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Аннотация 
 

 9 июня 2022 года вся прогрессивная Россия встречает 

значимую юбилейную дату – 350 лет со дня рождения Петра I, 

первого российского императора, реформатора и преобразователя. 

Результатом его деятельности стала новая форма правления – 

абсолютная монархия и создание дворянско-чиновничьего аппарата, 

которые кардинально изменили течение русской истории. Военная, 

судебная реформы позволили России стать на равных с развитыми 

странами Европы, привели к увеличению территории страны. 

Экономика государства сделала значительный шаг вперед. 

Предстоящий юбилей дает возможность учреждениям 

культуры привлечь внимание посетителей всех возрастов к славной 

истории нашего Отечества, в которой заложен огромный потенциал 

для воспитания патриотизма, гражданственности и национального 

самосознания.  

 Данное пособие предназначено для работников учреждений 

культуры. Оно предлагает материалы для проведения культурно-

досуговых мероприятий и организации информационной 

деятельности. 

25 октября 2018 года был опубликован Указ Президента РФ 

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

нем отмечается большое значение реформ Петра I для истории 

России, и, в связи с этим событием, рекомендуется организовать и 

провести в Российской Федерации мероприятия, посвященные этому 

знаменательному юбилею. 
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Личность Петра I 
 

         Пётр Алексеевич, родился 

9 июня 1672 года. Был провозглашён 

царём в 10-летнем возрасте, стал 

править самостоятельно с 1689 года. С 

юных лет проявляя интерес к наукам и 

заграничному образу жизни, среди его 

друзей было много иностранцев, 

особенно немцев, живших в Москве в 

Немецкой слободе. Пётр первым из 

русских царей совершил 

длительное путешествие в страны 

Западной Европы (1697-1698 годы), где не только ознакомился с 

образом жизни и культурой этих стран, но и многому научился, 

неустанно занимаясь самообразованием. Петра I обладал неутомимой 

энергией и любознательностью, знал 14 ремесел, но главной  

причиной неоднозначного к нему отношения было то, что этого же он 

требовал и от других – полной бескомпромиссной отдачи делу. Он 

твердо верил в правильность и необходимость своих действий, 

поэтому для достижения поставленных целей не считался не с чем.  

Имя Петра I стоит в первых рядах великих исторических 

деятелей России, принесших славу нашему Отечеству.                                                                   

Трудно переоценить заслуги этой исторической личности для 

Российского государства. Он вывел страну на путь ускоренного 

экономического, политического и культурного развития, 

инициировав коренные преобразования в ее государственном строе, 

экономике и культуре. В годы правления Петра Алексеевича были 

открыты первые военные и профессиональные школы, типографии и 

музеи, публичные библиотеки и театры, появились военно-морской 

флот и регулярная армия. В 1703 году Петр I заложил город Санкт-

Петербург, ставший столицей государства, а в 1721 году Россия была 

провозглашена империей. Благодаря преобразованиям Петра I Россия 

стала одной из великих держав мира.  

 Сохранилось описание внешности Петра I, сделанное одним из 

его современников: «Царь Петр Алексеевич был высокого роста, 

скорее худощавый,    чем   полный, волосы у него густые,    короткие, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B8%D1%8E%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1672_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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темно-каштановые, глаза большие, черные, с длинными 

ресницами, рот хорошей формы, но нижняя губа немного испорчена, 

лицо смуглое, с хорошими чертами, выражение лица прекрасное, с 

первого взгляда внушающее уважение. При его большом росте - два 

метра четыре сантиметра – ноги казались очень тонкими, голова его 

часто нервно дергалась». 

 Петр обладал большой физической силой. Сам принимал 

участие в пытках и казнях. Был скор на наказание, принуждение и 

расправу. И в то же время отличался отходчивостью, 

рассудительностью и доброжелательностью, разумной 

требовательностью, обладал чувством юмора.  

Умер Пётр в расцвете сил (1725 г.). Он простудился, помогая 

спасать моряков с потерпевшего крушение корабля, заболел и 

скончался, даже не успев назначить наследника. 

Первого русского императора смело можно причислить к 

единицам избранных, которым удалось повернуть ход истории. 

 

Организация культурно-досуговых мероприятий  

к 350-летию Петра I 
 

 Культурно-досуговые мероприятия, организуемые 

учреждениями культуры к юбилею Петра I, должны отражать 

преобразовательную деятельность великого реформатора, раскрывать 

роль и значение этой личности для истории России. 

 Формы мероприятий могут быть самыми разнообразными: 

викторины, познавательные беседы, литературно-исторические 

экскурсии, уроки истории, круглые столы, познавательно-игровые 

часы, виртуальные панорамы, исторические вояжи, квесты и т.д. 

главное, чтобы они были интересными и действенными, 

способствовали воспитанию патриотизма и гражданственности, а их 

содержание способствовало повышению образованности посетителей. 

Необходимо соблюдать возрастные особенности участников 

мероприятий.  

 Для дошкольников и младших школьников важно создать 

благоприятные условия для эмоционального восприятия  ими 

информации, связанной с реформами и деятельностью Петра I, с 

памятными     датами        российской          истории  первой   четверти 
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XVIII столетия.  

 Учащиеся начальной школы обычно в школе впервые 

знакомятся с исторической личностью Петра I. Поэтому сотрудники 

учреждений культуры, организуя мероприятия, должны как можно 

подробнее рассказать о выдающемся российском реформаторе, 

объяснить, почему этот исторический деятель остался в истории и 

памяти народной. Для этой аудитории подходящими формами могут 

стать: рассказ, беседа, игра-путешествие, очные и виртуальные 

экскурсии с применением мультимедийных средств. Мероприятие 

желательно завершить викториной или конкурсом по разным 

аспектам темы: биография Петра I, создание регулярной армии и 

военно-морского флота, главные битвы и морские сражения Северной 

войны, петровские инициативы в области культуры и т.д. 

