-летия со дня рождения Петра I 

 

Пелевин Александр 

Рудольфович 

- заместитель Главы города, председатель рабочей группы 

Фризен Владимир Петрович - председатель комитета культуры и туризма 

Администрации города, заместитель председателя 

рабочей группы 

члены рабочей группы: 

Томазова Анна Николаевна - директора департамент образования Администрации 

города 

Лаптев Евгений Геннадьевич - начальник отдела молодёжной политики 

Администрации города 

Видина Валентина Анатольевна - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская 

хореографическая школа N 1" 

Жукова Надежда Васильевна - директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная система" 

Поздеева Римма Петровна - директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования "Детская школа искусств 

N 1" 

Перепечина Ольга Сергеевна - директор муниципального бюджетного учреждения 
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культуры "Сургутский художественный музей" 

Селянина Марина Юрьевна - директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры "Сургутский краеведческий музей" 

 


