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81. ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АО (86) 

Сургут  

Белоярский (с. Полноват, с. Казым, п. Верхнеказымский, п. Лыхма) 

Березово пгт. 

Когалым 

Мегион 

Нефтеюганск 

Нефтеюганский район 

Сведения  

об информировании населения Нефтеюганского района Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года 

СМИ Наименование Информация о размещении(адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Местные ТВ каналы ООО «Возрождение» 

(телеканалы 

«Интелком», 

 «ТВ-регион» ) 

ТРК «Сибирь»  

 Размещены видеоролики: 

1. 3 июля - Освобождение Минска, 1944г.  

2. 7 июля - День воинской славы России. 

Победа в Чесменском сражении, 1770г. 

3. 10 июля - День воинской славы России. В 

1709 году русская армия под командованием 

Петра Первого одержала победу над 

шведскими войсками в Полтавском сражении. 

4. 12 июля - В этот день в 1943 году под 

Прохоровкой произошло крупнейшее во 

Второй мировой войне танковое сражение 

между советской и германской армиями. 

5. 13 июля - Освобождение Вильнюса от 

немецко-фашистских захватчиков, 1944г. 

6. 15 июля - В этот день в 1410 году русские 

войска и их союзники одержали победу над 

немецкими рыцарями в Грюнвальдской битве. 

7. 18 июля - В этот день в 1770 год русская 

армия под командованием Петра 

Александровича Румянцева одержала победу 

над турецкой армией при Ларге. 

8. 23 июля - В этот день в 1240 году русские 

воины под командованием князя Александра 

Ярославича одержали победу над шведами в 

Невской битве.  

Местные печатные 

СМИ 

Газета «Югорское 

обозрение» 

Размещены баннеры с памятными датами 

военной истории России. 

Календарь памятных 

дат на сайтах 

администрации и в 

группах социальных 

сетей 

 Официальный сайт 

органов местного 

самоуправления 

Нефтеюганского 

района 

 Размещен календарь памятных дат военной 

истории Отечества 

http://www.admoil.ru/index.php/kalendar-

pamyatnykh-dat  

 

Эфир ТК «СИБИРЬ» 
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Эфир ТК «ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
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Нижневартовск 

Нягань 

Октябрьский район 

Пыть-Ях 

Субъект  

федерации 

Населенный  

пункт 

Наименование 

Юр. лица 

Количество 

демонстраций 

Примечание 

Уральский  

Федеративный  

округ 

Г. Пять-Ях МАУКЦ Кинозал 

Кедр 

18  

 

Саранпауль село  

Югры 

Сведения 

 

Сведения об информировании населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о 

памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года (образовательные учреждения) 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия в связи 

с отмечаемыми памятными датами 

российской военной истории 

Дата 

проведения 

Место размещения 

1. Лангепас 

ЛГ МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» 

1 Оформление стенда «Памятные 

даты российской военной истории в 

июле». 

Охват - 70 чел. (пришкольный 

лагерь). 

01-31.07.2017 Информационный стенд 

 

2 Демонстрация видеоролика 

«Освобождение Минска».  Охват - 

70 чел. (пришкольный лагерь). 

03.07.2017 

 

Информационный стенд 

http://langschool5.ucoz.ru/ 

3 Спортивный турнир, посвященный 

танковому сражению под 

Прохоровкой 

Охват - 70 чел. (пришкольный 

лагерь). 

12.07.2017 

 

Информационный стенд 

http://langschool5.ucoz.ru/ 



 

 

355 

 

4 Информационное сообщение, 

посвященное памятной дате 

«Освобождение Вильнюса». Охват - 

70 чел. (пришкольный лагерь). 

13.07.2017 Информационный стенд 

http://langschool5.ucoz.ru/ 

5 Информационное сообщение, 

посвященное памятной дате 

«Невская битва».   Охват - 70 чел. 

(пришкольный лагерь). 

22.07.2017 Информационный стенд 

http://langschool5.ucoz.ru/ 

ЛГ МАОУ «Гимназия №6» 

6 Игра-викторина «Кто лучший 

картограф?» (обсуждение советской 

наступательной операции 

«Багратион»). Охват - 75 чел. 

