


4 Всероссийский Петровский урок 

(в формате дня единых действий) 

1 июня 2021 г. 

(далее – ежегодно) 

ФГБУ ДО «Федеральный центр дополнительного 

образования и организации отдыха и оздоровления 

детей»   
https://ecobiocentre.ru/  

5 Шлюпочная регата Детской морской 

флотилии 

июнь 2021 г. ФГБОУ «МДЦ Артек» 

6 Историка - познавательные  

квесты «Великий царь  

и реформатор» 

июнь 2021 г. ФГБОУ «МДЦ Артек» 

7 Праздник «Морская феерия  

в Артеке» 

август 2021 г. ФГБОУ «МДЦ Артек» 

8 Всероссийский урок истории 

«Преобразования Петра Великого» 

август – сентябрь 2021г., 

декабрь  2021 г. 

ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 

9 Всероссийский этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 2020/2021 

учебного года. В теме теоретического 

конкурса будут вопросы, посвященные 

Петру I 

7 сентября - 27 сентября 2021 г. ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» 
http://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page565/  

10 Всероссийский открытый урок «Петр I» октябрь 2021 г. ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и 

воспитания РАО» 
https://открытыеуроки.рф/  

https://vk.com/minprosvet  

11 Краеведческая викторина  

о биографии Петра I в рамках 

Всероссийской Олимпиады  

по школьному краеведению 

октябрь 2021 г. ФГБОУ ДО «Федеральный детско-юношеский центр 

туризма и краеведения» 
https://fcdtk.ru/page/1576745976402-polozheniya-usloviya-

kraevedenie  

12 Музейный квест «Жизнь Петра I»  

в рамках Всероссийского конкурса 

школьных музеев 

декабрь 2021 г. ФГБОУ ДО «Федеральный детско-юношеский центр 

туризма и краеведения» 
https://fcdtk.ru/forum/1612992008857-vserossijskij-konkurs-shkolnyh-

muzeev-rossijskoj-federacii-2021  

2022 год 

13 Проведение Всероссийского 

интеллектуального онлайн-марафона 

«Петровские версты» (история, ИЗО, 

кино, мореходное дело, реформы Петра 

Первого) 

январь – май 2022 г. Министерство просвещения, 

ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» 

https://ecobiocentre.ru/
http://фцомофв.рф/presidential-contest/ps2014-2015/page565/
https://открытыеуроки.рф/
https://vk.com/minprosvet
https://fcdtk.ru/page/1576745976402-polozheniya-usloviya-kraevedenie
https://fcdtk.ru/page/1576745976402-polozheniya-usloviya-kraevedenie
https://fcdtk.ru/forum/1612992008857-vserossijskij-konkurs-shkolnyh-muzeev-rossijskoj-federacii-2021
https://fcdtk.ru/forum/1612992008857-vserossijskij-konkurs-shkolnyh-muzeev-rossijskoj-federacii-2021


14 Проведение Всероссийского 

тематического урока, посвященного  

350-летию Петра Первого «То академик, 

то герой, то мореплаватель, то плотник» 

февраль 2022 г. Министерство просвещения, 

ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» 

15 Научная конференция  

«Петр I и его наследие» в рамках 

Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ 

обучающихся «Отечество» на базе  

Санкт-Петербургского городского Дворца 

творчества юных 

май 2022 г. ФГБОУ ДО «Федеральный детско-юношеский центр 

туризма и краеведения» 
Ссылка будет доступна после утверждения плана мероприятий  

на 2022 год 

16 Конкурс «Корабли 18 века» в рамках 

Всероссийской смены юных краеведов 

«Бороться и искать, найти и не сдаваться» 

в ВДЦ «Орленок» 

июнь 2022 г. ФГБОУ ДО «Федеральный детско-юношеский центр 

туризма и краеведения» 
Ссылка будет доступна после утверждения плана мероприятий на 

2022 год 

17 Бал «Петровская Ассамблея» июнь 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» совместно с военным 

инновационным технополисом «Эра» (по 

согласованию) 

18 Встреча с офицерами и моряками 

Черноморского флота на тему:  

«От Петра Великого до наших дней» 

июнь 2022 г. ФГБОУ «МДЦ Артек» 

19 Выставка рисунков и поделок  

«Эпоха славных дел Петра» 

июнь 2022 г. ФГБОУ «МДЦ Артек» 

20 Театрализованное представление, 

посвященное 350-летию со дня рождения 

Петра I 

июнь – август 2022 г. 

