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             План основных мероприятий клуба на 2012 год, посвященный празднованию 
200-летия Отечественной войны 1812 года.  План будет реализовываться при участии 
полков и клубов Северного корпуса Российской Императорской Армии и Северного 
корпуса Великой армии Франции в Санкт-Петербурге.  

(Основание: Решение общего собрания командиров корпусов и полков  от 14.10.2011 г.). 
 

 Российские мероприятия 
 
1. Организация и проведение Международной научно-практической конференции 

  на тему «Гвардейский экипаж в Отечественной войне 1812 года».  
 Место: г.Санкт-Петербург, Центральный Военно-Морской Музей, апрель 2012 года. 
 

2.    Участие в подготовке и проведении конкурса школьных и студенческих работ 
Ленинградской области на  тему:  «Моряки в Отечественной войне 1812 года», 
январь-ноябрь 2012 г. 

  
3.         Подготовка и проведение военно-исторических реконструкций: 

  (с участием и поездкой на место проведения членов клуба в исторической форме и   
зрителей школьников и студентов Ленинградской области – победителей конкурсов). 

     3.1.  «Янинские маневры» 10-12 июня 2012 года (планируются в Лужском районе,      
Ленинградской обл.). 
     3.2.    «Лялинский фестиваль» -  14-15 июля 2012 года.  

Фестиваль посвящен победе российских войск в Отечественной войне 1812 года. 
Место проведения фестиваля – родовое имение героя Отечественной войны 1812 
года Лялина Дмитрия Васильевича в деревне Мерёво, Лужского уезда, Ленинградской 
области. Содержит два мероприятия:  
 -  Историческую реконструкцию событий Отечественной войны 1812 года 
«Лялинские манёвры», 14-15 июля 2012 г., 
  - Престольный праздник деревни Мерёво с русскими народными гуляньями, песнями, 
танцами и потешными играми, 14-15 июля 2012 г., 
Место: дер. Мерево, Лужского района, Ленинградской обл. 

     3.3.    «Смоленское сражение»  - 4-5 августа 2012 года, г. Смоленск,  Валутина Гора.   
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     3.4.  «200 лет Бородинского   сражения» - 1-2 сентября 2012 года, село Бородино,      
Можайского района, Московской обл. 
 
     3.5.  «Малоярославецкое сражение»  - 20-21 октября 2012 года, г. Малоярославец (план 
согласовывается на муниципальном уровне). 

 
 Заграничные походы 
 
     3.6.  «Сражение при Березине»  - 10-11 ноября 2012 года, г. Борисов, Республика 
Беларусь. 
 
     3.7.    «Изгнание неприятеля с территории России»  - декабрь 2012 года, г. Вильнюс, 
Литва.   

 
4.    Издание книги «Морской Гвардейский Экипаж. 300 лет.  История и современность», 
тираж 500 экз., февраль – май 2012 г.   

(для награждения  организаторов, победителей и наиболее активных участников     
конкурсов и конференций в Ленинградской области, посвященных 200-летию 
Отечественной войны 1812 года:     «Гвардейский экипаж в Отечественной войне 1812 
года» и «Моряки в Отечественной войне 1812 года»).  
 

 5.   Изготовление юбилейного знака «300 лет Гвардейскому экипажу», тираж 100 экз.,        
февраль – май 2012 г. 

(для награждения  организаторов, победителей и наиболее активных участников 
конкурсов и конференций, в Ленинградской области, посвященных 200- летию 
Отечественной войны 1812 года:  «Гвардейский экипаж в Отечественной войне 1812 
года» и «Моряки в Отечественной войне 1812 года»).  

 
 

Президент Международного военно-исторического клуба 
«Морской Гвардейский Экипаж»:                                                             Малышев Л.А.         
 
15.10.2011 г.  
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