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9 июня 2022 г. наша страна будет отмечать 350-летие со дня 

рождения Петра I, прозванного Великим и ставшего первым Императором 

Всероссийским. 

Учитывая значительное влияние реформ Петра I на дальнейшую историю 

России, 25 октября 2018 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ 

«О праздновании 350-летия со дня рождения Петра I». 

 

Ставропольская краевая научная библиотека имени М. Ю. 

Лермонтова разработала методико-библиографическое пособие "Пётр 

Великий – первый Российский император". 

Оно призвано оказать помощь работникам учреждений культуры, 

специалистам библиотек, учителям образовательных школ в организации 

работы в период подготовки и празднования юбилея великого 

государственного деятеля России. Разнообразные по формам и 

содержанию мероприятия, предлагаемые коллегам в данном издании, 

способствуют воспитанию патриотизма у подростков и юношества, 

укреплению их познавательного интереса к истории нашей страны, и в 

частности, к исторической личности Петра I. 

Коллеги предлагают  воспользоваться их коллективным трудом! 

Методико-библиографическое пособие "Пётр Великий – первый 

Российский император" 

 

 

http://www.skunb.ru/data/upload/documents/files/ibo/Petr%20I.pdf
http://www.skunb.ru/data/upload/documents/files/ibo/Petr%20I.pdf


 

Предлагаем подборку материалов для планирования и 

организации работы в библиотеке: 

- План основных мероприятий по подготовке и проведению 

празднования 350-летия со дня рождения Петра I (Министерство культуры 

РФ) 

-  Детям о Петре I 

- Великий государь и реформатор (исторический квест к 350-летию 

со дня рождения Петра I) 

- План мероприятий библиотек Целинского района посвященных 

350- летию со дня рождения Петра I. 

- План мероприятий, посвящённых 350-летию со дня рождения 

Петра I Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

- План мероприятий, посвященных празднованию 350-летия со дня 

рождения Петра I  

- «ВЕЛИКИЙ ПЕТР, ЦАРЬ-РЕФОРМАТОР…» Методические 

рекомендации для КДУ, центров культуры 

- ПЕТР I: ПАРАД ИСТОРИЧЕСКИЙ ИДЕЙ 

Названия для библиотечных мероприятий и книжных выставок, 

посвященных Петру Первому: 

1. «Всё для России» - реформы Петра I 

2. «Гордимся именем твоим!» 

3. «Жил да был на свете царь, Земли русской государь» 

4. «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя России!» 

5. «Какая сила в нём сокрыта…?» 

6. «Когда Россия молодая мужалась именем Петра» 

7. «Люблю тебя, Петра творенье…» 

8. «Могущ и радостен, как бой…» 

https://culture.gov.ru/documents/plan-osnovnykh-meropriyatiy-po-podgotovke-i-provedeniyu-prazdnovaniya-350-letiya-so-dnya-rozhdeniya-/
https://culture.gov.ru/documents/plan-osnovnykh-meropriyatiy-po-podgotovke-i-provedeniyu-prazdnovaniya-350-letiya-so-dnya-rozhdeniya-/
https://www.deti.fm/petr-pervyi-350let
https://urok.1sept.ru/articles/686150
https://urok.1sept.ru/articles/686150
http://bib-celina.ru/images/docs/plan2019/Plan_meropriyatij_bibliotek_Czelinskogo_rajona_k_350_letiyu_Petra_Ipdf.pdf
http://bib-celina.ru/images/docs/plan2019/Plan_meropriyatij_bibliotek_Czelinskogo_rajona_k_350_letiyu_Petra_Ipdf.pdf
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/03/18/1259356402/Plan_meropriyatij.Petr_1.pdf
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/03/18/1259356402/Plan_meropriyatij.Petr_1.pdf
https://mcbtacina.rnd.muzkult.ru/media/2019/03/18/1259356402/Plan_meropriyatij.Petr_1.pdf
https://sloblib.ru/colleagues/plan/2019/1890-plan-meropriyatij-posvyashchennykh-prazdnovaniyu-350-letiya-so-dnya-rozhdeniya-petra-i
https://sloblib.ru/colleagues/plan/2019/1890-plan-meropriyatij-posvyashchennykh-prazdnovaniyu-350-letiya-so-dnya-rozhdeniya-petra-i
https://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/fe6/fe6e027f95987d62d28b65d5f4d8a869.pdf
https://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/fe6/fe6e027f95987d62d28b65d5f4d8a869.pdf
https://www.libkem.su/index.php/bibliotechnoe-obsluzhivanie/46-professionalam/bibliotechnoe-obsluzhivanie/informatsionno-bibliotechnoe-obsluzhivanie/2262-petr-i-parad-istoricheskij-idej


9. «На троне вечный был работник» 

10. «Нам завещано Петром...» 

