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КОМИТЕТ 

ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, 2, лит. А. 

Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79 
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_________________ №  _________________ 
 

на № ____________ от  _________________ 

Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и 

межконфессиональным отношениям  

Ленинградской области 

 

  

В ответ на письмо комитета по местному самоуправлению, 

межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской 

области от 20.12.2021 № 2И-4141/2021 комитет общего и профессионального 

образования Ленинградской области направляет информацию о реализации 

мероприятий регионального плана по празднованию в Ленинградской 

области 800-летия со дня рождения князя Александра Невского в части своих 

полномочий. 

 

Приложение: на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета                                        Т.Г. Рыборецкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Т.Ю. Засельская 
8(812)539-44-52 

Н.Ю.Чернова 

8(812)539-44-61 
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Приложение  

к письму комитета общего и  

профессионального образования  

Ленинградской области в комитет МСУ ЛО  

от «___» января 2022 г. № ______________ 

 

Информация о реализации регионального плана мероприятий по 

празднованию в Ленинградской области  

800-летия со дня рождения князя Александра Невского 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и 

место 

проведения 

Информация о проведении 

1. 

Региональный этап 

Всероссийского 

конкурса юных 

фотолюбителей 

«Юность России»  

Февраль-

март 2021 

года 

на базе 

ГБУ ДО 

«Центр 

«Ладога»  

Возможность творческой реализации 

предоставляет школьникам участие в 

региональном этапе Всероссийского конкурса 

юных фотолюбителей «Юность России».  

Это мероприятие на премию Губернатора 

Ленинградской области для поддержки 

талантливой молодёжи прошло в три этапа. В 

заочном этапе были представлены почти 500 

работ. Среди финалистов конкурса  - автор 

серии фотографий «Александр Невский» 

(Захаров Дмитрий, СОШ № 3 Сланцевского 

района). 

Выставка работ победителей была развернута в 

«Центре «Ладога» к началу нового учебного 

года. 

2. 

Оформление в 

школьных музеях 

экспозиций, 

посвященных 800-

летию со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского 

Март – 

июнь  

2021 года 

В проведении памятных мероприятий в 

образовательных организациях Ленинградской 

области традиционно задействованы школьные 

музеи: в них оформлены экспозиции, 

посвященные 800-летию со дня рождения 

князя Александра Невского (около 150).  

В современных школьных музеях используется 

возможность проведения тематических 

интерактивных экскурсий («В память о 

Ледовом побоище»). 

3. Проведение в 

общеобразовательны

х организациях 

Ленинградской 

области классных 

часов и 

тематических уроков 

истории, 

посвященных 800-

летию со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского 

Май-

сентябрь 

2021 года 

В общеобразовательных организациях 

Ленинградской области проведены циклы 

историко-познавательных часов и 

тематических уроков истории, посвященных 

800-летию со дня рождения князя Александра 

Невского. Их темы: «История в орденах. 

Орден Святого Александра Невского», 

«Александр Невский – великий полководец, 

государственный деятель и дипломат», 

«Святой князь земли русской» и другие. 

4. Конкурсы детского Апрель- На протяжении всего юбилейного периода в 
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патриотического 

рисунка, 

посвященный 800-

летию со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского 

сентябрь 

2021 года 

Муниципал

ьные 

образовате

льные 

организаци

и 

школах Ленинградской области проводятся 

муниципальные конкурсы рисунка, сочинений, 

стихотворений собственного сочинения 

(«Эпоха Александра Невского», «Защитники 

земли русской» «Ратные подвиги Александра 

Невского» и другие).  

Эти работы становятся частью выставок, в том 

числе в библиотеках учреждений образования 

Ленинградской области. В книжных 

пространствах проводятся исторические 

квесты и викторины «За землю Русскую», «Как 

мудрый князь земли спас», «Кто с мечом к нам 

придет, тот от меча и погибнет» и другие. 

5. Проведение 

конкурса рефератов 

«Моя малая родина» 

к 800-летию со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского 

с 07 

февраля по 

17 апреля 

2021 г. 

В период с 07 февраля по 17 апреля 2021 года 

студентами профессиональных 

образовательных организаций представлено 

426 рефератов, посвященных 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского. 

6. Проведение 

конкурса научных 

проектов 

школьников «XIII 

век. Русь на 

переломе» к 800-

летию со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского, дающего 

право приоритетного 

поступления в ВУЗы 

при равенстве 

прочих условий 

с 07 

февраля по 

17 апреля 

2021 г. 

В профессиональных образовательных 

организациях Ленинградской области 

преподавателями истории и профессорами 

проведены конкурсы научных проектов «XIII 

век. Русь на переломе», в которых приняли 

участие 36 человек. 