 Мероприятия с учащимися среднего и старшего школьного 

возраста, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I и 

петровским преобразованиям, должны быть нацелены на решение 

познавательных и воспитательных задач. При их организации и 

проведении целесообразно использовать интерактивные технологии: 

обсуждение проблемных ситуаций, игровые приемы, театральные 

представления и т.д.  

 Формы проведения мероприятий могут быть разнообразные: 

рассказ, беседа, презентация с активным использованием 

мультимедийных материалов. Эффективной формой мероприятия 

могут стать виртуальные экскурсии, во время которой участники 

«посетят» Санкт-Петербург и памятные места, связанные с именем 

Петра I и его эпохой. Во время проведения мероприятий возможно 

использование тематически подобранных  репродукций картин, карт, 

схем и других наглядных пособий, а также логотипа Года Петра I. 
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Издательская деятельность учреждений культуры к 

350-летию со дня рождения Петра I 

 
 Одним из направлений издательской деятельности учреждений 

культуры является ведение, разработка и оформление буклетов, 

тематических папок, методических материалов, создание листков 

информации, памяток, дайджестов и т.д. Такие мероприятия можно 

активно использовать при проведении массовых мероприятий. 

 

Примеры издательской продукции 

 

Буклеты - 

- «Царь Петр Первый: Личность и эпоха», 

- «Реформы во благо государства», 

- «Петр Первый и его окружение», 

- «Русская культура в эпоху Петра I», 

- «Путешествие по Эрмитажу». 

 

Дайджесты - 

- «Великий царь реформатор», 

- «Петр Великий: личность и эпоха», 

- «Царь, самодержец, император», 

- «Путь Великого императора», 

- «Петру I – благодарные потомки», 

- «Интересные факты правления Петра I». 

 

Информационные листки - 

- «Петровские реликвии в собраниях России и Европы», 

- «Царь, самодержец, император – Петр I», 

- «Петр I м его эпоха», 

- «Детство и юность Великого Петра». 
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Сценарии мероприятий 

 

 

Игровая программа  

«Именем Петра Великого» 
 

Дети работают в группах (по 5-6 чел.), что содействует  

развитию детского коллектива. Каждая группа выбирает  категорию и 

уровень сложности вопроса.  

I. Организация начала. 

1. Вступительное слово ведущего. 

Пока жива будет Россия, не умолкнут споры о Петре великом, 

начатые ещё его современниками, нет однозначной оценки личности 

императора, так же, как и его преобразований. 

          Сегодня наша игра посвящена этому великому правителю. 

II. Проведение игры. 

1. Объяснение правил игры  

2. Но вначале – правила игры. Перед вами – игровое поле. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Команды по очереди выбирают категорию 

1. «Детство и юность Петра I » 

2. «Экономика и политика» 

3. «Культурная жизнь страны». 

4. «Военная слава». 
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5. «Птенцы гнезда Петрова». 

           Сложность вопроса определяется количеством указанных 

баллов, которые и получает команда за правильный ответ. 

Победившей будет считаться команда, набравшая большее 

количество баллов.  

 

1. Проведение игры. 

 

1. «Детство и юность Петра I» 

 

1. В каком году родился Петр I?  

(1672) 

 

2. Какую фамилию носил первый русский император?  

                                    (Романов) 

 

3. Сколькими ремеслами владел Петр I?  

(14) 

 

4. Как звали дъяка, учителя Петра I, участника развлечений молодого 

царя, названного за это «всешутейшим патриархом»? 

(Никита Зотов) 

 

5. Под каким именем отправился Петр во время «Великого 

посольства» в Европу? 

(Петр Михайлов) 

 

2. Экономика и политика 

 

1. Как назывался основной прямой налог, введенный при Петре I?  

                                   («подушная подать»). 

 

2. При проведении реформы местного управления Петр I 

организовал:  

(губернии) 
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3. Как назывался документ, уравнивающий в правах вотчины 

и поместья?  

(«указ о единонаследии») 

 

4. Как называлась государственная поддержка отечественной  

промышленности, защита ее таможенными пошлинами  

(протекционизм) 

 

5. В 1721 был опубликован «Духовный регламент», в котором прямо  

говорилось о нежелательности патриаршества, поскольку простой 

народ видит в патриархе второго государя. Каковы последствия 

учреждения Святейшего Синода вместо патриаршества? 

(подчинение церкви светской власти) 

 

3. «Культурная жизнь страны». 
 

1. Как назывался первый в истории России музей, созданный                   

Петром I?                  

(Кунсткамера) 

 

2. Книга о хороших манерах,  составленная для молодых людей 

во времена царствования Петра I?  

(«Юности честное зерцало») 

 

3. Собрания-балы с участием женщин в домах российской знати, 

введенные и регламентированные  Петром I  

(Ассамблеи) 

 

4. Что запретил делать необразованным дворянам Петр I  

(жениться) 

 

5. Петр ввел новое летосчисление с 1 января 1700 г. Какой год по 

старому стилю шел до этого?  

( 7208 г.) 
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4. Военная слава. 

 

1. «оная победа виною всех благополучных последствий России, 

понеже тут первая проба солдатская была» 

О каком сражении говорил Петр I?       (сражение у деревни Лесной) 

2. Из каких отрядов, созданных для военных игр Петра I, 

образовались Преображенский и Семеновский полки?  

(Потешных) 

 

3. По какому поводу Петр I приказал выбить медаль с надписью 

«Небывалое бывает»? 

(после первой победы русских на море). 

 

 4. Что вы видите на рисунке?  

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(ботик Петра). 

 

5. Как при Петре I называли знаменосца?  

(прапорщик) 

 

5. «Птенцы гнезда Петрова». 