(пришкольный лагерь). 

07.07.2017 Информационный стенд 

пришкольного лагеря 

гимназии 

7 Игра «Собери мозаику из танков» 

(мероприятие, посвященное 

танковому сражению под 

Прохоровкой между советскими и 

германскими армиями). 

Охват - 75 чел. (пришкольный 

лагерь). 

12.07.2017 Информационный стенд 

пришкольного лагеря 

гимназии 

8 Лекция на тему «События 1943»                        

с просмотром мультимедийной 

презентации. Охват - 75 чел. 

(пришкольный лагерь). 

21.07.2017 Поливалентный зал 

гимназии 

ЛГ МАУ «Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

9 Памятная дата военной истории 

Отечества. Освобождение Минска. 

03.07.2017 https://vk.com/fortuna_public 

https://ok.ru/lgmaufortuna 

http://lgfortuna.ru/ 

10 День воинской славы России. 

Чесменское сражение. 

07.07.2017 https://vk.com/fortuna_public 

https://ok.ru/lgmaufortuna 

http://lgfortuna.ru/ 

11 День воинской славы России. 

Полтавская битва. 

10.07.2017 https://vk.com/fortuna_public 

https://ok.ru/lgmaufortuna 

http://lgfortuna.ru/ 

12 Памятная дата военной истории 

Отечества. Сражение под 

Прохоровкой. 

12.07.2017 https://vk.com/fortuna_public 

https://ok.ru/lgmaufortuna 

http://lgfortuna.ru/ 

13 Всероссийский исторический квест 

«1943. Всё для фронта».  Охват 79 

человек. 

22.07.2017 https://vk.com/fortuna_public 

https://ok.ru/lgmaufortuna 

http://lgfortuna.ru/ 

2. Нижневартовск 

14 Мероприятия, приуроченные 

празднованию Дня Военно-

морского флота 

30.07.2017 http://www.n-

vartovsk.ru/news/citywide_ne

ws/otdykhaem_vsey_semey/24

6148.html 

 

https://vk.com/samotlor_tv?w=

wall-77503436_12643 

3. Когалым 
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15 «Памятные даты военной истории 

Отечества. Июль», трансляция 

видеороликов 

 

04.07.-

28.07.2017 

 

- 

4. Нефтеюганск 

16 Интерактивная беседа «В походах и 

боях», об одной из крупнейших 

военных операций за всю историю 

человечества «Багратион» 

3.07.2017 Информационные стенды в 

образовательных 

организациях, организующих 

летний отдых 

17 Познавательный час «Воинская 

слава» 

3.07.2017 Информационные стенды в 

образовательных 

организациях, организующих 

летний отдых 

18 Военно-спортивная эстафета 

«Марш-бросок», приуроченная ко 

Дню воинской славы 

7.07.2017 

 

Информационные стенды в 

образовательных 

организациях, организующих 

летний отдых 

19 Урок мужества «Воинская слава» 7.07.2017 Информационные стенды в 

образовательных 

организациях, организующих 

летний отдых 

20 Конкурс художественного чтения  

«В стихах и памяти - оживший лик 

войны» 

10.07.2017 Информационные стенды в 

образовательных 

организациях, организующих 

летний отдых 

21 Просмотр и обсуждение 

видеоматериалов о танковом 

сражении под Прохоровкой 

12.07.2017 Информационные стенды в 

образовательных 

организациях, организующих 

летний отдых 

5. Сургут 

22 Митинг у Мемориала Славы, 

посвященный 320-летию Дня ВМФ 

РФ 

30.07.2017 Официальный портал 

Администрации города 

Сургута 

23 Кинолекторий «Память о Невской 

битве», проведенный    в рамках 

летней смены специализированного 

(профильного) военно-спортивного 

лагеря «Барсова Гора» 

 

03.07.2017 

 

www.legion86.ru 

24 Интеллектуальная игра «Первые 

города воинской Славы», 

проведенная    в рамках летней 

смены специализированного 

(профильного) военно-спортивного 

лагеря «Барсова Гора» 

 

30.07.2017 

 

www.legion86.ru 

6. Ханты-Мансийск 

25 Всероссийский исторический квест 

«1943. Все для фронта» 

21 июля Официальный портал 

органов местного 

самоуправления города 

Ханты-Мансийска  

http://admhmansy.ru/; 
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сайт МБУ «Молодежный 

центр» 

http://молодежь-хм.рф; 

МБУ «Молодежный центр» в 

социальной сети «В 

Контакте» 

https://new.vk.com/molodcentr

; 

https://vk.com/volonterpobedy

_hm. 

