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Уважаемые коллеги, читатели! В 2021 году будет отмечаться 800-летие 

со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского (1221-

1263). Еще в июне 2014 г. Президент России Владимир Путин подписал указ 

«О праздновании 800-летия со дня рождения Александра Невского». Указ 

принят «в целях сохранения военно-исторического и культурного наследия, 

укрепления единства российского народа». 

  Жизнь Александра Невского всегда привлекала внимание потомков, 

но грядущий юбилей вызывает особый интерес к этому выдающемуся 

государственному деятелю Руси. Александр Невский совершал княжеское 

служение в сложный исторический момент, когда Русская земля, 

раздираемая внутренними междоусобицами, оказалась под ударами внешних 

врагов. Одержав блестящие победы в битвах на Неве и Ледовом побоище, 

великий князь был вынужден склонять голову перед Золотой Ордой, чтобы 

спасти Русь от окончательного разорения.  Благодаря государственной 

мудрости и дипломатическому искусству Александра Невского, Русь 

достойно выдержала тяжелейшие испытания.  Вся деятельность Александра 

Ярославовича определялась искренней любовью к своему народу и 



преданностью вере отцов. Эти величайшие ценности актуальны и в наши 

дни. 

В библиотеках МБУК «Манская МБ» подготовлен ряд мероприятий, 

посвященных князю Александру Невскому – мудрому государственному 

деятелю и высоконравственному человеку.  

Предлагаем познакомиться с планом мероприятий, которые будут 

проходить в течение последующих нескольких лет, вплоть до самого юбилея 

в 2021 году. 

  

План мероприятий, посвященных празднованию 800-летия со дня 

рождения святого благоверного князя Александра Невского в 2021 году  

 

№ Наименование 

мероприятий 

форма 

проведения 

Дата 

проведен

ия 

Место 

проведения 

1  «Девиз для воинов во 

все века: Кто на Русь с 

мечом придет, от меча и 

погибнет!» 

День защитника 

Отечества 

февраль 

 

все сельские 

библиотеки 

2 «Святой князь 

Александр Невский»   

День 

православной 

книги 

март 

 

Первоманская 

сельская 

библиотека 

 

3 

«Александр Невский: 

Подвиги за веру и 

Отечество» 

Историко-

патриотический 

час 

апрель 

 

Первоманская 

сельская 

библиотека 

4 «По следам Ледового 

побоища» 

урок истории апрель Нижне-

Есауловская 

сельская 

библиотека 

5 «Он в битве Невской был 

непобедим» 

урок истории апрель Камарчагская 

сельская 

библиотека 

6 «Впереди сверкало 

льдом Чудское озеро»  

урок истории апрель Орешенская 

сельская 

библиотека 

7 «Светлое солнце Руси» историческая 

игра-викторина   

май Тертежская 

сельская 

библиотека 

8 «Святой  великий  князь 

Александр Невский»   

издание 

буклетов, 

памяток, 

закладок 

май сельские 

библиотеки 

9 «Александр Невский – 

защитник земли 

 

 

 

 

Манская МБ 

 



русской» цикл книжно -

иллюстративных 

выставок 

просмотров 

май 

10 «Святой витязь земли 

Русской» 

сельские 

библиотеки 

11  «Его доблесть в памяти 

народа» 

Покосинская 

сельская 

библиотека 

12 Верные сыны отечества: 

Александр Невский 

май Орешенская 

сельская 

библиотека 

13 «Великий сын земли 

русской» 

Выставка, 

электронная 

презентация   

июнь Степно-

Баджейская 

сельская 

библиотека 

14 «Имя России -Александр 

Невский» 

Выставка   

детских   работ    

июль Районная 

детская 

библиотека 

15 «Он нёс Руси святое 

знамя» 

Вечер-портрет август Камарчагская 

сельская 

библиотека 

16 «Александр Невский: 

жизнь, ставшая житием»    

патриотическая 

викторина 

сентябрь Манская МБ, 

Нарвинская 

сельская 

библиотека 

17 Православные  святыни  

и  святые  России. Жизнь 

святого благоверного 

князя Александра 

Невского» 

 

электронная 

презентация 

сентябрь Манская  МБ 

18 «О том, что дорого и 

свято» 

 

 

Беседа у 

книжной полки 

октябрь Жержульская 

сельская 

библиотека 

19 «Александр Невский: 

слово о походах» 

октябрь Ветвистинская 

сельская 

библиотека 

20 «Подвиг за веру и 

Отечество» 

октябрь Манская МБ, 

Ново-

Никольская 

сельская 

библиотека 

21 «Светлое солнце Руси» октябрь Верхне-

Есауловская 

сельская 

библиотека 

22 «Делами своими октябрь Сосновская 



прославил Россию» сельская 

библиотека 

23 «Кто с мечом к нам 

придёт, от меча и 

погибнет» 

 

 

час познания 

ноябрь Ново-

Михайловская 

сельская 

библиотека 

24 «Ратные подвиги 

Александра Невского» 

ноябрь Сугристинская 

сельская 

библиотека 

25 «За Русь святую, за 

землю Русскую!» 

ноябрь Орешенская 

сельская 

библиотека 

26 «Александр Невский: 

эпоха и память» 

ноябрь Больше-

Унгутская 

сельская 

библиотека 

27 «Побеждал, но был 

непобедим» 

 

урок истории 

декабрь Колбинская 

сельская 

библиотека 

28 «Великий полководец 

Руси» 

декабрь Анастасинская 

сельская 

библиотека 

 

 

Ведущий методист  

МБУК «Манская МБ»                                                    Л.А. Дмитриева 

  

  

  

  
  
  

 

 

 

 


