
2017 год – год истории в России

  2017 год – Год российской истории. Это связано со значимыми историческими датами:

• 1155-летие зарождения российской государственности (862 г. - призвание Рюрика 
старейшинами межплеменного государства Северной Руси);

• 1135-летие объединения князем Вещим Олегом Северной и Южной Руси в одно 
государство с центром в Киеве (882г.);

• 980 лет назад Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве была основана 
первая библиотека Древней Руси (1037г.);

• 775 лет назад князь Александр Невский на Чудском озере победил крестоносцев (5 
апреля 1242 г.);

• 870 лет со времени первого летописного упоминания о Москве (1147г.);
• 405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством 

К. Минина и Д. Пожарского (26 октября 1612 г.);
• 205 лет со времени Бородинского сражения в Отечественной войне 1812 года;
• 100-летие Октябрьской революции (1917 г.);
• 90-летие Ленинградской области

Список мероприятий, приуроченных к году истории. 

Название мероприятия Дата 
проведения

Ответственный

1. Оформление стенда «Дни воинской славы России» Март Учителя истории

2. Выпуск стенгазет:
  «900 дней блокады»
«Сталинградская битва»
«Маршал Жуков»
«День Победы»
«Девушки в военных шинелях»

В течение года Учителя  истории, Совет старшеклассников, 
библиотекарь

3. Выставка книг «Мы благодарны тебе, солдат.» 15.02 Библиотекарь  

4. Викторина «Военные полководцы России» 27.02 Учителя истории  

5. Деловая игра «Юноши присягают России» 20.02 Совет старшеклассников

6. Конкурс рисунков «Есть такая профессия – Родину 
защищать»

Февраль Учитель ИЗО

7. Единый урок мужества, посвященный истории русского 
воинства и дня Защитника Отечества»

22.02 Классные руководители

8. Спортивная военизированная игра «Боевые бригады» 22.02 Учителя физкультуры  

9. Смотр-конкурс солдатской песни 22.02 . Классные руководители

10. Конкурс рисунков «Декабристы в войне 1812 года» Март Учитель ИЗО

11. Викторина ко дню космонавтики для старшеклассников 
«К неведомым звездам»

12.04 Библиотекарь  

12. Открытый урок истории «На Чудском озере» Апрель Учителя истории  

13. Научно - практическая конференция «Вклад 
выдающихся русских деятелей в мировую науку, 
культуру и искусство»

Апрель  Руководители ШМО

14. Операция «Ветеран живет рядом» Апрель-май Классные руководители

15. Конкурс знатоков истории Апрель Учителя истории  



16. Конкурс рисунков «Детство, опаленное войной» Май Учитель ИЗО

17. Выставка книг «Салют, Победа!» 27.04 Библиотекарь  

18. Литературно-музыкальная композиция «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой бессмертен»

7.05 Совет старшеклассников

19. Единый урок мужества, посвященный героям ВОВ 8.05 Классные руководители

20. Участие в городских мероприятиях, посвященных Дню 
Победы. Бессмертный полк.

9.05 Зам. директора по ВР

21. День защиты детей  - военно-спортивная игра 
«Прорыв»

1.06 ДОП «Улыбка»

22. Литературно-музыкальная композиция «Война и мир в 
1812 году»

Сентябрь  Учителя литературы

23. Торжественная линейка, посвященная Дню народного 
единства  «Сыны отечества, освободившие Россию»

3.11 Учителя истории  

24. Урок мужества, славы и чести, посвященный 
Отечественной войне 1812 года «Кавалергарды, вы 
стяжали славу»

3.11 Совет старшеклассников  
Учителя истории  
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