7. Нижневартовский район 

26 Информационно - 

просветительский час «Танковое 

сражение под Прохоровкой 1943» 

12.07.2017 Информационные стенды в 

лагерях с дневным 

пребыванием детей. 

8. Нягань 

27 Всероссийский исторический квест 

«1943. Все для фронта» 

20.07.2017 https://vk.com/volontery_dm86

?w=wall-39527516_442  

9. Октябрьский район 

28 Историко-познавательный час. 

 

3 июля - Памятная дата военной 

истории Отечества. В этот день в 

1944 году советские войска 

освободили Минск от немецко-

фашистских захватчиков. 

03.07.2017 Лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе 

общеобразовательных 

учреждений, дворовые 

площадки при учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

информационный стенд 

    

29 Историко-познавательный час. 

 

10 июля - День воинской славы 

России. В 1709 году русская армия 

под командованием Петра Первого 

одержала победу над шведскими 

войсками в Полтавском сражении. 

10.07.2017 Лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе 

общеобразовательных 

учреждений, дворовые 

площадки при учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

информационный стенд 

30 Историко-познавательный час. 

 

12 июля - Памятная дата военной 

истории Отечества. В этот день в 

1943 году под Прохоровкой 

произошло крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение 

между советской и германской 

армиями. 

12.07.2017 Лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе 

общеобразовательных 

учреждений, дворовые 

площадки при учреждениях 

дополнительного 

образования детей, 

информационный стенд 

31 Историко-познавательный час. 

 

23 июля - Памятная дата военной 

истории России. В этот день в 1240 

году русские воины под 

командованием князя Александра 

24.07.2017 Лагеря с дневным 

пребыванием детей на базе 

общеобразовательных 

учреждений, дворовые 

площадки при учреждениях 

дополнительного 
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Ярославича одержали победу над 

шведами в Невской битве. 

образования детей, 

информационный стенд 

10. Сургутский район 

32 Районная акция «Ромашковое 

поле», посвященная Дню любви, 

семьи и верности 

06.07-

08.07.2017 

http://vk.com/novoe_pokolenie  

33 12 июля 1943 года сражение под 

Прохоровкой  

12.07.2017 http://ok.ru/mkukmcrezerv  

http://vk.com/mku_kmc_rezerv  

11. Советский район 

34 Празднования дня  

Военно-морского флота 

30 июля 2017 Телеканал «Первый 

Советский»; 

https://vk.com/centrbyzina; 

12. Ханты-Мансийский район 

35 Размещение публикаций, 

приуроченных к памятным датам 

военной истории Отечества. 

В течение 

месяца 

https://vk.com/volonterukhantu

mansiyskogoraiona?w=wall-

76344118_1005 

https://vk.com/volonterukhantu

mansiyskogoraiona?w=wall-

76344118_1018 

https://vk.com/volonterukhantu

mansiyskogoraiona?w=wall-

76344118_997 

13. Югорск 

36 День победы русского флота над 

турецким флотом в Чесменском 

сражении. 

07.07.2017 

 

http://molod86.ru/ 

https://vk.com/omi_ugorsk 

https://ok.ru/omiugorsk 

https://twitter.com/OMI_yugor

sk 

https://ru-

ru.facebook.com/people/Отдел

-Молодежных-Инициатив 

37 День победы русской армии под 

командованием Петра Первого над 

шведами. 

10.07.2017 

 

http://molod86.ru/ 

https://vk.com/omi_ugorsk 

https://ok.ru/omiugorsk 

https://twitter.com/OMI_yugor

sk 

https://ru-

ru.facebook.com/people/Отдел

-Молодежных-Инициатив 

38 12 июля 1943 год 

Крупнейшее в истории встречное 

танковой сражение под 

Прохоровкой. 

