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Официальный сайт АНО «Редакция газеты 

«Вперёд» http://www.vpered35.ru 

постоянно 

 

Календарь памятных дат http://www.dgs35.ru/573-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii-

razrabotchik-rossijskoe-voenno-istoricheskoe-obshchestvo 

http://depobr.gov35.ru/index.php/pobeda70/7379-kalendar-02-02-15 

Сокол 

Электронные экраны, мониторы 

МКУ СМР «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг» (Советская ул, д 81) 

В рабочие дни -   

По графику - каждые два часа 

Чагода 

Электронные мониторы 

Бегущая строка на мониторе МУ "МФЦ" в течении рабочего дня (Чагода, Кооперативная ул., д 11) 

В рабочие дни  

 

Календарь памятных дат на сайте МУ "МФЦ" Чагодощенского муниципального района 

chagoda.mfc35.ru 

Череповец 

Электронные мониторы 

МУ "МФЦ" в течении рабочего дня (г.Череповец, ул.Первомайская, д 58) 

В рабочие дни  

Календарь памятных дат на сайте МФЦ Череповецкого муниципального района 

chern.mfc35.ru 

36. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (36) 

ВОРОНЕЖ 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Воронеж   

 ул. Кольцовская 45 ГУ МЧС 

  

ПИОНы Воронеж   

20-лет Октября ул. 84 ВГСАУ 

Ленина 10 А ВГУ учебный корпус №9 

Лизюкова 60 ТЦ "Аксиома" 

Московский проспект 

17 центральный автовозкал 

Московский пр-т 88  ВГУ учебный корпус №8 

Патриотов пр-т 3А ТЦ "Юго-Западный" 

Революции пр-т 19 ВГТА 

http://www.vpered35.ru/
http://www.dgs35.ru/573-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii-razrabotchik-rossijskoe-voenno-istoricheskoe-obshchestvo
http://www.dgs35.ru/573-kalendar-pamyatnykh-dat-voennoj-istorii-rossii-razrabotchik-rossijskoe-voenno-istoricheskoe-obshchestvo
http://depobr.gov35.ru/index.php/pobeda70/7379-kalendar-02-02-15
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Студенческая ул. 10 Мед. Академия 

Университетская пл. 1 ВГУ 

Хользунова 40а  ВГУ учебный корпус №6 

пл. Ленина, 1 

Правительство Воронежской 

области 

Кирова ул. 2   

Ленина , д. 12   

 

СМИ Наименование  Информация о размещении                                                                   

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

 1. МУП Телевидение «Петропавловский меридиан» 

2. Телеканал «Дон-ТВ» 

(Информационно-аналитическая программа 

«Павловское время»: суббота - 9:00, воскресенье - 

18:00, «Музыкальный сувенир»: ежедневно в 19:00) 

3. ООО «Губерния «Острогожск»: выпуски на тему 

«День памяти неизвестного солдата», «День героев 

Отечества» 

Региональные 

радиостанции  

Календарь 

памятных дат 

военной 

истории 

России и 

информация о 

мероприятиях, 

приуроченных 

к памятным 

датам 

1. «Дорожное радио» (Бутурлиновский муниципальный 

район):            3 раза в неделю 

 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

 1. Мониторы в г. Воронеже (7 штук):                                                                   

- ул. Плехановская – ул. Кольцовская, д. 52;                                                

- ул. 20 лет Октября – ул. Кирова;                                                    

- Ленинский проспект, д. 119 – ул. Димитрова;                                   

- ул. Лизюкова – ул. Жукова;                                                            

- площадь Черняховского, ж/д Вокзал;                                                                   

- пл. Ленина, д. 12;                                                                                      

- ул. Плехановская – ул. Пушкинская 

2. Мониторы внутри здания (Павловский 

муниципальный район):         - МКУК «ДК 

«Современник»;                                                                                                                                                 

- МБОУ Павловской СОШ № 2;                                                                                         

- МБОУ Павловской СОШ с УИОП;                                                                                

- МБОУ Лосевской СОШ № 1;                                                                                         

-МБОУ Павловской СОШ № 3 

3. Электронные экраны: 

- МКУК «Терновская межпоселенческая библиотека»,                           

(с. Терновка, ул. Октябрьская 22): 1 раз в 30 минут; 

- МКУК «Терновский межпоселенческий центр 

организации досуга населения» (с. Терновка, ул. 

Советская 51): 1 раз в 30 минут. 

4. Мониторы:  
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- МКОУ Губаревская СОШ;                                                                                                   

- МКОУ Семилукская СОШ №1 с УИОП;                                                       

- МКОУ Семилукская СОШ №2 с УИОП им. Н.Д. 