 

1. Кто стал первым российским фельдмаршалом  при Петре I?  

(Б.П.Шереметев.) 
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2. Он сделал головокружительную карьеру: начав с должности 

царского денщика, стал светлейшим князем и богатейшим 

вельможей. «Полудержавным властелином» назвал его А.С.Пушкин. 

Кто это?  

(А.Д.Меншиков). 

3. Первый генерал-прокурор России  

(П.Я.Ягужинский) 

 

4. Он родился в семье лютеранского пастора в Вестфалии: в России 

стал сначала личным переводчиком Петра I, а затем и вице-

канцлером Российской империи и графом.  

                                        (А.И.Остерман) 

 

5. «Сей князь был…собою видом как монстра, нравом злой тиран, 

привеликий            нежелатель  добра никому, пьян по вся дни, но его 

величеству верный так был, что никто другой. Кому современник 

дает такую характеристику? 

(Ф.Ромодановский) 

 

Подведение итогов. 

Объявление победителя. 

III. Итог мероприятия. 

1. Заключительное слово ведущего. 

           В заключение мне бы хотелось привести слова С.М.Соловьева 

о Петре I, произнесенные на публичном чтении в честь 200-летия 

Петра: «То нетленное наследство, которое оставил он нам, есть 

пример небывалого в истории труда, силы воли в борьбе с 

препятствиями, в борьбе со злом, пример   любви к  своему     народу, 

пример непоколебимой веры в свой народ, в его способности, в его 

значение... пример страсти к знанию, преданности вере, что обещает 

народам долголетие». 

 

Презентация прилагается к данному сценарию. 
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Познавательная игра 

 «Растения, которые пришли с Петром I» 

 
Возраст участников: 7-9 лет 

Цель: воспитание интереса к окружающему миру и чувства  гордости 

за прошлое нашей страны. 
Ход игры 

 

Ведущий. Ребята, мы привыкли использовать в пищу многие 

растения и продукты, но мало кто задумался о том, как они появились 

в нашей стране, благодаря кому мы имеем возможность их 

выращивать и употреблять в повседневной жизни. Сегодня вы 

узнаете о том, что Россия приобрела благодаря Петру Великому. 

Современникам Петра было сложно его понять: царь-плотник, царь-

кузнец, царь-солдат, стремившийся вникнуть во все мелочи 

совершаемого им дела. Петр Первый действительное очень много 

сделал для страны. При нём появились школы, библиотеки, военно-

морской флот, был основан г. Санкт-Петербург и многое другое. Но 

сегодня мы поговорим о растениях, которые появились у нас 

благодаря Петру I. 

Ведущий. Отгадайте первую загадку: 

Неказиста, мелковата, 

Только любят все ребята 

Запеченную в костре, 

В ароматной кожуре. 

«Русский хлеб», зовём мы крошку – 

Нашу добрую…(картошку).  

Ведущий.  Пётр I, путешествуя по Голландии, отведал там 

картофельные блюда и решил отослать партию картофеля в 

Петербург одному из своих приближённых, графу Шереметеву. Граф 

был очень рад вниманию царя. Когда же в присутствии слуг и 

домочадцев открыл мешок и... сильно разочаровался. С большой 

брезгливостью, двумя пальцами, он вынул из мешка серый 

неказистый «плод», откусил кусочек, но тут же выплюнул. Не знали 

тогда в России, что делать с картофелем!  
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Вы можете представить себе, что такой обычный продукт 

на нашем столе, как картошка, обыкновенная картошка была когда-то 

редким лакомством! 

Люди не умели его правильно выращивать, не знали даже что 

есть, и ели не клубни, а ягоды, которые ядовиты. Прошло более ста 

лет, прежде чем картофель стал привычными русским продуктом. 

Первое время это было редкое блюдо даже за царским столом. На 

парадном обеде в 1741 году подали только 500 грамм для всего 

двора! 

А родина картофеля - южноамериканские горы Анды. Там, на 

высоте от 500 метров и до 5 километров, растут в диком состоянии 

почти все известные виды картофеля.  
Ведущий. 

Снаружи красна, внутри бела, 

На голове хохолок – зелёный лесок. (Редиска) 

Появлением редиса в нашей овощной культуре мы также 

обязаны Петру I, который завез его из Голландии и настаивал на 

выращивании. Однако, как и картофель, редис не сразу получил 

широкое распространение. 

 

Ведущий. Послушайте ещё загадку. 

Его родина Иран, 

Он объездил много стран,  

По природе он красив, 

Но совсем не прихотлив! (Тюльпан) 

Луковицы тюльпанов появились в России только в 1702 году, 

Пётр I, посетив Голландию, был очарован растущими в дворцовых 

садах цветами. И в результате учредил «садовую контору» 

специально для выписки заморских цветов. Петр стал уделять особое 

внимание украшению дворцовых садов цветами. Луковицы стоили 

дорого, поэтому вплоть до 19 века тюльпаны выращивались только в 

садах состоятельных людей. 

Ведущий. 

Желтое солнышко стоит на ножке, 

В нем много черненьких домов, 

А сколько черненьких домов, 

Столько беленьких жильцов. (Подсолнух) 
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Подсолнечник, подсолнух, солнечный цветок – не зря 

название этого растения связано с солнцем. Благодаря интересной 

особенности – поворачивать венчик вслед за солнцем в течение дня. 

В начале XVIII века в Англии впервые обратили внимание на 

возможность получения растительного масла из семян 

подсолнечника. С легкой руки Петра Первого подсолнух попал в 

Россию в начале XVIII века и только там, благодаря прозорливости и 

мастерству маслодела Д.С. Бокарева превратился в великолепное 

сырье для производства подсолнечного масла.  

Ведущий. 