 

12.07.2017 http://molod86.ru/ 

https://vk.com/omi_ugorsk 

https://ok.ru/omiugorsk 

https://twitter.com/OMI_yugor

sk 

https://ru-

ru.facebook.com/people/Отдел

-Молодежных-Инициатив 

39 13 июля 1944 год 

Освобождение от фашистских 

захватчиков города Вильнюс в ходе 

операции «Багратион» 

13.07.2017 http://molod86.ru/ 

https://vk.com/omi_ugorsk 

https://ok.ru/omiugorsk 

https://vk.com/omi_ugorsk
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Сведения об информировании населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

о памятных датах военной истории Отечества за июль 2017 года (учреждения культуры) 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Региональны

е ТВ каналы 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

информационный 

центр» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-информационный центр», ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,           пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 

д.11 

 

Информация о памятных датах транслируется в эфирах  

Районной телекомпании «Кода» 1 трансляция  1 раз в 

неделю по пятницам 

 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронны

е экраны, 

мониторы) 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Музейно-

выставочный центр»  

(г. Когалым) 

Демонстрация видеороликов, посвящённых памятным 

датам военной истории Отечества, на экране в учреждении 

Адрес: 

музейно-выставочный центр (г.Когалым, ул.Дружбы 

народов, д. 40А). 

Количество трансляций: 3 единиц. 

Периодичность: 1 день в течение месяца. 

АУК «ДК 

«Нефтяник» 

Размещение видеоролика. 3 июля - Освобождение Минска, 

1944г. на светодиодном видеоэкране на площади АУК «ДК 

«Нефтяник» (750 показов) 

Размещение видеоролика. 7 июля - День воинской славы 

России. Победа в Чесменском сражении, 1770г. на 

светодиодном видеоэкране на площади АУК «ДК 

«Нефтяник» (750 показов) 

Размещение видеоролика. 10 июля - День воинской славы 

России. В 1709 году русская армия под командованием 

Петра Первого одержала победу над шведскими войсками 

 https://twitter.com/OMI_yugor

sk 

https://ru-

ru.facebook.com/people/Отдел

-Молодежных-Инициатив 

40 15 июля 1410 год 

Грюнвальдская битва - решающее 

сражение Великой войны 1409 - 

1411 годов. 

 

14.07.2017 http://molod86.ru/ 

https://vk.com/omi_ugorsk 

https://ok.ru/omiugorsk 

https://twitter.com/OMI_yugor

sk 

https://ru-

ru.facebook.com/people/Отдел

-Молодежных-Инициатив 

41 18 июля 1770 год 

Разгром Русской армией Петра 

Румянцева превосходившую в два 

раза по численности турецкую 

армию 

 

18.07.2017 http://molod86.ru/ 

https://vk.com/omi_ugorsk 

https://ok.ru/omiugorsk 

https://twitter.com/OMI_yugor

sk 

https://ru-

ru.facebook.com/people/Отдел

-Молодежных-Инициатив 
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в Полтавском сражении на светодиодном видеоэкране на 

площади АУК «ДК «Нефтяник» (750 показов) 

Размещение видеоролика. 12 июля - В этот день в 1943 

году под Прохоровкой произошло крупнейшее во Второй 

мировой войне танковое сражение между советской и 

германской армиями на Светодиодном видеоэкране на 

площади АУК «ДК «Нефтяник» (750 показов) 

Видеоролик. 13 июля - Освобождение Вильнюса от 

немецко-фашистских захватчиков, 1944г. на Светодиодном 

видеоэкране на площади АУК «ДК «Нефтяник» (750 

показов) 

Видеоролик. 15 июля - В этот день в 1410 году русские 

войска и их союзники одержали победу над немецкими 

рыцарями в Грюнвальдской битве на Светодиодном 

видеоэкране на площади АУК «ДК «Нефтяник» (750 

показов). 

Видеоролик. 18 июля - В этот день в 1770 год русская 

армия под командованием Петра Александровича 

Румянцева одержала победу над турецкой армией при 

Ларге на Светодиодном видеоэкране на площади АУК «ДК 

«Нефтяник» (750 показов). 