Рязанцева 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

Календарь 

памятных дат 

военной 

истории 

России и 

информация о 

мероприятиях, 

приуроченных 

к памятным 

датам 

1. Сайт департамента культуры Воронежской области                     

www.vrn-uk.ru в разделе «В центре внимания» 

2. Сайт управления физической культуры и спорта 

Воронежской области http://36sport.ru/  

3. Портал исполнительных органов государственной 

власти Воронежской области www.govvrn.ru : на 

странице департамента социальной защиты 

Воронежской области в разделе «Анонсы»; на 

странице департамента культуры Воронежской 

области в разделе «Новости»; на странице управления 

физической культуры и спорта Воронежской области 

в разделе «Новости», на странице департамента 

предпринимательства и торговли Воронежской 

области в разделе «Документы»  

4. Сайт Союза «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области» http://tppvo.ru/   

5. Сайт администрации Богучарского района 

http://www.boguchar.ru/ 

6. Информационный портал «Мой Богучар» 

http://mboguchar.ru 

7. Сайт администрации Бутурлиновского 

муниципального района www.butur-m.ru 

8. Сайты администраций сельских поселений 

Верхнемамонского муниципального района (11 

сайтов)  

9. Сайт администрации Каменского муниципального 

района в разделе «70 лет Великой Победы»:                                     

http://www.kamenka-vrn.ru/index/70_letie_pobedy/0-73/  

10. Сайт администрации Каширского 

муниципального района http://kashir-rn.ru/  

11. Сайт администрации Нижнедевицкого 

муниципального района http://nizhnedevick.ru/ 

12. Сайт отдела по образованию, спорту и работе с 

молодежью администрации Нижнедевицкого 

муниципального района 

http://www.nizhnedevick.ru/obrazov.html  

13. Сайт администрации Новоусманского 

муниципального района www.nusmanadm.ru    

14. Сайт администрации Новохоперского 

муниципального района http://nhoper.ru в разделе 

«Культура», подраздел «Новости» 

15. Социальная сеть «одноклассники» группа 

культурно-спортивный комплекс «Кристалл» 

Новохоперского муниципального района 

http://ok.ru/kulturnoskristall 

16. Сайт администрации Коленовского сельского 

поселения  Новохоперского муниципального района 

http://kolenocp.ru 

http://www.vrn-uk.ru/
http://36sport.ru/
http://www.govvrn.ru/
http://tppvo.ru/
http://www.boguchar.ru/
http://mboguchar.ru/
http://www.butur-m.ru/
http://www.kamenka-vrn.ru/index/70_letie_pobedy/0-73/
http://kashir-rn.ru/
http://nizhnedevick.ru/
http://www.nizhnedevick.ru/obrazov.html
http://www.nusmanadm.ru/
http://nhoper.ru/
http://ok.ru/kulturnoskristall
http://kolenocp.ru/
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17. Сайт администрации Острогожского 

муниципального района http://ostrogadm.ru/  

18. Страница МКУК «ДК «Современник» 

Павловского муниципального района в Вконтакте 

19. Сайт администрации Павловского 

муниципального района                               pavlovsk-

region.ru  

20. Сайт администрации Поворинского 

муниципального района http://povoradm.ru/ 

21. Сайт администрации Подгоренского 

муниципального района www.adminpodgorensky.e-

gov36.ru 

22. Сайт отдела культуры Подгоренского 

муниципального района www.kulturarf.com  

23. Сайт администрации Россошанского 

муниципального района http://www.rossadm.ru/  

24. Сайт администрации Семилукского 

муниципального района http://semiluki-rayon.ru 

25. Сайт администрации Кривоносовского сельского 

поселения Россошанского муниципального района 

http://krivonosovo.rossoshmr.ru/  

26. Сайт администрации Криничансокого сельского 

поселения Россошанского муниципального района 

http://krinichnoe.rossoshmr.ru/  

27. Сайт администрации Терновского 

муниципального района http://ternovadmin.ru  

28. Отдел по образованию и делам молодежи 

администрации Терновского муниципального района 

http://ternroo.narod.ru  

29. Группа центральной районной библиотеки им. 

Ю.Д.Гончарова в социальной сети 

http://vk.com/club86202517 

 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах  

Информация о 

памятных 

датах, 

торжественны

х 

празднованиях 

и ключевых 

событиях 

согласно 

утвержденном

у формату  

1. ж/д вокзал Воронеж-1: 1 раз в 20 минут  

2. ж/д вокзал Придача: 1 раз в 20 минут  

3. ж/д вокзал Поворино: 1 раз в 35минут   

4. аэропорт «Воронеж»: 1 раз в 15 минут 

5. центральный автовокзал г. Воронежа: 1 раз в 30 

минут  

6. автовокзал г. Россошь: 1 раз в 20 минут 

7. автовокзал г. Борисоглебск: 1 раз в 15 минут 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательны

х организаций  

Календарь 

памятных дат 

военной 

истории 

России, 

информация о 

проводимых 

мероприятиях, 

Учреждения культуры Воронежской области: 

 

1. Сайт ГБУК ВО «Природный, архитектурно-

археологический музей-заповедник «Дивногорье» 

www.divnogor.ru в разделе «Новости»   