Ароматом Новый Год, 

Праздник им пропитан, 

«Мячиками» оранжевыми, 

Стол праздничный усыпан! ( Мандарин)  

Родина мандарина – Юго-Восточная Азия. Что касается 

России, Великая империя узнала о мандаринах благодаря Петру 

Великому, который был восхищен привычкой европейцев встречать 

новый год с шумными фейерверками и подарками. 

Ведущий. 
Ах, чашка кофе поутру! 

Ну, разве кто-нибудь не знает, 

Как люба сонному нутру 

Она, горячая, бывает? 

Ведущий. Не всем пришелся по вкусу ароматный черный 

напиток, придающий силы, лишающий сна, возбуждающий эмоции и 

чувства. Наверное, так происходит со всеми великими открытиями в 

мире. 

Так произошло и с кофе, хоть и недолго, но в истории кофе 

была черная полоса неприятия и ненависти. В благословенной Мекке 

правил Хайр-бек, он был наместником султана и правоверным из 

правоверных почитателем Корана. А так как священная книга 

запрещала мусульманским верующим любые напитки, вызывающие 

возбуждение, то и кофе попал в черный список наравне с алкоголем. 

Хайр-бек решил подойти к вопросу радикально, как истинный 

владыка. Издал строжайший закон, запрещающий пить кофе, все 

запасы кофейных зерен были преданы огню и сожжены, кофейни 

закрыты, а тех, кто пил кофе, преследовали, как преступников. 
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А вот уже экстравагантный император 

Российский Петр I, в приказном порядке заставлял на своих 

знаменитых ассамблеях придворных пить кофе. Входящим в 

небезызвестную Кунсткамеру, при входе предлагалась чашечка кофе. 

Петр, пребывая в Голландии, так привык пить кофе, что решил всю 

свою дворцовую челядь заставить разделять пристрастия своего 

императора. Вот и правильно, если бы не он, то не скоро Россия 

получила в свое меню этот прекрасный напиток. 

Ведущий. 

На полях произрастаю, 

Пышно листья распускаю. 

До кондиции сушусь, 

Долго, тщательно мельчусь, 

Потом в трубку набиваюсь 

И в коробку отправляюсь. 

Приготовлен для огня, 

Дым пускать умею я. 

Люди этот дым вдыхают 

И себя им отравляют. 

Я здоровью – лютый враг. 

Называюсь я - ... (Табак) 

В XVIII веке царь Пётр Первый продал англичанам право 

экспортировать табак в Россию, легализовав тем самым его 

употребление. Пётр Великий не только сам пристрастился к курению 

трубки, но заставил под страхом смерти курить своих бояр. В феврале 

1697 года он принял ряд указов, легализующих продажу табака и 

устанавливающих нормы его распространения. Царь самолично 

установил единый стандарт качества продаваемого табака. Он также 

приказал приступить к экспериментальному разведению этой 

культуры и засеять табаком первые плантации. 

Ведущий. Вот мы и узнали о растениях, которые пришли к нам 

в Россию благодаря Петру Великому. А теперь предлагаю поиграть. 

 

Игра «Овощная мозаика» 

 

Командам из двух-трёх человек дается конверт с заданием. 

По команде веущего конверт вскрывается и собирается овощ, 
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который разрезан на части. Дается одна минута, чтобы 

собрать овощной пазл. За правильно собранный пазл дается 1 балл. 

 

Игра «Собери ложкой картошку» 

 

В игре участвуют по два человека. На пол рассыпают 6—8 

картофелин. У каждого ребенка корзинка и деревянная ложка. По 

сигналу надо собирать картошку ложкой, по одной штуке и класть 

ее в корзинку. Побеждает ребенок, собравший больше картошки за 

определенное время. 

 

Игра «История в картинках» 

 

Ведущий. Рассмотрите следующие изображения. Выберите из 

них те, которые иллюстрируют о переменах и нововведениях, 

связанных с правлением Петра I. (Различные изображения среди 

которых: ёлка, тюльпаны, рис, картофель, апельсин, коньки и др.). 

 

Подведение итогов 
 

 

КВН «ПЁТР ВЕЛИКИЙ» 
 

Возраст участников: 10-13 лет. 

Подготовительная работа: сформировать две команды, выбрать 

капитанов, придумать название, эмблему, приветствие, приготовить 

вопросы соперникам. 

Оформление: портрет Петра Великого, плакаты с символикой 

Российского государства начала XVIII века. 

Ход игры 

Ведущий. Каждый человек, любящий Родину, должен знать её 

историю. Сегодня мы с вами откроем книгу Истории Государства 

Российского на главе: «Пётр Первый». Зорко следить и оценивать 

ответы игроков будет «Сенат» (представление жюри). 

А теперь я попрошу команды занять свои места и представить себя. 
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1 тур «Визитная карточка» 

Представление команд: звучат названия (например: 

«Флотилия», «Академия», «Потешный полк», «Ботик»), девиз 

команд, приветствия соперникам. 

Жюри оценивает соответствие названия команд их девизу, 

оригинальность, творчество при составлении эмблемы. 

Максимальная оценка за первый тур -3 балла. 

 

2 тур «Разминка» 

Ведущий. Каждой команде поочерёдно будут заданы вопросы, 

отвечать сразу, практически без подготовки, за каждый правильный 

ответ - один балл. 

Вопросы:  

1. Рост Петра Первого равнялся…(2м 4 см) 

2. Часть света, в которую Пётр I «прорубил окно». (Европа) 

3. Призывник в регулярную армию Петра Первого. (Рекрут) 

4. Город - рай, основанный Петром как северная столица. (Санкт - 

Петербург) 

5. Когда на Руси отмечали Новый год до Петра Первого? (1 сентября) 

6. Сколькими ремёслами владел Пётр Великий? (Четырнадцатью) 

7. Что запрещалось делать необразованным дворянам в петровскую 

эпоху? (Жениться) 

8. Когда Пётр I стал императором? (После победы в Северной войне) 

9. «Шведское озеро» - что это? (Балтийское море) 

10. Что при Петре Первом ожидало тех, кто носил бороду, имел печь 

с трубой, погреб и т. д. (Налоги) 

11. Имя сестры-регента Петра I. (Софья) 

12. Сколько лет длилась Северная война. (21 год) 

13. Дата Полтавской битвы (27 июня 1709 г.) 

