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Оформление: книжная выставка, презентация. 

 

Ведущий 1: В 2022 году наша страна будет отмечать 350-летие со дня рождения 

Петра I. Это выдающийся государственный деятель, московский царь из династии 

Романовых, реформатор, с 1721 года — всероссийский император.  

 

История страны велика, 

И много можем мы не знать, 

Но Петр 1, это имя 

Что каждый должен уважать. 

А кто не знает, объясняю: 

Санкт - Петербург он заложил, 

Известное окно в Европу 

Царь русский этот прорубил.    

Владимир Созонов  

«Баллада о Петре I» 

 

Ведущий 2: Жизнь Петра I была сложной, до сих пор ее изучает множество 

историков, и выявляют всё новые интересные факты. Об этой знаменитой личности снято 

много документальных и художественных фильмов, написаны книги. 

Ведущий 1: Книга «Петр Великий» — это труд историка, заслуженного деятеля наук 

Николая Ивановича Павленко, который создал книгу на основе исторических монографиях 

и документах. Издание повествует о преобразователе России Петре Алексеевиче Романове 

(Великом), его деятельности, таланте и неутомимой энергии, успехах и неудачах на фоне 

событий того времени. 

Ведущий 2: Книга «Россия при царевне Софье и Петре I». Книга про правление 

премудрой царевны Софьи и её драматический конфликт с Петром, стрелецкие восстания 

и дворцовые заговоры, Крымские и Азовские походы, придворные новшества и 

государственные реформы, поражение под Нарвой и Полтавская победа – таков 

исторический фон этой книги. Не менее интересны взгляды людей того бурного времени, 

их культура и мировосприятие, живое слово преобразующейся России. Сочинение 

безвестного летописца соседствует на этих страницах с книгой близкого к царевне Софье 

просветителя, поэта и учёного полемиста Сильвестра Медведева, с записками опытного 

государственного деятеля Ивана Афанасьевича Желябужского.  

Ведущий 1: Книга Николая Ивановича Павленко «Птенцы гнезда Петрова» включает 

исторические портреты трёх сподвижников Петра I: первого боевого фельдмаршала Бориса 

Петровича Шереметева, дипломата и государственного деятеля Петра Андреевича 

Толстого, предка великого писателя, и кабинет-секретаря Петра I Алексей Васильевич 

Макаров. Каждый из них внёс свой вклад в укрепление могущества России. Книга основана 

на архивных материалах и станет интересна широкой читательской аудитории. 

Ведущий 2: Авторы книги Валерия Вилкова и Юрия Степанова «Все правители 

России» дают возможность узнать историю России, узнать о жизни и делах её наиболее 

знаменитых личностей. В разделе «Российская империя» значимое место занимает и 
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рассказ о царе Петре I Великом, был сильной и неординарной личностью, переживающей 

за судьбу России и вложивший душу в процветание и развитие своей страны. 

Ведущий 1: Сам Петр Алексеевич был личностью неординарной, увлеченной и с 

интересной судьбой. Когда Петру исполнилось 10 лет, он взошёл на престол и являлся 

наследником известной династии Романовых.  Несмотря на своё высокое положение, не 

боялся чёрной работы, освоил работу каменщика, плотника, изучал зубоврачебное дело, 

хирургию, прекрасно рисовал. Великий император Петр Алексеевич смог овладеть 

четырнадцатью ремёслами.  

Ведущий 2: Это первый руководитель в русской истории, который много 

путешествовал и обучался этим ремёслам в европейских странах. Петр I еще и хороший 

политик, который занимался вопросами как внутренней, так и внешней политики. Он 

заботился о состоянии народа, стремился сделать его образованным. Для обучения русских 

людей он вызывал иностранных наставников, руководителей и хотел, чтобы обязательному 

обучению грамоте подлежало хотя бы дворянство. 

 Ведущий 1: Во время правления Петра I развивается добыча каменного угля и 

железной руды, металлургия, кожевенное производство, кораблестроение, военное 

ремесло, литература и искусство. С самого начала своего правления молодой царь понимал, 

что нужно выводить Россию на новый уровень развития: строить заводы, фабрики. 

Необходимо было вернуть России земли на берегах Балтийского моря, захваченные 

Швецией. Для решения всех этих задач нужны были образованные люди. Девизом же 

самого царя на протяжении всей жизни были следующие слова «Я — ученик и нуждаюсь в 

учителях». При Петре Россия сделала большой шаг вперёд в своём развитии.  Сам же Петр 

Алексеевич был предан России и верил в ее возможности. 