2. Сайт ГБУК ВО «Воронежская областная специальная 

библиотека для слепых имени В.Г. Короленко 

http://vosbs.ru/ 

http://ostrogadm.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&url=http%3A%2F%2Fwww.pavlovsk-region.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=51666b2298b3006eb3cb148141670f9f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOePNL3e7W3xba7hv-QZ6llrDza6Mt40IvPIqcUs-NnJaWLSuhdxxCMukykepDUhFLHQVn2q-RUtfplenebw6jdlSi-5iYraEO7wMwyq-6v-C8hTn43_HynD49_AN1Wx4KcAMghpn3vEpq8wxh8yqjB0FlKBOm_kpnG0q8Adjk2t8EOUoVKRFSvxwlfN8lGXOzrawUsgxXUU_nMeSxH3hpAobndETHQFOa1MYloRAy5aF2ljrAfhbGxCNRqaF6__esdwCZx3fRosNwnjwAwCpb2PI80Zkbo27fsLjR8H_tRbKVkdDvEtiakkZOT_lSwkuYwjQDUwR1d64cbeZCR9EevMes7D01RmOvuAxzkK_Hdb7hs1N7vrY1FEBM2wniXLgR-cl3PmCaJ62aujZrX29TN9SstslALQdTSdw1GS0ThIXaPlDcS7e5JdpVOxUZ40Aw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-Cn_t-XEGJ-Db2edA8Tvb3MR-Xb2izLSt-OvWUjtZx6XLawS466zxQOP1xyllq30evHMWToqzO_TjRnUylkmvnGXoatsquaVfipL85cJgPmc1PQfuuXXR4TNJ1hg_WDamptwcrTmWvmtcWnFMDuIzCRovGfTBprdzk4zjEZKiPw6_1qg_1XowYyAwFDlVISXSSd_GPX0T24MTy4ZiE53ghHuQxCPDoELUTeg42VLS8ClabXobEjmZPW-c4pozK-xyYZJVG51bydR5DoxFBJkXfKxMVyQwiBwqqQGVoCHs6DoZVnJi-p7FVyV2FiQa9Bpm7CK2WWGiGIdnED_7rZDEb_XAlZCczxCYwPYJ5FDJ04CCTj5lPQedI_DB10Hlyycscbo6gX7RfAEqpkThvo-OCkgvGAou5mVSB5YjVO3wyFBxL53u6_YS_N1BvSl9CIl0a7DOrKu9n-efwEQ6BT5GK8G_pJ4u11fThZVUsWHK_QrxVnUvPmsYfZs7ba-yVmccTsCo2d3fEo241fTA6HyIO_Tv56oGoXm4Jlo9Jg2nYd-SLgA-sQdJN-n&l10n=ru&cts=1449128458457&mc=3.3232314287976212
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&url=http%3A%2F%2Fwww.pavlovsk-region.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ0eL%2BKRksnRFetzHgl8sU5u5XKwtZDO6p&data=&b64e=3&sign=51666b2298b3006eb3cb148141670f9f&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOePNL3e7W3xba7hv-QZ6llrDza6Mt40IvPIqcUs-NnJaWLSuhdxxCMukykepDUhFLHQVn2q-RUtfplenebw6jdlSi-5iYraEO7wMwyq-6v-C8hTn43_HynD49_AN1Wx4KcAMghpn3vEpq8wxh8yqjB0FlKBOm_kpnG0q8Adjk2t8EOUoVKRFSvxwlfN8lGXOzrawUsgxXUU_nMeSxH3hpAobndETHQFOa1MYloRAy5aF2ljrAfhbGxCNRqaF6__esdwCZx3fRosNwnjwAwCpb2PI80Zkbo27fsLjR8H_tRbKVkdDvEtiakkZOT_lSwkuYwjQDUwR1d64cbeZCR9EevMes7D01RmOvuAxzkK_Hdb7hs1N7vrY1FEBM2wniXLgR-cl3PmCaJ62aujZrX29TN9SstslALQdTSdw1GS0ThIXaPlDcS7e5JdpVOxUZ40Aw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpdAan_lzQ-Cn_t-XEGJ-Db2edA8Tvb3MR-Xb2izLSt-OvWUjtZx6XLawS466zxQOP1xyllq30evHMWToqzO_TjRnUylkmvnGXoatsquaVfipL85cJgPmc1PQfuuXXR4TNJ1hg_WDamptwcrTmWvmtcWnFMDuIzCRovGfTBprdzk4zjEZKiPw6_1qg_1XowYyAwFDlVISXSSd_GPX0T24MTy4ZiE53ghHuQxCPDoELUTeg42VLS8ClabXobEjmZPW-c4pozK-xyYZJVG51bydR5DoxFBJkXfKxMVyQwiBwqqQGVoCHs6DoZVnJi-p7FVyV2FiQa9Bpm7CK2WWGiGIdnED_7rZDEb_XAlZCczxCYwPYJ5FDJ04CCTj5lPQedI_DB10Hlyycscbo6gX7RfAEqpkThvo-OCkgvGAou5mVSB5YjVO3wyFBxL53u6_YS_N1BvSl9CIl0a7DOrKu9n-efwEQ6BT5GK8G_pJ4u11fThZVUsWHK_QrxVnUvPmsYfZs7ba-yVmccTsCo2d3fEo241fTA6HyIO_Tv56oGoXm4Jlo9Jg2nYd-SLgA-sQdJN-n&l10n=ru&cts=1449128458457&mc=3.3232314287976212
http://povoradm.ru/
http://www.adminpodgorensky.e-gov36.ru/
http://www.adminpodgorensky.e-gov36.ru/
http://www.kulturarf.com/
http://www.rossadm.ru/
http://semiluki-rayon.ru/
http://krivonosovo.rossoshmr.ru/
http://krinichnoe.rossoshmr.ru/
http://ternovadmin.ru/
http://ternroo.narod.ru/
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,sIep-t2AnuiL1cwXN2aweA&l=aHR0cDovL3ZrLmNvbS9jbHViODYyMDI1MTc
http://www.divnogor.ru/
http://vosbs.ru/
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приуроченных 