14. Сподвижник и друг Петра I. (А. Меншиков) 

15. Под каким именем Царь России выехал за границу в составе 

«Великого посольства». (Пётр Михайлов) 

16. Первая печатная газета. («Ведомости») 

17. Первый русский музей. (Кунсткамера) 

18. Какое событие Пётр I назвал «матерью полтавской баталии»? 

(Битву со шведами под д. Лесной) 

 

https://pandia.ru/text/category/1_sentyabrya/
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19. Какова судьба царевича Алексея Петровича? (Умер в 

тюрьме 26 июня 1718 г. Сразу после объявления ему смертного 

приговора) 

20. Назовите имя русского механика, который изобрёл и построил ряд 

токарных станков (токарный, винторезный и токарно-

копировальный). (Андрей Константинович Нартов) 
 

3 тур «Конкурс капитанов» 

Ведущий. Я буду читать информацию, а капитаны должны 

поднять табличку с ответом «Да» или «Нет». 

1. Петр 1 – инноватор, император, государственный деятель, 

полководец, дипломат. (Да) 

2. Тюльпаны, которые радуют нас 8 марта, были привезены Петром в 

Россию из Голландии (император очень любил выращивать сады, 

поэтому заказывал заморские растения). (Да) 

3. Петр первый придумал крепить к обуви коньки. (Да) 

4. Петр создал первое спецведомство, которое занималось жалобами. 

(Рэкетмейкерство) (Да) 

5. Петр более 43 лет успешно правил страной. (Да) 

6. С детства отличался крепким здоровьем. (Да) 

7. Петр увлекался стоматологией и мог самостоятельно удалить 

больной зуб. (Да) 

8. Петр часто использовал двойников для деловых поездок за 

границу. (Нет) 

9. Чтобы солдаты отличали левую от правой стороны к правой руке 

привязывали - солому, а к левой – сено. (Да) 

10. Пётр придумал награждать пьяниц медалями весом более                        

7 килограмм. Это был эффектный метод в борьбе с пьянством. (Да) 

11. Во времена Петра впервые был завезён на территорию России рис 

и картофель. (Да) 

12. Петром был введен указ об обязательном бритье усов и бороды. 

(Да) 

4 тур «Биатлон» 

Ведущий. Команды по очереди будут задавать вопросы 

соперникам. За правильный ответ - 1 балл. 

Вопросы первой команды: 

1. Общественные собрания, которые проводились в зимнее 

время поочерёдно у знатных лиц. Хозяин предоставлял гостям 

https://pandia.ru/text/category/26_iyunya/
https://pandia.ru/text/category/tokarnie_stanki/
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комнаты (приходить можно было без приглашения), свечи 

(собирались с 5 до 10 часов вечера), игры (шашки, шахматы). 

 На этих собраниях могли присутствовать женщины, что являлось 

большим нововведением. Перед посещением собраний каждый 

обязан был чистить зубы порошком мела. (Ассамблеи) 

2. Сначала это был аптекарский огород (с научными, 

учебными и практическими целями), где сажали лекарственные 

травы, необходимые для медицины. В будущем это стал 

….(Ботанический сад) 

3. Уравнялись права бояр и дворян. Земля передавалась по 

наследству старшему сыну, а младшие должны нести обязательную 

службу. (Указ о единонаследии) 

Вопросы второй команды: 

1. При Петре I его нельзя было получить без службы даже 

детям знатных особ. Дослужившись, отличившись в бою, выходцы из 

любых сословий имели право стать дворянами. Его присваивали 

согласно «Табели о рангах». (Чин) 

2. «Каждому крестьянину в своем уезде, работая, кормиться 

позволяется с письменными отпусками. Токмо с такими отпусками 

можно ехать в другие уезды не больше 30 верст от двора». Как при 

Петре Первом назывались эти письменные отпуска? (Паспорт) 

3. Среди указов Петра I был такой, в котором повелевалось 

пришивать      пуговицы   на   лицевую   сторону    рукава солдатского 

мундира. На первый взгляд, они там бесполезны, но в то время указ 

имел ясную цель: отучить солдат… от чего? (Не вытирать рукавом 

рот после еды, чтобы дольше сохранить дорогое сукно) 

 

 «Сенат» подводит итог игры. Награждение команды-

победительницы и наиболее активных игроков. 
 

Игра-викторина «В начале славных дел» 

 
Возраст участников: 9-12 лет 

Цель: формировать личностное отношение к характеру и 

преобразовательным планам Петра I.    

Подготовительная работа: формирование 3-х команд, придумать 

название.  

 

https://pandia.ru/text/category/apteki/
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Оборудование: карточки с заданиями. 

Ход игры. 

Ведущий. Ребята, наша страна празднует 350-летие со дня 

рождения Петра I. Правление Петра Великого - одна из важнейших 

вех в истории России. Преобразования Петра I изменили облик 

страны, поставили в один ряд с передовыми европейскими державами 

в военном, экономическом и культурном плане. 
Поэт XIX в. Николай Огарев посвятил Петру I следующие 

строчки: 

«Вырос город на болоте, 

Блеском суетным горя, 

Пусть то было по охоте 

Самовластного царя. 

Но я чту в Петре Великом 

То, что он умел и смел, 

В самовластье самом диком 

Правду высмотреть сумел». 