Ведущий 2: В петровские времена грамотных людей и специалистов требовалось 

очень много. Поэтому молодых дворян посылали учиться за границу, а также вызывали 

преподавателей из-за границы в Россию. В Петербурге и Москве открылись навигацкие, 

артиллерийские и инженерные школы. Петр I в своем  стремлении обустроить все и сразу, 

повелел создать современную книгу об этикете, в которой давались разъяснения и 

наставления молодым людям о том, как следует вести себя в семье, гостях, общественных 

местах, на службе. И такая книга была издана.  В ней содержались практические советы о 

том, что прилично, а что недопустимо в общении, в разговоре, за столом, на улице. 

Ведущий 1: При Петре I в России появилась регулярная армия. Эта армия была 

хорошо обучена. Благодаря этой армии Петру I удалось выиграть сражения со шведами под 

Полтавой в 1709 году. Россия в результате всей этой многогранной деятельности Петра I 

превратилась в великую державу.  

Ведущий 2: 320 лет назад Пётр I отправился в Европу в составе Великого посольства. 

Немыслимый для той эпохи поступок. Никогда раньше русский царь не покидал пределы 

родной страны. В Голландии Петр устраивается волонтером на местную корабельную 

верфь и вместе с десятком русских плотников учится основам кораблестроения. 

Достижения европейской науки и техники так впечатлили Петра, что, вернувшись на 

родину, он немедленно принимается за реформы. 

Ведущий 1: Полтавская битва — крупнейшее сражение Северной войны между 

русскими войсками под командованием Петра I и шведской армией Карла XII состоялась 
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утром. Это историческое событие хорошо описал в своей поэме Александр Сергеевич 

Пушкин «Полтава». 

Накануне сражения Петр I объехал все полки. Его краткие патриотические обращения 

к солдатам и офицерам легли в основу знаменитого приказа, требовавшего от воинов биться 

не за Петра, а за «Россию и российское благочестие…». 

В свою очередь, воодушевляя солдат, Карл XII объявил, что завтра они будут обедать 

в русском обозе, где их ожидает большая добыча. 

 

Отрывок из поэмы А.С. Пушкина «Полтава» 

 

ЧТЕЦ 1:

Горит восток зарею новой. 

Уж на равнине, по холмам 

Грохочут пушки. Дым багровый 

Кругами всходит к небесам 

Навстречу утренним лучам. 

Полки ряды свои сомкнули. 

В кустах рассыпались стрелки. 

Катятся ядра, свищут пули; 

Нависли хладные штыки. 

Сыны любимые победы, 

Сквозь огнь окопов рвутся шведы; 

Волнуясь, конница летит; 

Пехота движется за нею 

И тяжкой твердостью своею 

Ее стремление крепит. 

И битвы поле роковое 

Гремит, пылает здесь и там, 

 

ЧТЕЦ 2: 

Но явно счастье боевое 

Служить уж начинает нам. 

Пальбой отбитые дружины, 

Мешаясь, падают во прах. 

Уходит Розен сквозь теснины; 

Сдается пылкой Шлипенбах. 

Тесним мы шведов рать за ратью; 

Темнеет слава их знамен, 

И бога браней благодатью 

Наш каждый шаг запечатлен. 

Тогда-то свыше вдохновенный 

Раздался звучный глас Петра: 

«За дело, с богом!» Из шатра, 

Толпой любимцев окруженный, 

Выходит Петр. Его глаза 

Сияют. Лик его ужасен. 

Движенья быстры. Он прекрасен, 

Он весь, как божия гроза. 

Идет. Ему коня подводят. 

Ретив и смирен верный конь. 

Почуя роковой огонь, 

Дрожит. Глазами косо водит 

И мчится в прахе боевом, 

Гордясь могущим седоком. 

 

ЧТЕЦ 3: 

Уж близок полдень. Жар пылает. 

Как пахарь, битва отдыхает. 

Кой-где гарцуют казаки. 

Ровняясь строятся полки. 

Молчит музыка боевая. 

На холмах пушки, присмирев 

Прервали свой голодный рев. 

И се - равнину оглашая 

Далече грянуло ура: 

Полки увидели Петра. 

И он промчался пред полками, 

Могущ и радостен, как бой. 

Он поле пожирал очами. 