к памятным 

датам военной 

истории 

России  

 

3. Сайт ГБУК ВО «Воронежский государственный театр 

оперы и балета» http://www.theatre-vrn.ru/  

4. Сайт ГБОУ ДПО ВО «Учебно-методический центр» 

www.umcvrn.ru  

5. Сайт районного Дома культуры Подгоренского 

муниципального района www.kulturadom.com 

6. Сайт ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская  

библиотека имени В.М. Кубанева http://oubvrn.ru/ 

7. Сайт МКУК «ДК «Современник» www.pdk36.ru/ 

Павловского муниципального района  

8. Сайт МКОУ ДОД «Павловская ДШИ» www.dshi-

pavl.ucoz.ru/ Павловского муниципального района  

9. Сайт МКУК «Павловский районный краеведческий 

музей» pavmus36.ru 

10. Сайт МКОУ ДОД «Павловская ДХШ» www.dhsh-

pavlovsk.ru/  

11. Сайт МКОУ ДОД «Лосевская ДМШ» www.dmsh-

losevo.ucoz.net/    

12. Сайт ГБУК ВО «Воронежская областная 

универсальная научная библиотека имени 

И.С. Никитина» (раздел «Календарь дат и событий» 

http://vrnlib.ru/kalendar-dat-i-sobytij/); баннер 

«Российское военно-историческое общество» на 

главной странице сайта библиотеки (http://vrnlib.ru)  

13. Сайт ГБУК ВО «Воронежское государственное 

гастрольно-концертное объединение «Филармония» 

www.musicvrn.ru/ в разделе «Лента событий»   

14. Сайт ГБУК ВО «Воронежский областной центр 

народного творчества и кино», рубрика – «Новости» 

www.vrnfolk.ru 

15. Сайт Муниципального казенного учреждения 

«Новохоперский краеведческий музей» 

http://novohopmuzei.jimdo.com 

16. МКУ «Межпоселенческая библиотека» 

Петропавловского муниципального района  

17. Сайт центральной районной библиотеки им. 

Ю.Д.Гончарова Бутурлиновского муниципального 

района 

18. Информационные стенды в учреждениях культуры 

Новоусманского муниципального района  

19. Информационные стенды в учреждениях культуры 

Богучарского муниципального района 

20. Информационные стенды в учреждениях культуры 

Новохоперского муниципального района: МКУ КСК 

«Кристалл», МКУ КСК «Звёздный», МКУК 

«Коленовский КДЦ», МКУ «Культурно-досуговый 

центр» 

21. Сайт МКУ «Отдел культуры» Кантемировского 

муниципального района www.kultkant.ru  

22. Информационный стенд в муниципальном казенном 

учреждении культуры «Межпоселенческая 

библиотечная система» в РДК (р.п. Кантемировка)    

http://www.theatre-vrn.ru/
http://www.umcvrn.ru/
http://www.kulturadom.com/
http://oubvrn.ru/
http://www.pdk36.ru/
http://www.dshi-pavl.ucoz.ru/
http://www.dshi-pavl.ucoz.ru/
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpavmus36.ru
http://www.dhsh-pavlovsk.ru/
http://www.dhsh-pavlovsk.ru/
http://www.dmsh-losevo.ucoz.net/
http://www.dmsh-losevo.ucoz.net/
http://vrnlib.ru/kalendar-dat-i-sobytij/
http://vrnlib.ru/
http://www.musicvrn.ru/
http://www.vrnfolk.ru/
http://novohopmuzei.jimdo.com/
http://www.kultkant.ru/


 

146 
 

23. Информационные стенды в учреждениях культуры 

Острогожского муниципального района 

 

Образовательные учреждения Воронежской 

области: 

 