Видеоролик. 23 июля - В этот день в 1240 году русские 

воины под командованием князя Александра Ярославича 

одержали победу над шведами в Невской битве на 

Светодиодном видеоэкране на площади АУК «ДК 

«Нефтяник» (750 показов). 

НГ  МАУК 

«Историко-

художественный 

музейный  

комплекс» 

Трансляция видеороликов, посвященных памятным датам 

военной истории России в структурных подразделениях НГ 

МАУК «Музейный комплекс»: художественная галерея 

«Метаморфоза» (10 микрорайон, дом 14), культурно-

выставочный центр «Усть-Балык» (2А микрорайон, ул. 

Набережная), «Музей реки Обь» (9 микрорайон, дом 28). 

МБУК «Городская 

библиотека» 

Трансляция видеороликов, посвященных памятным датам 

военной истории России на видеоэкранах в МБУК 

«Городская библиотека» (2А мкр., здание 8). 

МБУК «Культурно-

досуговый 

комплекс» 

Трансляция видеороликов, посвященных памятным датам 

военной истории России на телевизорах КЦ «Обь» (2-й 

мкрн, 34) и КЦ «Юность» (10 мкр., здание 14). 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

1723 трансляции на экранах 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

«Лидер» 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр «Лидер», ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,          пгт. Андра, мкр. Набережный, д. 

1 

Информация о памятных датах транслируется на экране в 

фойе здания муниципального казенного учреждения 

культуры «Культурно-досуговый центр «Лидер» 
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1 трансляция 2 раза в неделю  

Календарь 

памятных 

дат на сайтах 

администрац

ии и в 

группах 

социальных 

сетей 

МАУ «ЦК «Югра-

презент» 

Размещение информации на сайте 2 раза в месяц 

http://muzeumugorsk.ru/nationalnews/12398/ , количество 

посетителей за месяц – 1 416 

 

Социальная сеть 

«Вконтакте» -  

группа МБУ 

«Березовский 

районный дом 

культуры» 

https://vk.com/public114191633 информация размещается в 

течение месяца 

МБУК «Культурно-

досуговый 

комплекс» 

Размещен баннер «Памятные даты военной истории 

России» с гиперссылкой на сайт Российского военно-

исторического общества  

https://vk.com/kdkugansk?z=video-

70991116_456239032%2Fe34d2849ca519c5e43%2Fpl_wall_-

70991116 

МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-

культурный центр» 

 Информация размещена 03 июля 2017 г. в официальной 

группе музея Вконтакте: 

https://vk.com/nyaganmuseum?w=wall-130251738_286 

Информация размещена 03 июля 2017 г. на официальной 

странице музея на сайте «Одноклассники»: 

https://www.ok.ru/profile/569486964144/statuses/67104053999

024 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Дворец 

искусств» 

https://vk.com/di_nv?z=video-

67261490_456239157%2Fd3e630d622c19e2433%2Fpl_wall_-

67261490  

https://vk.com/di_nv?z=video-

67261490_456239158%2Fc3bd47d810d289c4d8%2Fpl_wall_-

67261490 

https://vk.com/di_nv?z=video-

67261490_456239159%2F2c9439100b762d3569%2Fpl_wall_-

67261490 

https://vk.com/di_nv?z=video-

67261490_456239160%2F88be46079eaf78addb%2Fpl_wall_-

67261490 

https://vk.com/di_nv?z=video-

67261490_456239161%2Fd303e8f1079e70edcd%2Fpl_wall_-

67261490  

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Нижневартовский 

краеведческий музей 

имени Т.Д.Шуваева» 

https://vk.com/doc96233593_437240913?hash=35fbaec2c8e0c

ce58a&dl=190361592d585ba59e 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-спортивный комплекс «Триумф», ХМАО-

Югра, Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. Мира, д. 34а 

 

Информация о памятных датах размещена на сайте 

http://ksk-triumf.hmansy.muzkult.ru/news/ 



 

 

362 

 

спортивный 

комплекс «Триумф» 

и в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/578581101742 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческая 

библиотека 

Октябрьского 

района» 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул. 