Ведущий. Сегодня наше мероприятие будет посвящено этому 

Великому человеку. 

 

Конкурс «Узнай меня» 

Ведущий. Узнайте, о ком или о  каких   событиях   идет    речь. 

Каждая команда получает отрывок из стихотворения. Нужно сказать, 

о чем в нем идет речь. За правильный ответ команда получает 2 

балла. Если игроки не могут ответить, то вопрос передается другой 

команде (1 балл). 

Задание для 1-й команды: 

«То академик, то герой, 

То мореплаватель, то плотник, 

Он всеобъемлющей душой 

На троне вечный был работник». (Петр I) 

Задание для 2-й команды: 

«…Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 

Назло надменному соседу; 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно». (Санкт-Петербург) 
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Задание для 3-й команды: 

«На берегу реки Невы 

Наш Петр заложил музей 

Коллекций много было там: 

Посуды, чучел птиц, зверей, 

Оружие, несметное богатство…» (Кунсткамера) 

 

Конкурс «Найди пару» 

Каждая команда получает карточку, на которой записаны в 

левом углу понятия, а в правом - их определения, в разбросанном 

виде. 

Задание: соединить стрелками понятия и их определения (на 

выполнение отводится 5 минут). За каждый правильный ответ 

команда получает по 1 баллу. 
 

Проспект Город Святого Петра 

Купец Первый музей в Петербурге 

Санкт-Петербург Широкая и прямая улица 

Кунсткамера Управлял губернией 

Музей Богатый человек,  занимающийся  продажей  

товаров 

Губернатор Здание, в котором хранятся предметы и 

памятники старины 

 

Конкурс «Найдите ошибки» 

Каждая команда получает карточку с текстом и исправляет 

допущенные в нем ошибки (на выполнение задания отводится 5 

минут). 

Текст для 1-й команды: 

«Петр родился в семье царя Михаила Федоровича. Одевался 

скромно: носил простой немецкий кафтан и шляпу. Рост его был 2 м 

14 см. Прожил Петр 53 года. Очень любил соколиную охоту.». 

(Родился в семье царя Алексея Михайловича; рост - 2 м 4 см; 

соколиную охоту не любил.) 

Текст для 2-й команды: 

«В 1700 г. Россия начала войну со Швецией за выход в Белое 

море. В 1709 г. состоялась Полтавская битва. После победы в ней 
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Петр стал называться императором. Семилетняя война 

закончилась в 1721 г.» 

(Война со шведами велась за выход в Балтийское море; Петр стал 

императором в 1721 г., после окончания войны; в 1721 г. закончилась 

Северная война.) 

Текст для 3-й команды: 

«Весной 1703 г. на отвоеванных у Дании землях строится                 

г. Санкт-Петербург. Улицы его были узкие и кривые. Город стал 

новой столицей России. Дома в нем строили только деревянные.» 

(Земли были отвоеваны у Швеции; улицы были широкими и прямыми; 

дома в Петербурге строили каменные, а если дом и строился из 

дерева, то снаружи он должен был выглядеть как кирпичный.) 

 

Конкурс «Пешком в прошлое» 

Ведущий. Несмотря на нововведения в общественной жизни: 

ассамблеи, новое летоисчисление, европейскую одежду, в России 

продолжали использовать те же самые предметы домашнего быта, 

что и в XVII в. Давайте отгадаем их. Отвечает та команда, игроки 

которой быстрее всех поднимут руки. Правильный ответ оценивается 

в 2 балла. 

1. Ни свет, ни заря 

Пошло, согнувшись, со двора. (Коромысло) 

2. Рыба в море, 

Хвост на заборе. (Ковш) 

3. Собрались все голубки 

Вокруг одной прорубки. (Ложки и миска) 

4. Смастерили из досок 

Ладный с крышкой теремок. 

Гардеробом я служу, 

Внутрь одежду положу. (Сундук) 

5. Стоит столбом, 

Горит огнем. 

Ни жару, ни пожару. (Свеча) 

 

Конкурс «Россия при Петре I» 

Ведущий. На решение кроссворда отводится 5 минут. За каждый 

правильный ответ команда зарабатывает 1 балл. 
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П Е Т Р    

Г А З Е Т А 

  Ф Л О Т 

Ш К О Л Ы  

К А Л Е Н Д А Р Ь  

  М У З Е Й 

С Е В Е Р Н А Я   

 Р Е К Р У Т Ы 

И М П Е Р А Т О Р 

 И М П Е Р И Я 

 

1. Имя царя, правившего с 1682 по 1725 г.  

2. В 1703 году вышла первая русская … «Ведомости». 

3. При Петре Первом был создан русский Военно-морской … 

4. Что появилось в России для обучения детей дворян? 

5. В 1700 году введено новое летоисчисление - юлианский … 

6. При Петре I был открыт первый … - Кунсткамера. 

7. Какое название получила война со Швецией, продолжавшаяся                   

21 год? 

8. Как называли людей, которых набирали в армию? 

9. Титул Петра I с 1721 года? 

10. Царь Петр Великий был провозглашен императором, а Россия 

стала называться - Российская … 

 

Подведение итогов и награждение 
 

Коллективно-творческое дело  

«ТРАДИЦИЯ НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
 

Возраст участников: 7-9 лет 

Цель: воспитание интереса к прошлому народа, к традициям и 

обычаям нашей страны. 

Ход мероприятия 

Ведущий. Ребята, очень скоро наша страна будет отмечать 

праздник – Новый год, который с незапамятных времён  отмечают  во 
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всём мире. В каждой стране, у каждого народа – свои обычаи и 

традиции встречи Нового Года. В России – это один из самых 

чудесных и сказочных праздников, который имеет особое, зимнее 

очарование. Это сейчас Новый Год приходит к нам с ёлочными 

украшениями, огнями, поскрипыванием снега на морозе, детскими 

забавами – санками, лыжами, коньками, снежными бабами, Дедом 

Морозом и подарками… А как же было раньше? Оказывается, в 

старину Новый Год на Руси – это был весенний праздник, первым 

днём нового года считалось 1 марта. Позже он стал осенним – год 

начинался 1 сентября. И только в 1700 году новогодний праздник 

становится таким, каким мы его знаем и любим – зимним.  
 