Образовательные учреждения Каменского 

муниципального района:  

http://kamenkasosh2.ucoz.ru/ 

http://evd-shkola2010.narod.ru/ 

http://marki-shkola.narod.ru/ 

http://tatarinoshool.ucoz.com/ 

http://kolomytzev.ucoz.ru/ 

http://degtarnoe.narod.ru/ 

http://shkarp2007.narod.ru/ 

http://kodencshkola.narod.ru/ 

http://mkoukrutez.ucoz.ru/ 

http://www.olhovshkola.h18.ru/ 

http://schoolpilip.ucoz.com/ 

http://shkolasonchino.ucoz.com/ 

http://trexstenki.ucoz.ru/ 

http://txorevka.ucoz.ru/ 

 

Образовательные учреждения Нижнедевицкого 

муниципального района:  

- МБОУ «Нижнедевицкая гимназия» (http://www.nd-

gimn.narod.ru/info_gimn_vospit/info_gimn_vospit_01.ht

ml) 

- МКОУ «Нижнедевицкая СОШ»  

(http://ndv-school.narod.ru/ ) 

- МКОУ « Верхнетуровская СОШ» 

(http://vturovo.ucoz.ru/index/jubilejnye_daty/0-46 ) 

- МКОУ « Вязноватовская СОШ» 

(http://ndewjazn.ucoz.net/index/novosti/0-31 ) 

- МКОУ  «Курбатовская СОШ» 

(http://mkou-

kurbsosh.narod.ru/index/pamjatnye_daty_rossii/0-53 ) 

- МКОУ «Кучугуровская СОШ» 

(http://kuhugurov.narod.ru/index/pamjatnye_daty/0-44 ) 

- МКОУ «Лесополянская СОШ» 

(http://ndevlesop.ucoz.ru/ ) 

- МКОУ  «Острянская СОШ» 

(http://ndevostr.narod.ru/index/pamjatnye_daty/0-30 ) 

- МКОУ «Синелипяговская СОШ» 

(http://ndevsinie.ucoz.ru/index/vneklassnaja_dejatelnost/0

-13 ) 

- МКОУ «Хвещеватовская СОШ» 

(http://ndevhvochev.narod.ru/index/prochee/0-16 ) 

- МКОУ «Нороворотаевская ООШ» 

(http://ndev-norov.narod.ru/ ) 

- МКОУ « Нижнедевицкая СОШ» 

(http://ndv-school.narod.ru/ ) 

http://kamenkasosh2.ucoz.ru/
http://evd-shkola2010.narod.ru/
http://marki-shkola.narod.ru/
http://tatarinoshool.ucoz.com/
http://kolomytzev.ucoz.ru/
http://degtarnoe.narod.ru/
http://shkarp2007.narod.ru/
http://kodencshkola.narod.ru/
http://mkoukrutez.ucoz.ru/
http://www.olhovshkola.h18.ru/
http://schoolpilip.ucoz.com/
http://shkolasonchino.ucoz.com/
http://trexstenki.ucoz.ru/
http://txorevka.ucoz.ru/
http://www.nd-gimn.narod.ru/info_gimn_vospit/info_gimn_vospit_01.html
http://www.nd-gimn.narod.ru/info_gimn_vospit/info_gimn_vospit_01.html
http://www.nd-gimn.narod.ru/info_gimn_vospit/info_gimn_vospit_01.html
http://ndv-school.narod.ru/
http://vturovo.ucoz.ru/index/jubilejnye_daty/0-46
http://ndewjazn.ucoz.net/index/novosti/0-31
http://mkou-kurbsosh.narod.ru/index/pamjatnye_daty_rossii/0-53
http://mkou-kurbsosh.narod.ru/index/pamjatnye_daty_rossii/0-53
http://kuhugurov.narod.ru/index/pamjatnye_daty/0-44
http://ndevlesop.ucoz.ru/
http://ndevostr.narod.ru/index/pamjatnye_daty/0-30
http://ndevsinie.ucoz.ru/index/vneklassnaja_dejatelnost/0-13
http://ndevsinie.ucoz.ru/index/vneklassnaja_dejatelnost/0-13
http://ndevhvochev.narod.ru/index/prochee/0-16
http://ndev-norov.narod.ru/
http://ndv-school.narod.ru/
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- информационные стенды в общеобразовательных 

учреждениях Острогожского муниципального района; 

 

- сайты общеобразовательных школ Павловского 

муниципального района: 