7. 
Участие студентов-

волонтеров 

профессиональных 

образовательных 

организаций и 

образовательных 

организаций 

высшего 

образования 

Ленинградской 

области в 

центральных 

мероприятиях, 

посвященных 800-

летию со дня 

рождения князя 

Александра 

Невского 

2021 год 

Студенты-волонтеры профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования Ленинградской области приняли 

участие в следующих центральных 

мероприятиях, посвященных 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского: 

экскурсиях в Великий Новгород, Псков 

«Чудское озеро» Усть-Ижора; 

посещении памятника «Александр Невский»;  

проведение экскурсии к месту Невской битвы; 

праздничном фестивале «Александр Невский – 

800 лет», который прошел в Копорье; 

автобусной экскурсии в г. Псков (Обзорная 

экскурсия «Александр Невский – гордость 

Пскова» с посещением Псковского Кремля, 

воинского храма св. благоверного великого 

князя Александра Невского, памятника 

дружине Александра Невского на горе 
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Соколиха).  

Общее число участников: 979 чел.  

8. Организация 

книжных выставок 

«Александр Невский 

– защитник земли 

русской» в 

учреждениях 

образования 

Ленинградской 

области (12.09.2021 

– День памяти 

святого 

благоверного князя 

Александра 

Невского, 13 мая – 

800 лет со дня 

рождения 

Александра 

Невского) 

13 мая 

2021 г. 

12 

сентября 

2021 г. 

В период апрель-май 2021 года в библиотеках, 

общежитиях, учебных корпусах 

профессиональных образовательных 

учреждениях Ленинградской области и 

центральных городских библиотеках 

организованы тематические выставки. Общее 

число участников – более 2000 человек.  

Организация книжной выставки «Солнце 

земли русской», посвященной дню памяти 

Александра Невского. Разделы выставки: 

биография  «Александр Невский – защитник 

земли русской и Святой витязь земли 

Русской». Май 2021 года. 

 

9. 
Классные часы, 

кинолекторий 

«Славная победа 

русского воинства» 

(18.04.21 – День 

победы русских 

воинов князя 

Александра 

Невского над 

немецкими 

рыцарями на 

Чудском озере) 

18 апреля 

2021 г. 

Проведение классных часов, беседы   в 

группах -  1900 человек. Темы: «Святой князь 

Александр Невский»,  «Александр Невский – 

славное имя России», презентации «Биография 

Александра Невского». 

Открытый урок Помощника Президента РФ 

Мединского В.Р. для студентов 

образовательных организаций высшего 

образования в рамках Всероссийского 

просветительского проекта Марафон «Новое  

Знание». Тема выступления: «Мифы о русской 

истории». Участие в кинолектории приняли 

более 1000 студентов. 

10 

Научно-

практическая 

конференция 

«История и 

современность. 

Александр Невский: 

личность и эпоха в 

народной памяти» 

19 декабря 

2021 года 

18 декабря 2021 года в очно-дистанционном 

формате в ГБУ ДО «Центр «Интеллект» 

проведена научно-исследовательская 

конференция. На заседании секций было 

представлено 31 работа, заслушано и 

обсуждено 26 докладов.  

Цель проведения конференции - повышение 

интереса обучающихся образовательных 

организаций Ленинградской области к 

изучению истории, приобщения к 

самостоятельным исследованиям в области 

истории, содействие патриотическому и 

духовно-нравственному воспитанию, 

гуманитарному образованию и 

профессиональному самоопределению. 

. Дополнительные 

мероприятия за 

рамками 

регионального 

плана: 

Всероссийская студенческая акция по сохранению 

исторической памяти и приведению в порядок мест, 

связанных с жизнью князя Александра Невского - «Невский 

след». (Шлиссельбург, Копорье, Сойкино и в других 

территориях Ленинградской области); 
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 Всероссийский флешмоб по сохранению и 

актуализации памяти мест, названных в честь князя 

Александра Невского (студенческие команды 

профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования 

Ленинградской области); 

выступление вокальных студенческих коллективов в 

сводном мультимедийном хоре «Вставайте, люди русские!» 

18 июля 2021 года на территории Старой Ладоги 

(академический концертный хор Ленинградского 

государственного университета им. А.С. Пушкина, а также 

Хор молодых учителей Ленинградской области); 

уличный мультимедиа фестиваль «Невский Фест»; 

молодежный челлендж «Александр – Невский, а я 

храбрый!»; 

исторический онлайн-марафон «Александр Невский: 

прошлое и настоящее»; 

Всероссийский творческий конкурс 

исполнительского мастерства «Александру Невскому 

посвящается»; 

участие студентов профессиональных 

образовательных организаций Ленинградской области во 

Всероссийском конкурсе портретных работ «Портрет 

Александра Невского», посвященном 800-летию Александра 

Невского; 

научная конференция «Средневековая 

повседневность», посвящённая 800-летию Александра 

Невского, в рамках научного форума «Вызов» в 

повседневной жизни населения России: история и 

современность» в Ленинградском государственном 

университете им. А.С. Пушкина (1 апреля 2021 года); 

областной информационно-методический семинар, 

посвящённый 800-летию со дня рождения князя Александра 

Невского, для преподавателей истории образовательных 

организаций Ленинградской области (9 апреля 2021 года) в 

Ленинградском государственном университете им. А.С. 

Пушкина; 

издание информационной и рекламной продукции, а 

также размещение информационных материалов в городах 

Ленинградской области – местах из истории жизни и 

деятельности Александра Невского, социальных сетях, на 

областном телевидении, в периодических изданиях. 
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