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В учреждениях соцзащиты, 

культуры и образовательных 

организаций 

 Информация о роликах направлена в учреждения 

культуры. Ролики используются при проведении 

учреждениями мероприятий. 

 

 

 

76. ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ (76) 

ЯРОСЛАВЛЬ 

Рыбинск 

Углич 

Мышкин 

Некрасовский район 

Любимский район 

МЧС ЭКРАНЫ 

г.Ярославль 
150000 Красная площадь, д. 

8 

ПУОНы Ярославль . 

пл. Красная, 8   
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ПИОНы Ярославль   

Авиаторов пр-т 149а ТЦ "Космос" 

Б. Октябрьская ул. 30а МУП «Старый город» 

Депутатский пер. 7 А Центральный рынок 

Дзержинского пр. 23а Дзержинский рынок 

Ленинградский пр-т 

123   

Ленинградский пр-т 

49А Торговый центр "Космос-1" 

Московский пр-т 80а Автовокзал 

Республиканская ул. 7 ТЦ «Флагман» 

Привокзальная пл. 1 

ЖД вокзал Ярославль-

Главный 

Фрунзе пр-т 38 ТВЦ Аллегро 

 

Памятные даты 

Апрель 

http://twitregion.ru/pamyatnyie-datyi-v1945-godu-sovetskie-voyska-osvobodili-bratislavu/  

 

http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-sovetskie-voyska-vzyali-germanskuyu-moshhnuyu-krepost-

kenigsberg/  

 

http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-den-osvobozhdeniya-odessyi-ot-rumyinsko-nemetskih-voysk-2/  

  

http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-den-osvobozhdeniya-stolitsyi-avstrii-venyi-sovetskimi-voyskami-

1945g/ 

 

http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-den-nachala-berlinskoy-strategicheskoy-nastupatelnoy-operatsii-

1945g/  

 

http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-v-1242-godu-russkie-voinyi-knyazya-aleksandra-nevskogo-

oderzhali-pobedu-nad-nemetskimi-ryitsaryami-na-chudskom-ozere/  

 

http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-den-nachala-shturma-berlina-1945g/ 

 

 

СМИ Наименование Количество 

материалов 

Региональные ТВ 

каналы 

ГТРК Россия-1 «Россия молодая» 2 

Календари памятных 

дат на сайтах 

администрации и 

страницах в 

социальных сетях 

Сайт агентства по делам молодежи 

Ярославской области, 

сайт агентства по физической культуре и 

спорту Ярославской области, 

сайт ГАУ ЯО «Центр патриотического 

воспитания», 

сайт ГАУ ЯО «Дворец молодежи», 

Молодежный портал Ярославской области, 

На сайтах: 27 

В социальных 

сетях: 224 

http://twitregion.ru/pamyatnyie-datyi-v1945-godu-sovetskie-voyska-osvobodili-bratislavu/
http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-sovetskie-voyska-vzyali-germanskuyu-moshhnuyu-krepost-kenigsberg/
http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-sovetskie-voyska-vzyali-germanskuyu-moshhnuyu-krepost-kenigsberg/
http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-den-osvobozhdeniya-odessyi-ot-rumyinsko-nemetskih-voysk-2/
http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-den-osvobozhdeniya-stolitsyi-avstrii-venyi-sovetskimi-voyskami-1945g/
http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-den-osvobozhdeniya-stolitsyi-avstrii-venyi-sovetskimi-voyskami-1945g/
http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-den-nachala-berlinskoy-strategicheskoy-nastupatelnoy-operatsii-1945g/
http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-den-nachala-berlinskoy-strategicheskoy-nastupatelnoy-operatsii-1945g/
http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-v-1242-godu-russkie-voinyi-knyazya-aleksandra-nevskogo-oderzhali-pobedu-nad-nemetskimi-ryitsaryami-na-chudskom-ozere/
http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-v-1242-godu-russkie-voinyi-knyazya-aleksandra-nevskogo-oderzhali-pobedu-nad-nemetskimi-ryitsaryami-na-chudskom-ozere/
http://twitregion.ru/pamyatnaya-data-den-nachala-shturma-berlina-1945g/
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сайты органов и учреждений молодежи 

муниципальных образований Ярославской 

области. 

Сайт ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный 

центр»,  

сайт ГАУК ЯО «Культурно-просветительский 

центр имени В.В. Терешковой», 

сайт ГУК ЯО «Областная детская библиотека 

им. И.А. Крылова»,  

сайт ГУК ЯО «Переславль-Залесский 

историко-архитектурный и художественный 

музей-заповедник», сайт Ярославской 

областной универсальной научной библиотеки 

имени Н.А. Некрасова,  

сайт ГАУК ЯО «Ярославский художественный 

музей»,  

сайт ГУК ЯО «Областная юношеская 

библиотека им. А.А. Суркова»,  

сайт ГУ «Учебно-методический и 

информационный центр работников культуры 

и искусства Ярославской области». 

Страницы в социальных сетях агентства по 

физической культуре и спорту Ярославской 

области, ГАУК ЯО «Концертно-зрелищный 

центр», ГАУК ЯО «Культурно-

просветительский центр имени 

В.В. Терешковой», ГУ «Учебно-методический 

и информационный центр работников 

культуры и искусства Ярославской области» 

В учреждениях 

культуры, образования, 

соцзащиты 

Информационные стенды спортивных школ 

города Ярославля, Рыбинска, Углича, 

Мышкина 

38 
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   Календарь Памятных дат опубликован на портале 

http://1yar.tv/ru/index  

http://opyo.yarregion.ru/  

http://www.yarregion.ru/Pages/daty.aspx  

http://yarreg.ru/  

 http://yarpatriot.ru/news/1180/ 

http://1yar.tv/ru/index
http://opyo.yarregion.ru/
http://www.yarregion.ru/Pages/daty.aspx
http://yarreg.ru/
http://yarpatriot.ru/news/1180/