 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

21 Конкурс-парад макетов военных 

кораблей, изготовленных обучающимися 

«Во славу флота российского» 

июнь – сентябрь 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» совместно с ФГКОУ ВО 

«Институт береговой охраны ФСБ РФ» (по 

согласованию) 

22 Программа «Наследники Петра I»  

для школьников, увлекающихся историей, 

краеведением, морским делом 

12 августа - 1 сентября 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 



23 Программа «Слет юных моряков «Юнга» 

для активистов морских клубов 

4 сентября - 24 сентября 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 

24 Программа «Служить России!» для 

активистов кадетских корпусов, классов 

4 сентября - 24 сентября 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 

25 Организация и проведение Всероссийской 

акции среди участников клубов юных 

моряков «Россия крылата парусами» 

сентябрь – октябрь2022 г. Министерство просвещения, 

ФГБОУ «ВДЦ «Орлёнок» 

26 Кросс-марафон «Пётр I в моём краю»  

(в рамках Всероссийского конкурса юных 

экскурсоводов) 

октябрь 2022 г. ФГБОУ ДО «Федеральный детско-юношеский центр 

туризма и краеведения» 
Ссылка будет доступна после утверждения плана мероприятий на 

2022 год 

27 Всероссийский урок истории 

«Преобразования Петра Великого» 

ежесменно 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 

28 Реализация образовательного проекта 

«Морская слава России» 

ежемесячно 2022 г. Министерство просвещения, 

ВДЦ «Орлёнок» 

29 Историческая викторина  

«Что я знаю о Петре I?» 

ежемесячно 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

30 Историческая экскурсия «Петровская 

эпоха в истории русской культуры» 

ежемесячно 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

31 Историко-познавательная игра «Великий 

царь и реформатор» 

 

ежемесячно 2022 г. 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена» совместно с ФГБУК 

«Государственный Бородинский военно-исторический 

музей-заповедник» (по согласованию) 

32 Фестиваль  

«Наследие Петра I  

и современность» 

ежемесячно 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

33 Литературный вечер «Прославляем град 

Петра» 

ежемесячно 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

34 Конкурс рисунков «Император Пётр I 

«Градостроитель» 

ежемесячно 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

35 Спортивная эстафета «Армия  

и флот Россию бережет» 

ежемесячно 2022 г. 

 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

36 Кинолекторий «Эрмитаж - путешествие 

по времени российской истории 

ежемесячно 2022 г. 

 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 



37 Интеллектуальный квиз «Окно в Европу» ежеквартально 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» с участием знатоков 

телевизионной интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?» (по согласованию) 

38 Исторический квест «Петр и его Город» ежеквартально 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

39 Литературный конкурс «Имя Петра  

в произведениях литературы и искусства» 

ежеквартально 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

40 Литературная гостиная  

«Поэма А.С. Пушкина «Полтава» 

ежеквартально 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

41 Стратегическая интерактивная игра 

«Морской бой 1711г.» 

ежеквартально 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

42 Постановка спектакля «Портрет на фоне 

Эпохи» 

ежеквартально 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

43 Конкурс презентаций «Великие 

географические открытия России  

в эпоху Петра I» 

ежеквартально 2022 г. 

 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена» совместно с ВОО «Русское 

географическое общество» 

(по согласованию) 

44 Выставка «Великий Петр, царь – 

реформатор, строитель, плотник, 

мореход» 

в течение 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Океан» 

45 Всероссийский этап Всероссийских 

спортивных игр школьных спортивных 

клубов 2021/2022 учебный год 

Конкурсная программа «Спортивные 

батлы» посвящена теме празднования 

350-летия о дня рождения Петра I 

в течение 2022 г. ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» 
ссылок пока нет, так как Положение о мероприятии  

не утверждено  

46 Всероссийский этап Всероссийских 

спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 2021/2022 

учебный год/ Планируется в 

торжественной части церемонии 

открытия отобразить тематику, 

посвященную 350-летию со дня рождения 

Петра I. Один из блоков теоретического 

конкурса и тема творческого конкурса 

Президентских состязаний будут 

посвящены Петру I. 

в течение 2022 г. ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» 
ссылок пока нет, так как Положение о мероприятии не 

утверждено 



47 Всероссийский этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

2021/2022 учебный год. Планируется  

в торжественной части церемонии 

открытия отобразить тематику 

посвященную 350-летию со дня рождения 

Петра I. 

в течение 2022 г. ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» 
ссылок пока нет, так как Положение о мероприятии не 

утверждено 

48 Открытый онлайн конкурс среди 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных организаций 

«Славься Русь своими богатырями» 

(проведения спортивного мероприятия 

военно-патриотической направленности) 

в течение 2022 г. ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» 
ссылок пока нет, так как Положение о мероприятии не 

утверждено 

49 Всероссийская заочная акция среди 

организаций дополнительного 

образования физкультурно-спортивной 

направленности «Наследники Петра - 

спортивные таланты современной 

России» 

в течение 2022 г. ФГБУ «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» 
ссылок пока нет, так как Положение о мероприятии не 

утверждено 

50 Информационная рубрика в социальных 

сетях «Великие имена России: Петр I» 

в течение 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

51 Чтения для любознательного читателя 

«Когда Петр Великий был маленьким» 

в течение 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

52 Конкурс эссе  

«Портрет великого государя» 

в течение 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

53 Книжные выставки и обзор литературы 

«Град Петра» 

в течение 2022 г. ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

54 Арт-галерея «То академик, то герой,  

то мореплаватель, то плотник» 

в течение 2022 г. 

 

ФГБОУ «ВДЦ «Смена» 

55 Соревнования профильных морских 

отрядов на кубок «Петра Великого» 

в течение 2022 г. ФГБОУ «МДЦ Артек» 

 