Тема «Новогодний указ Петра I» 
Ведущий. Сегодня мы чуть - чуть поживём в эпохе Петра I… 

19 декабря 1699 года царь Пётр I издал указ: «Января же в первый 

день, в знак веселия друг друга поздравляли новым годом и 

столетним веком, и учинить сие, когда на большой Красной площади 

огненные потехи зачнутся и стрельба будет, и по знатным домам 

коемуждо на своем дворе из небольших пушек, у кого есть, и из 

мелкого ружья учинить трижды стрельбу, и выпустить несколько 

ракетов, сколько у кого случится…» Первым пустил ракету сам                

Пётр I. 

Ведущий. Итак, первый Новый год 1699 - 1700 гг. праздновали 

целых семь дней.  

Знатным гражданам императорским указом было велено в 

новогоднюю ночь палить из пушек или стрелять из ружей и 

мушкетов, а на Красной площади был устроен грандиозный 

фейерверк. 

Петр I, заняв российский престол, задался целью не только 

привести новогоднюю традицию в России в соответствие с 

европейским календарем и календарем большинства славянских 

стран, где Новый год к этому моменту отмечался 1 января, но и 

наконец - то превратить его в масштабный народный праздник. 

Первые несколько лет россияне бунтовали против новшеств, 

поэтому по стране в новогодние праздники ходили стражники, 

которые имели право зайти в любой дом и проверить надлежащим ли 

образом празднуется. 
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Тема «Новогодние украшения» 

Ведущий. В том же указе Петра предписывалось украшать 

дома и подъезды еловыми, сосновыми и можжевеловыми ветками. 

«…По большим и проезжим улицам знатным людям и у домов 

нарочитых духовного и мирского чина перед воротами учинить 

некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых…, 

а людям скудным каждому хотя по деревцу или ветке на вороты или 

над храминою своею поставь…» 

Ведущий. Пётр I следил за тем, чтобы все придерживались 

новой традиции и соблюдали все соответствующие правила и 

обряды: украшали дом еловыми и сосновыми ветками, наряжали их – 

не игрушками, как сейчас, а орехами, фруктами, овощами и яйцами, 

что символизировало плодородие, благополучие и достаток. 

 

Конкурс «Наряди ёлочку» 

Ведущий. А как вы украшаете в своих домах елку? Давайте и 

мы не будем нарушать эту новогоднюю традицию и тоже украсим 

ёлку. Я предлагаю разделиться на команды и украсить её так, как 

предписывал Петр I и пусть ваши украшения на весь год станут 

символом счастья, удачи и благополучия. (Творческая работа). 

 

Ведущий. Какая нарядная у нас получилась ёлочка. Теперь 

послушайте загадки.  
И качаются игрушки, дружно хлопают …(хлопушки) 
И вершину украшая, там сияет, как всегда, 
Очень яркая, большая, пятикрылая… (звезда) 
И ёлку, и маму, и даже бабусю 
Украсят цветные, нарядные …(бусы) 
Серый зверушка – длинные ушки, 
Зима наступает, он шубу меняет. (Заяц) 
Зимой – на ветках яблоки! Скорей их собери! 
И вдруг вспорхнули яблоки. Скажите, кто они? (Снегири) 
Белей любого мела и легче, чем пушинка, 
На варежку мне села узорная …(снежинка) 

 
(Подводятся итоги конкурса) 
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Ведущий. Традицию весёлой встречи Нового Года 

Пётр I поддерживал в течение всего царствования.  

 

Тема «Праздничный стол» 

Ведущий. Вечер, предшествующий новогодней ночи, назвали 

«щедрым». Старались накрывать богатый и красивый стол, так как он 

олицетворял достаток, ожидающий семью в следующем году. 

Главным блюдом в богатых семьях часто становился молодой 

поросенок, зажаренный на вертеле. Люди попроще готовили к 

новогоднему столу множество крупяных и мучных блюд, варили 

компоты, взвары, кисели, пекли пироги с различной начинкой. 

 

Игра «В гостях у Петра» 

Ведущий. Давайте глянем на праздничный стол Петра I. Как 

вы думаете, что из перечисленного не могло находиться на его столе? 

(Правильные ответы выделены.) 

1. Чай, сбитень, квас, медовуха, рассол, сок томатный, лимонад, 
изюм, венецианские конфеты, кaкaо, финики. 

2. Каша гречневая, жаркое, расстегаи, кулебяка, осетрина заливная, 

икра черная, солёные огурцы, винегрет, кукурузные хлопья, 

кальмары, помидоры. 

Ведущий. А вы знаете из чего делались названные напитки и 

блюда? 

Ведущий. Главным на новогоднем торжестве в петровские 

времена было не застолье, а массовые гуляния. Причём Пётр не 

только сам принимал участие в таком увеселении, но и обязывал к 

этому вельмож. На улицах, для простых горожан все праздничные 

дни жгли костры. Всем было велено веселиться до упаду. Давайте и 

мы с вами повеселимся. 
 

Игра «Поймай снежок» 

Участвуют несколько пар. Дети стоят друг против друга на 

расстоянии приблизительно 4 метров. У одного ребенка пустое 

ведерко, у другого — мешочек с определенным количеством 

“снежков” (теннисные или резиновые мячи). По сигналу ребенок 

бросает снежки, а напарник старается поймать их ведром. 