11. «Не для себя тружусь, а для будущей пользы государства» 

12. «О, Первый Пётр! Во всём ты первый» 

13. «Пётр Великий – один есть целая история» 

14. «Россию поднял на дыбы…» 

15. «Тебе, великая эпоха!» 

16. «То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» 

17. «Царь-работник, император Петр Великий»  

18. «Я верю в будущность России» 

19. 12 реформ Петра I, о которых нужно знать каждому 

20. Великие географические открытия России в эпоху Петра Первого 

21. Великие дела Петра 

22. Великий государь великого государства 

23. Великий Пётр 1 

24. Великий царь и реформатор 

25. Великое время Петра (Петр Первый: 100 заголовков.) 

Формы  библиотечных мероприятий, посвященных Петру Первому: 

«Люблю тебя Петра творенье»: информационно - иллюстративная 

выставка; 

«Великие имена России: Петр 1»: час истории; 

«Эпоха славных дел»: книжная выставка, обзор; 

«Петр 1 и его реформы»: книжная выставка, обзор; 

«Пётр I. Кто он?»: час знакомства; 

«Град Петра !»: электронная презентация; 

https://bibliomaniya.blogspot.com/2021/08/100_01788902675.html


«Пётр Первый в литературных произведениях»: онлайн викторина; 

«Люблю тебя, Петра творенье…»: видеолекторий (знакомство с историей 

Санкт-Петербурга); 

«Не для себя тружусь, а для будущей пользы государства»: историческая 

игра; 

«От Петра Великого до наших дней»: викторина; 

«Многогранная личность Петра Первого»: выставка – портрет; 

«Имена России: Пётр I»: информационный стенд; 

«Великие дела Петра I»: конкурс рисунков; 

«Окно в Европу»: квест - игра; 

«Великий государь великого государства»: буклет; 

«Пётр I– имя России»: акция; 

«А. Пушкин. «Медный всадник»: громкие чтения; 

«Петр I и его женщины»: библио-вернисаж;  

-- «Полтавская битва - триумф Петра I»: библио-путешествие в 1709 год;–  

-- «Тебе, великая эпоха посвящается!»: вечер поэзии;  

«Петр I – в литературных произведениях»: конкурс чтецов  

«Реформы Петра Первого в рамках истории государства и права»: круглый 

стол;  

«Музыка эпохи Петра I», :музыкальный час; 

«Славные были наши деды» (о  создании по приказу Петра I полковых 

духовых оркестров): литературно- музыкальная гостиная; 

 

Сценарии мероприятий к 350-летию со дня рождения Петра I: 
 

--- Баграмова Е. Н. Люблю тебя, Петра творенье... [Текст]: [сценарий 

литературной гостиной] [Электронный ресурс] – Режим доступа:  

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6700  

https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=6700


 

Враницына, Г.Ю. Имена России: Петр Первый [Текст]: [сценарий 

мероприятия] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://school136.perm.ru/sunduk/merop_vranithyna.doc 

«Десять интересных фактов о Петре I…7 Громких реформ Петра I» 

[Текст]: [сценарий мероприятия] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.liveinternet.ru/users/nadir5/post345275669/  

«Имена России: Петр Первый» [Текст]: [сценарий мероприятия] 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://studylib.ru/doc/4356295/vneklassnoe-meropriyatie-«imena-rossii--petr-

pervyj» 

« Именем Петра Великого» [Текст]: [электронная историческая игра] 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.uchportal.ru/load/193-

1-0-46433 

«К 350-летию Петра I посвящается…» [Текст]: [внеклассное мероприятие] 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://politkolledzh.saratovschool.ru/site/pub?id=157 

«Личность Петра Великого в истории России» [Текст]: [сценарий 

мероприятия] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://uchitelya.com/istoriya/156128-meropriyatie-lichnost-petra-velikogo-v-

istorii-rossii-8-klass.html 

«О Петре I и его делах» [Текст]: [урок-беседа] [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: 

http://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/fe6/fe6e027f95987d62d28b65d5f4d8a869

.pdf 

Пельменёва С. В. «Эпоха Петра I» [Текст]: [викторина для 7 классов] 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://botana.biz/prepod/istoriya/osu76acn.html 