МКОУ А-Донская СОШ  www.mkou-a-

donskaya.ucoz.ru                                                                                 

МКОУ Александровская СОШ www.alex-sosh.ucoz.ru                                                                                                                                           

МБОУ Воронцовская СОШ www.xn--

80ada6ahhfbabdrrct7c1b1i.xn--

p1ai/index.php/component/content/article/4-2011-02-20-

16-06-55/12-2011-02-19-15-16-44                                                                  

МКОУ Гаврильская СОШ www.gavrilsk.ru                                                                                                         

МКОУ Елизаветовская СОШ www.elizschooll.ru                                                                                             

МКОУ Казинская СОШ www.kazin-school.ru                                                                                                                 

МКОУ К-Октябрьская СОШ www.kroktschool.ucoz.ru                                                                                 

МБОУ Лосевская СОШ №1 www.losevoschool1.3dn.ru                                                                           

МКОУ Лосевская СОШ №2 www.xn--2-ctbixpcs.xn--

p1ai                                                                                           

МБОУ ПСОШ с УИОП www.pav1shkola.edusite.ru                                                                                                        

МБОУ ПСОШ № 2 www.school2-pvl.ru                                                                                                                    

МБОУ ПСОШ №3 www.pavlschool3.ru                                                                                                                      

МКОУ Петровская СОШ www.petrovkasosh.edusite.ru                                                                                             

МКОУ Покровская СОШ 

www.pokrovka5ballov.edusite.ru                                                                                             

МКОУ Р-Буйловская СОШ www.r-builschool.narod.ru                                                                                          

МКОУ Бабковская ООШ www.dbrjn.narod.ru                                                                                                        

МКОУ Березковская ООШ www.berezki-school.rut                                                                                                      

МКОУ Гранская ООШ www.gran-oosch.edusite.ru                                                                                                

МКОУ Данильская ООШ www.danilscool33.ru                                                                                                         

МКОУ Ливенская ООШ www.schoollivenka.ucoz.ru                                                                                                 

МКОУ Ерышевская ООШ www.asdf05.ucoz.ru                                                                                                      

МКОУ Николаевская ООШ www.nikolaevskaj.ucoz.ru                                                                                          

МКОУ Песковская ООШ www.pav-peski-

school.edusite.ru                                                                                        

МКОУ Черкасская ООШ 

www.chercasscschool.edusite.rul                                                                                      

МКОУ Павловская БНОШ www.pavlovsk-

bnosh.edusite.ru                                                                          

МКОУ Каменская НОШ www.kamensksad.ucoz.ru                           

- стенды в образовательных учреждениях 

Новоусманского муниципального района;      

-сайты учреждений Острогожского муниципального 

района: 

МКОУ Побединская ООШ 

http://pobedschool.ostredu.ru/  

МКОУ Петренковская ООШ 

http://petrschool.ostredu.ru/  

МКОУ Дальнеполубянская ООШ  

http://dpschool.ostredu.ru/ 

http://www.mkou-a-donskaya.ucoz.ru/
http://www.mkou-a-donskaya.ucoz.ru/
http://www.alex-sosh.ucoz.ru/
http://www.моуворонцовскаясош.рф/index.php/component/content/article/4-2011-02-20-16-06-55/12-2011-02-19-15-16-44
http://www.моуворонцовскаясош.рф/index.php/component/content/article/4-2011-02-20-16-06-55/12-2011-02-19-15-16-44
http://www.моуворонцовскаясош.рф/index.php/component/content/article/4-2011-02-20-16-06-55/12-2011-02-19-15-16-44
http://www.моуворонцовскаясош.рф/index.php/component/content/article/4-2011-02-20-16-06-55/12-2011-02-19-15-16-44
http://www.gavrilsk.ru/
http://www.elizschooll.ru/
http://www.kazin-school.ru/
http://www.kroktschool.ucoz.ru/
http://www.losevoschool1.3dn.ru/
http://www.лосево2.рф/
http://www.лосево2.рф/
http://www.pav1shkola.edusite.ru/
http://www.school2-pvl.ru/
http://www.pavlschool3.ru/
http://www.petrovkasosh.edusite.ru/
http://www.pokrovka5ballov.edusite.ru/
http://www.r-builschool.narod.ru/
http://www.dbrjn.narod.ru/
http://www.berezki-school.rut/
http://www.gran-oosch.edusite.ru/
http://www.danilscool33.ru/
http://www.schoollivenka.ucoz.ru/
http://www.asdf05.ucoz.ru/
http://www.nikolaevskaj.ucoz.ru/
http://www.pav-peski-school.edusite.ru/
http://www.pav-peski-school.edusite.ru/
http://www.chercasscschool.edusite.rul/
http://www.pavlovsk-bnosh.edusite.ru/
http://www.pavlovsk-bnosh.edusite.ru/
http://www.kamensksad.ucoz.ru/
http://pobedschool.ostredu.ru/
http://pobedschool.ostredu.ru/
http://petrschool.ostredu.ru/
http://petrschool.ostredu.ru/
http://dpschool.ostredu.ru/
http://dpschool.ostredu.ru/


 