Выигрывает пара, которая первой закончит игру и наберет большее 

количество «снежков». 
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Тема «Балы – маскарады» 

Ведущий. При Петре Великом получили свое распространение 

балы и маскарады. Они очень полюбились горожанам. Особенно 

веселилась молодёжь. Стали входить в моду благотворительные 

балы. 

Ребята, а вы знаете, что такое благотворительность? (Ответы 

детей). 

Ведущий. Маскарады продолжались несколько дней и 

проходили не только во дворце, но и на улице, чтобы приобщить 

простой народ к новым традициям и доносить до людей суть новых 

реформ. Он ввел и обязательный атрибут маскарада - маску, которую 

обязаны были носить приглашенные на бал в течение всего 

маскарадного времени. Петр лично придумывал сценарий веселья и 

давал указания, в каких костюмах должны явиться участники 

мероприятия. 

Конкурс «Веселая маска» 

Для этой игры требуется столько масок, сколько ребят 

участвует в игре. Маски можно изготовить самостоятельно из 

картона.  Каждый      игрок      выбирает   одну   маску   и  пытается 

перевоплотиться в образ данного персонажа. Разобрав все маски,  

ребята тянут жребий и выясняют последовательность 

перевоплощения. 

Например, первый игрок выбрал маску обезьяны. В этом 

случае ему предстоит изобразить данное животное как можно 

правдоподобнее. Он может подражать действиям обезьяны в 

клетке, в настоящей среде обитания и т. д. Победителем станет 

игрок, правдоподобнее и интереснее сумевший вжиться в образ 

выбранного им персонажа или животного. 
 

Подведение итогов 

Ведущий. Наше мероприятие подошло к концу. Вы успешно 

справились со всеми заданиями и получили много информации. 

Пришло время подвести итоги нашей деятельности. Скажите о каком 

событии говорится в указе Петра I?: 

«…А в знак доброго начинания и веселия поздравлять друг 

друга…, желая в делах благополучия, а в семье благодесвия… 

Учинять украшения из елей, детей забавлять, на санках катать с гор. 

(В честь празднования Нового года с 1 января 1700 года.) 
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Какой атрибут новогоднего костюма впервые появился при 

Петре I? (Карнавальная маска) 

Чем Петр Алексеевич повелел украшать дома в новогоднем 

приказе? (Ветками ели, сосны и можжевельника) 

Ведущий. Ребята, как видите, императору удалось заложить 

традицию новогоднего праздника, которая прошла почти неизменной 

сквозь самые разные времена. Таким мы знаем Новый год благодаря 

указу Петра Первого, по которому мы живём и сегодня. Мы 

празднуем Новый год, как и велел император: запускаем фейерверки, 

ставим ёлки, поздравляем друг друга и наряжаемся в лучшее 

«платье». Я хочу поздравить вас с Новым годом пожелать успехов в 

учебе, крепкой дружбы и хорошего настроения. 
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Буклет для детей 12-14 лет 
 

350 лет со дня 
рождения российского 
императора Петра I 

 
* Любому русскому 

человеку известно 

имя Петра Великого. 

Он стал царем, когда 

ему было всего 10 

лет. Петр мечтал 

сделать Россию 

сильной европейской 

державой с мощной 

армией и флотом. И 

это ему удалось. 

* Но для того, чтобы 

достичь своей цели, 

России пришлось 

много воевать. 

Победы русской 

армии под 

предводительством 

Петра Великого 

помогли создать 

могучее государство - 

Российскую 

Империю.  
* Выполните задания 

конкурса и узнайте, 

что сделал император 

Петр Великий для 

процветания своей 

страны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ «Районный 

организационно-

методический центр 

культуры» 

 

Наш адрес: 

ст.Ленинградская, 

ул.Красная, 121 

 

Мы ждем Вас с 

понедельника по 

пятницу 

с 9.00 до 17.00 

 

ВЕЛИКИЕ 

ПОБЕДЫ 

ВЕЛИКОГО 

ПЕТРА 
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Вставьте пропущенные 

названия 

 

1. В 1703 году Петр I 

отвоевал у шведов земли в 

устье реки Невы, которые 

они когда-то отняли у 

России. Главным 

сражением в этой войне 

стала 

..._____________________ 

битва.  

2. Победу во времена 

Петра называли на 

иностранный манер 

женским 

именем...______________.  

3. На отвоеванной земле 

Петр приказал построить 

город...________________. 

4. Со стороны моря новый 

город от неприятеля 

прикрывала построенная 

на острове крепость... 

_______________________.  

 

 

 

Выберете правильный 

ответ 

 

Россия воевала со 

Швецией не только на 

суше, но и в море. Во 

время сражения у 

полуострова Гангут 

Петр обманул шведов 

удачным маневром. 

Он сделал вид, что 

хочет… 

1. ...сбежать от 

противника.  

2. ...обойти шведов, 

перетащив корабли по 

суше.  

3. ...сдаться в плен.  
 
 

По случаю победы 

над шведами царь 

Петр устроил 

праздничный обед, 

как для своих 

соратников, так и для 

шведов. На этом пиру 

он назвал шведов 

своими…  

1. …братьями  

2. ...друзьями  

3. ...учителями  

Разгадайте ребус 

 

 

Царь Петр сделал 

первый шаг к 

овладению 

Черным морем: 

российским 

войскам удалось 

взять турецкую 

крепость Азов. На 

Азовском море, а 

оно совсем рядом 

с Черным-был 

заложен город-

порт. Его название 

вы узнаете, 

разгадав этот 

ребус.         

                     ,,,,,             

 
 

  

                         ,,, 
 

 
 

Ответ:__________ 
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Методические рекомендации разработаны с использованием 

информационных источников сети «Интернет» методистом                     

МКУ «РОМЦК»  Катковой Е.Ю.  

 