За ним вослед неслись толпой 

Сии птенцы гнезда Петрова - 

В пременах жребия земного, 

В трудах державства и войны 

Его товарищи, сыны: 

И Шереметев благородный, 

И Брюс, и Боур, и Репнин, 

И, счастья баловень безродный, 
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Полудержавный властелин. 

И перед синими рядами 

Своих воинственных дружин, 

Несомый верными слугами, 

В качалке, бледен, недвижим, 

Страдая раной, Карл явился. 

Вожди героя шли за ним. 

Он в думу тихо погрузился. 

Смущенный взор изобразил 

Необычайное волненье. 

Казалось, Карла приводил 

Желанный бой в недоуменье... 

Вдруг слабым манием руки 

На русских двинул он полки. 

 

 

 

 

 

ЧТЕЦ 4: 

И с ними царские дружины 

Сошлись в дыму среди равнины: 

И грянул бой, Полтавский бой! 

В огне, под градом раскаленным, 

Стеной живою отраженным, 

Над падшим строем свежий строй 

Штыки смыкает. Тяжкой тучей 

Отряды конницы летучей, 

Браздами, саблями звуча, 

Сшибаясь, рубятся с плеча. 

Бросая груды тел на груду, 

Шары чугунные повсюду 

Меж ними прыгают, разят, 

Прах роют и в крови шипят. 

Швед, русский - колет, рубит, режет. 

Бой барабанный, клики, скрежет, 

Гром пушек, топот, ржанье, стон,  

И смерть, и ад со всех сторон.

     

 

Ведущий 1: Деяния Петра I будут неполными, если мы не вспомним еще об одном, что 

Царь Петр I был основателем русского флота, и именно его строительство началось в Воронеже. 

Именно в Воронеже была заложена судостроительная верфь, было построено адмиралтейство. 

Воронеж сделался известным не только во всех концах России, но и во многих странах мира. По 

приглашению Петра I сюда стали приезжать мастера-кораблестроители из Англии, Голландии, 

Германии, Италии, Франции. 

Ведущий 2: Сегодня мы называем картофель «вторым хлебом», но приживался этот 

корнеплод очень долго и тяжело. В Россию картофель привез, как известно, Петр I. И все бы было 

хорошо, но народ картофель признавать отказывался. Это было связано, в первую очередь с тем, 

что люди не раз травились «вершками», не догадываясь о том, что есть нужно как раз «корешки». 

Для распространения картофеля Петр I применил смекалку. Он заселил несколько полей 

картофелем и приставил к ним вооруженную охрану. Днем солдаты «несли пост», а на ночь 

расходились спать. Мотивация «запретного плода» сработала. Соблазн «стащить» то, что так 

ревностно охраняют, оказался настолько велик, что люди начали воровать плоды с поля и 

высаживать их на своих участках.  

Ведущий 1: Правление Петра I вошло в историю, в том числе и преобразованиями в 

области моды. За три десятилетия ему удалось переодеть в одежду на европейский лад всё 

консервативное русское дворянство. Петр ценил повседневную европейскую одежду, 

изготовленную из сукна, прежде всего за то, что она была короткой, в ней было удобно работать. 

Боярская долгополая одежда, шитая из парчи, бархата, шелка, с длинными рукавами, 

предназначалась для демонстрации высокого статуса своего владельца и точно не для работы. 

Народная мудрость «встречают по одежке» вышла народу боком, поскольку самодержец решил 

эту самую одежку своих подданных изменить. 
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Ведущий 2: Еще во время своего правления Петр Великий покусился на то, что казалось, 

для бояр было неприкосновенным. Долгое время бритье бороды и усов считалось на Руси грехом. 

Вернувшись из-за границы, молодой царь Петр I принялся за европеизацию страны, он 

собственноручно отрезал бороды нескольким знатным боярам, это вызвало непонимание, 

удивление и негодование, но Петр был настойчив.  В 1698 году Петр I установил налог на бороду, 

уплатившим который выдавался специальный жетон, а через несколько лет издал указ, согласно 

которому единственными, кому разрешалось не брить бороду и усы, оставались священники, 

монахи и крестьяне. 

Ведущий 1: Петр I — один из наиболее выдающихся государственных деятелей не только 

России, но и мира. Масштабы его реформ, а также просто особенности личности русского царя, 

впечатляют до сих пор. Сейчас мы узнаем самые интересные факты и увлекательные истории из 

его жизни. С уважением и гордостью говорим об этом человеке. 
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