148 
 

МКОУ Урывская СОШ   http://urschool.ostredu.ru/  

МКОУ Веретьевская СОШ  http://verschool.ostredu.ru/  

МКОУ Нижнеольшанская СОШ  

http://nolschool.ostredu.ru/  

МКОУ Покровская СОШ  

http://pokrovschool.ostredu.ru/  

МКОУ Шубинская СОШ  http://shubschool.ostredu.ru/  

МКОУ СОШ №6 http://school6.ostredu.ru/  

МКОУ СОШ №4 http://school4.ostredu.ru/  

МКОУ Кривополянская СОШ  

http://kpolschool.ostredu.ru/  

МКОУ Коротоякская СОШ  

http://korotschool.ostredu.ru/  

МКОУ Петропавловская СОШ  

http://ppavlschool.ostredu.ru/  

МКОУ Хохол-Тростянская ООШ  

http://htrschool.ostredu.ru/  

МКОУ Криниченская ООШ http://krschool.ostredu.ru/  

МКОУ Копанищенская ООШ 

http://kopanschool.ostredu.ru/  

МКОУ Ближнеполубянская ООШ  

http://blpolschool.ostredu.ru/  

МКОУ Солдатская СОШ  http://soldatschool.ostredu.ru/  

МКОУ СОШ № 2  http://school2ost.ru/                                              

МКОУ Гниловская ООШ http://gnschool.ostredu.ru/                      

МКОУ СОШ №8  http://school8.ostredu.ru/                                        

МКОУ Терновская ООШ  http://ternschool.ostredu.ru/                   

МКОУ СОШ №1 http://school1.ostredu.ru/                                       

МКОУ Мастюгинская ООШ  

http://mastschool.ostredu.ru/        МКОУ Сторожевская 

СОШ http://storschool.ostredu.ru/                      МКОУ 

ООШ №5 http://school5.ostredu.ru/                                      

МКОУ Волошинская ООШ 

http://voloshinoschool.ostredu.ru/ МКОУ Девицкая 

ООШ http://devschool.ostredu.ru/                           

МКОУ Болдыревская ООШ 

http://boldschool.ostredu.ru/                                                                                                                   

- сайт и информационные стенды МКОУ 

Первомайская ООШ Криничанского сельского 

поселения Россошанского муниципального района;                                                                         

- сайт и информационные стенды МКОУ Лицей №11 

Россошанского муниципального района                                                

- сайты учреждений Семилукского муниципального 

района: http://baxcheevo2013.ucoz.ru (МКОУ 

Бахчеевская СОШ) http://www.guborevo62.narod.ru 

(МКОУ Губаревская СОШ) http://devitza.narod.ru 

(МКОУ Девицкая СОШ) http://vahtina2007.narod.ru  

(МКОУ Землянская СОШ)                  http://mkou-

kazinskaya-shool.narod.ru  (МКОУ Казинская СОШ)      

http://latschool.edusite.ru  (МКОУ  Латненская  СОШ) 

http://urschool.ostredu.ru/
http://urschool.ostredu.ru/
http://verschool.ostredu.ru/
http://verschool.ostredu.ru/
http://nolschool.ostredu.ru/
http://nolschool.ostredu.ru/
http://pokrovschool.ostredu.ru/
http://pokrovschool.ostredu.ru/
http://shubschool.ostredu.ru/
http://shubschool.ostredu.ru/
http://school6.ostredu.ru/
http://school6.ostredu.ru/
http://school4.ostredu.ru/
http://school4.ostredu.ru/
http://kpolschool.ostredu.ru/
http://kpolschool.ostredu.ru/
http://korotschool.ostredu.ru/
http://korotschool.ostredu.ru/
http://ppavlschool.ostredu.ru/
http://ppavlschool.ostredu.ru/
http://htrschool.ostredu.ru/
http://htrschool.ostredu.ru/
http://krschool.ostredu.ru/
http://krschool.ostredu.ru/
http://kopanschool.ostredu.ru/
http://kopanschool.ostredu.ru/
http://blpolschool.ostredu.ru/
http://blpolschool.ostredu.ru/
http://soldatschool.ostredu.ru/
http://soldatschool.ostredu.ru/
http://school2ost.ru/
http://school2ost.ru/
http://gnschool.ostredu.ru/
http://gnschool.ostredu.ru/
http://school8.ostredu.ru/
http://school8.ostredu.ru/
http://ternschool.ostredu.ru/
http://ternschool.ostredu.ru/
http://school1.ostredu.ru/
http://school1.ostredu.ru/
http://mastschool.ostredu.ru/
http://mastschool.ostredu.ru/
http://storschool.ostredu.ru/
http://storschool.ostredu.ru/
http://storschool.ostredu.ru/
http://school5.ostredu.ru/
http://school5.ostredu.ru/
http://school5.ostredu.ru/
http://voloshinoschool.ostredu.ru/
http://voloshinoschool.ostredu.ru/
http://devschool.ostredu.ru/
http://devschool.ostredu.ru/
http://devschool.ostredu.ru/
http://boldschool.ostredu.ru/
http://boldschool.ostredu.ru/
http://baxcheevo2013.ucoz.ru/
http://www.guborevo62.narod.ru/
http://devitza.narod.ru/
http://vahtina2007.narod.ru/
http://mkou-kazinskaya-shool.narod.ru/
http://mkou-kazinskaya-shool.narod.ru/
http://latschool.edusite.ru/
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http://latselsosh.ucoz.com (МКОУ Латненская сельская 

