
План мероприятий, приуроченных к «Году истории» в Ленинградской области 

 Дата Название мероприятия Место, время 

проведения 

Организатор 

мероприятия 

Ответственное лицо 

(ФИО, должность, 

телефон) 

Ожидае

мое кол-

во участ 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Волховский муниципальный район 

В 

течение 

года 

Проект «Ленинградская область 

от «А» до «Я» 

Дошкольные 

учреждения, в течение 

года 

Дошкольные 

учреждения 

Башкирова Е.А., главный 

специалист, т.71476 

4170 Проводятся занятия 

по темам на 

каждую букву 

алфавита, например 

на «Г» 

рассказывается о 

гербе области и 

района.  

Апрель-

май 

Муниципальный историко-

краеведческий конкурс «Судьба 

семьи в истории Ленинградской 

области» 

Образовательные 

учреждения, МБУДО 

«Дворец детского 

(юношеского) 

творчества 

Волховского 

муниципального 

района» 

Комитет по 

образованию 

Хомяк Н.В., ведущий 

специалист, т.74690, 

(9062567382)  

20  

Январь-

март 

Организация и проведение 

смотра- конкурса юных 

экскурсоводов школьных 

музейных экспозиций, 

посвященного «Году истории» 

Ленинградской области: 

- на уровне учреждения; 

- муниципальный этап смотра-

конкурса; 

- участие в областном этапе 

смотра-конкурса 

Музей «ФОСАГРО» Комитет по 

образованию 

Хомяк Н.В., ведущий 

специалист, т.74690, 

(9062567382)  

100  

Март - 

май 

Муниципальный конкурс 

школьных музеев 

образовательных учреждений, 

посвященный «Году истории» 

Образовательные 

учреждения 

Комитет по 

образованию 

Хомяк Н.В., ведущий 

специалист, т.74690, 

(9062567382) 

50  



Ленинградской области 

январь - 

май 

Экскурсии,  посвященные 90- 

летию  со дня открытия 

Волховской ГЭС – первенца 

плана ГОЭЛРО в России 

Волховская ГЭС, по 

отдельному плану 

Образовательные 

учреждения, ГЭС 

 400  

февраль 

- апрель 

Конкурс рисунков «Мой родной 

край»  

Образовательные 

учреждения 

Комитет по 

образованию 

Хомяк Н.В., ведущий 

специалист, т.74690, 

(9062567382) 

700  

октябрь Конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество» 

МБУ ДО«Дом 

детского творчества» 

Комитет по 

образованию 

Мельникова Ю.Н., 

заместительпредседателя 

Комитета по 

образованию, т.73728 

50  

март Краеведческая олимпиада, 

посвященная «Году истории» 

Ленинградской области 

МБУ ДО«Центр 

детско-юношеского 

туризма и парусного 

спорта» 

МБУ ДО«Центр 

детско-

юношеского 

туризма и 

парусного 

спорта» 

Мельникова Ю.Н., 

заместительпредседателя 

Комитета по 

образованию, т.73728 

30  

апрель 

 

Муниципальный конкурс 

мультимедийных и проектных 

работ по экологии «Экология 

родного края» (современные 

технологии на службе природы). 

Посвящен 90 летию 

Ленинградской области 

МБУ ДО«Центр 

дополнительного 

образования - Центр 

информационных 

технологий», ОУ 

Комитет по 

образованию 

Мельникова Ю.Н., 

заместительпредседателя 

Комитета по 

образованию, т.73728 

60  

В 

течение 

года 

Проведение мероприятий,  по 

отдельным планам учреждений, 

посвященных «Году истории» 

Ленинградской области 

Образовательные 

учреждения 

 Хомяк Н.В., ведущий 

специалист, т.74690, 

(9062567382) 

7300  

ноябрь Проведение конкурса 

исследовательских работ в 

рамках методического 

объединения учителей истории 

Образовательные 

учреждения 

Комитет по 

образованию 

Горбунович Е.А., 

начальник отдела МКУ 

«Центр образования», 

т.72101 

200  

Июнь-

август 

Проведение мероприятий,  

посвященных «Году истории» 

Ленинградской области в рамках 

летней оздоровительной 

кампании 

Образовательные 

учреждения 

Комитет по 

образованию 

Мельникова Ю.Н., 

заместительпредседателя 

Комитета по 

образованию, т.73728 

300  



 