 

http://school136.perm.ru/sunduk/merop_vranithyna.doc
https://www.liveinternet.ru/users/nadir5/post345275669/
https://studylib.ru/doc/4356295/vneklassnoe-meropriyatie-
https://studylib.ru/doc/4356295/vneklassnoe-meropriyatie-
https://www.uchportal.ru/load/193-1-0-46433
https://www.uchportal.ru/load/193-1-0-46433
https://politkolledzh.saratovschool.ru/site/pub?id=157
https://uchitelya.com/istoriya/156128-meropriyatie-lichnost-petra-velikogo-v-istorii-rossii-8-klass.html
https://uchitelya.com/istoriya/156128-meropriyatie-lichnost-petra-velikogo-v-istorii-rossii-8-klass.html
http://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/fe6/fe6e027f95987d62d28b65d5f4d8a869.pdf
http://dagfolkkultura.ru/upload/iblock/fe6/fe6e027f95987d62d28b65d5f4d8a869.pdf
https://botana.biz/prepod/istoriya/osu76acn.html


«Пётр Великий» [Текст]: [КВН] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://pandia.ru/text/78/203/3604.php 

«Пётр I» [Текст]: [сценарий спектакля] [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://educontest.net/ru/3353840/ 

«Пётр 1» [Текст]: [викторина с ответами для детей 10-12 лет] 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://veselokloun.ru/viktorina-

Petr1.php  

«Пётр I и его время» [Текст]: [игра] [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://zvonoknaurok.ru/load/istorija/vneklassnye_meroprijatija/igra_quot_petr_i

_i_ego_vremja_quot/106-1-0-2780 

«Пётр I и петровские времена» [Текст]: [викторина] [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: 

https://урок.рф/library/viktorina_pyotr_i_i_petrovskie_vremena_100122.html 

 «Пётр I – основатель Санкт-Петербурга» [Текст]: [онлайн-викторина] 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://iodb.ru/2020/05/onlajn-

viktorina-petr-i-osnovatel-sankt-peterburga/ 

«Праздничная культура Петра Великого» [Текст]: [беседа] [Электронный 

ресурс] – Режим доступа:   

Седнева, Е. Г. «День рождения Петра 1» [Текст] : [Сценарий праздника в 

детском саду] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-den-rozhdenija-petra-i-v-

detskom-sadu.html  

Славская М. «По царскому указу: 10 городов, основанных Петром 

Великим» [Текст]: [материалы к мероприятию] [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://vm.ru/society/175907-po-carskomu-ukazu-10-gorodov-

osnovannyh-petrom-velikim 

https://pandia.ru/text/78/203/3604.php
https://educontest.net/ru/3353840/
https://veselokloun.ru/viktorina-Petr1.php
https://veselokloun.ru/viktorina-Petr1.php
http://zvonoknaurok.ru/load/istorija/vneklassnye_meroprijatija/igra_quot_petr_i_i_ego_vremja_quot/106-1-0-2780
http://zvonoknaurok.ru/load/istorija/vneklassnye_meroprijatija/igra_quot_petr_i_i_ego_vremja_quot/106-1-0-2780
https://iodb.ru/2020/05/onlajn-viktorina-petr-i-osnovatel-sankt-peterburga/
https://iodb.ru/2020/05/onlajn-viktorina-petr-i-osnovatel-sankt-peterburga/
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-den-rozhdenija-petra-i-v-detskom-sadu.html
https://www.maam.ru/detskijsad/scenarii-prazdnika-den-rozhdenija-petra-i-v-detskom-sadu.html
https://vm.ru/society/175907-po-carskomu-ukazu-10-gorodov-osnovannyh-petrom-velikim
https://vm.ru/society/175907-po-carskomu-ukazu-10-gorodov-osnovannyh-petrom-velikim


 «Указы Петра I (Великого)» [Текст]: [материал для подготовки 

мероприятия с презентацией] [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/33/2902/ 

«Фейерверочное искусство в Российской империи» [Текст]: [историческая 

справка] [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.ba-

bah.ru/istoricheskaya-spravka-fejerverochnoe-iskusstvo-v-rossijskoj-imp 

"Эпоха Петра I" [Текст]: [викторина по истории] [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-po-istorii-epokha-

petra-i.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cgon.rospotrebnadzor.ru/content/33/2902/
https://www.ba-bah.ru/istoricheskaya-spravka-fejerverochnoe-iskusstvo-v-rossijskoj-imp
https://www.ba-bah.ru/istoricheskaya-spravka-fejerverochnoe-iskusstvo-v-rossijskoj-imp
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-po-istorii-epokha-petra-i.html
https://videouroki.net/razrabotki/viktorina-po-istorii-epokha-petra-i.html
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