СОШ) http://losschool.ucoz.net  (МКОУ Лосевская  

СОШ) http://mverschool.ucoz.com (МКОУ 

Маловерейская СОШ) http://malaya-pokrovka.ucoz.ru 

(МКОУ  Малопокровская СОШ) 

http://medvschool.ucoz.ru (МКОУ  Медвеженская 

СОШ) http://veduga1111.ucoz.ru  (МКОУ 

Нижневедугская  СОШ) www.novosilskshool.narod.ru 

(МКОУ Новосильская  СОШ) 

http://www.orlovlog.ucoz.ru (МКОУ Орловлогская  

СОШ) http://perlevkashool.ucoz.com (МКОУ 

Перлевская  СОШ) http://www.semilv.narod2.ru 

(МКОУ СОШ)                    http://semilukiooh2.ucoz.ru 

(МКОУ Семилукская ООШ №2)   

http://www.semilukiselososh.lact.ru МКОУ  

Семилукская с. СОШ http://www.semskool.ru МКОУ 

Семилукская СОШ №1 с УИОП http://sovh-

school2007.narod.ru (МКОУ Семилукская СОШ №2 с 

УИОП им. Н.Д.Рязанцева)                                     

http://stadnicaschool.allvrn.ru (МКОУ  Стадницкая 

СОШ) http://schools.dnevnik.ru/51714 (МКОУ  

Староведугская СОШ) http://www.strelica09.narod.ru 

(МКОУ Стрелицкая  СОШ) http://serebr.ucoz.ru 

(МКОУ Серебрянская  СОШ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Учреждения социальной защиты Воронежской 

области:  

 

- информационные стенды в 45 стационарных 

учреждениях социальной защиты Воронежской 

области; 

- информационные стенды в 39 управлениях 

социальной защиты населения Воронежской области; 

- информационные стенды в учреждениях соцзащиты 

Новоусманского муниципального района;  

- информационные стенды в КУ ВО «Управление 

социальной защиты населения Россошанского 

района» 

Другие СМИ  Информация о 

проводимых 

мероприятиях, 

приуроченных 

к памятным 

датам военной 

истории 

России  

1. Газета «Призыв» Бутурлиновского муниципального 

района 

2. Районная общественная газета «Новоусманская 

Нива»  

3. Газета «Каширские зори» Каширского 

муниципального района 

4. Газета «Родное Придонье» Петропавловского 

муниципального района 

5. Газета «Заря» Таловского муниципального района (11 

публикаций) 

6. Газета «Савальские зори» Терновского 

муниципального района http://ok.ru/savalskiez; 

http://vk.com/savalskiezori       

http://latselsosh.ucoz.com/
http://losschool.ucoz.net/
http://mverschool.ucoz.com/
http://malaya-pokrovka.ucoz.ru/
http://medvschool.ucoz.ru/
http://veduga1111.ucoz.ru/
http://www.novosilskshool.narod.ru/
http://www.orlovlog.ucoz.ru/
http://perlevkashool.ucoz.com/
http://www.semilv.narod2.ru/
http://semilukiooh2.ucoz.ru/
http://www.semilukiselososh.lact.ru/
http://www.semskool.ru/
http://sovh-school2007.narod.ru/
http://sovh-school2007.narod.ru/
http://stadnicaschool.allvrn.ru/
http://schools.dnevnik.ru/51714
http://www.strelica09.narod.ru/
http://serebr.ucoz.ru/
http://ok.ru/savalskiez
http://vk.com/savalskiezori
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7. Районная  газета «Семилукская жизнь» Семилукского 

муниципального района (ежемесячно)    

8. Газета «Ленинский завет» Нижнедевицкого 

муниципального района 

9. Информационно-методический сборник 

Воронежского областного центра народного 

творчества и кино «Воронежское Подворье» в 

рубрике «Календарь юбилейных дат»: ежеквартально 

10. Общественно-политическая газета «Острогожская 

жизнь» 

11. Стенды в администрации Новоусманского 

муниципального района, администрациях сельских 

поселений.  

 

Калач  

СМИ Наименование Информация о 

размещении (адрес, кол-во 

трансляций и 

периодичность) 

Средства наружной рекламы 

и информации (электронный 

экран) 

Памятные даты на апрель 

месяц 

пл. Ленина 1 

ежедневно 

450 раз 

(каждые 15 минут) 

 

Отдел по культуре администрации Калачеевского муниципального района 

Плановые ежемесячные значения показателя «Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» 

2016 год  124493 

месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

план 10400 9860 10250 10115 11213 10362 9896 10012 10419 10217 10101 11648 

 

Отдел по культуре администрации Калачеевского муниципального района 

Плановые ежемесячные значения показателя «Увеличение численности участников 

культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)» 

                                                    Апрель 2016 год   

План Факт 

10115 10120 

 

Поворинский муниципальный район 

Календарь памятных дат на сайте www.povoradm.ru 

37. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (37) 

ИВАНОВО 

http://www.povoradm.ru/