Калинина, д. 33 

Информация о памятных датах размещена на сайте 

http://www.oktlib.ru 

и в социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/public122769986 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Приобской 

библиотеке 

семейного чтения» 

Муниципальное казенное учреждение «Приобской 

библиотеке семейного чтения», ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, пгт. Приобье, ул. Крымская, д.12а  

 

Информация о памятных датах размещена на сайте 

http://приобская-библиотека.рф  

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

«Лидер», 

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Культурно-досуговый центр «Лидер», ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,         пгт. Андра, мкр. Набережный, д. 1 

Информация о памятных датах размещена в социальных 

сетях «Вконтакте» https://vk.com/club91669071 

«Одноклассниках» https://ok.ru/kdtslider  

МКУ «Центр 

культуры и 

библиотечного 

обслуживания» сп. 

Малый Атлым 

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и 

библиотечного обслуживания», ХМАО-Югра, Октябрьский 

район, сп. Малый Атлым, пер. Зеленый, д. 2 

Информация о памятных датах размещена  на сайте 

http://ckibo.hmansy.muzkult.ru/Evaluation_of_the_quality_of_

service/   

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

информационный 

центр» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-информационный центр», ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,         пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 

11 

 

Информация о памятных датах размещена на странице в 

социальной сети «Вконтакте» https://vk.com/club103384682  

Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Государственный 

художественный 

музей» 

Ежедневная трансляция роликов (кроме понедельника, 

вторника) 

МУ «Сельский центр 

культуры «Шаим» д. 

Ушья 

д. Ушья, ул. Мелитопольская, 5 

ВК: https://vk.com/id246650802    Размещен календарь 

Памятных дат на июль 2017 года. 
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В 

учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образователь

ных 

организаций 

Сайт МБУ 

«Культурно – 

досуговый центр 

«Октябрь»  

(г. Ханты-Мансийск) 

Постоянная рубрика «Памятные даты военной истории 

Отечества»: календарь памятных дат с указанием ссылок 

на подробную информацию и видеоролики 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Музейно-

выставочный центр»  

(г. Когалым) 

Размещение календаря событий, посвящённых памятным 

датам военной истории Отечества 

Адрес: 

http://museumkogalym.ru/actions/870  

Периодичность: доступ к информации на сайте 

круглосуточный и постоянный. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Централизован-ная 

библиотечная 

система»  

(г. Когалым) 

Демонстрация видеороликов, посвящённых памятным 

датам военной истории Отечества, на экране в учреждении 

Адреса: 

 центральная городская библиотека 

(г.Когалым, ул.Дружбы Народов,  11); 

 детская библиотека 

(г.Когалым, ул.Прибалтийская, д.27/1 кв.101); 

 библиотека-филиал №2 

(г.Когалым, ул.Нефтяников, 5). 

Количество трансляций: 201 единицы. 

Периодичность: 20 дней в течение месяца. 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Сельский 

дом культуры 

«Родник» с. 

Полноват 

Демонстрация ролика – 2 раза 

МБУ «Музей 

истории и 

этнографии» 

Размещение информации на сайте 2 раза в месяц 

http://muzeumugorsk.ru/nationalnews/12398/ , количество 

посетителей за месяц – 1 416 

МАУ «ЦК «Югра-

презент» 

Размещение информации на сайте 2 раза в месяц http://ugra-

prezent.ru/ , количество посетителей за месяц – 6, всего 219 

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Размещение информации на сайте 2 раза в месяц 

http://86dshi.ru/,  количество посетителей за месяц – 210 

МБУ «ЦБС г. 

Югорска» 

Размещение информации на сайте 2 раза в месяц http://bibl-

ugorsk.ru/,  количество посетителей за месяц –8, всего 70 

МАУ ДО «Детская 

школа искусств» 

города Радужный 

Размещение календаря памятных дат военной истории 

России на июль на Официальном сайте МАУ ДО «ДШИ» 

http://dshirad.edusite.ru 

АУК «ДК 

«Нефтяник» города 

Радужный 

Размещение календаря Памятных дат Военной истории 

России на Официальном сайте АУК «ДК «Нефтяник» 

dkrad.ucoz.ru 

Муниципальное 

казенное учреждение 

Демонстрация ролика – 2 раза 
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культуры «Сельский 

дом культуры 

«Родник» с. 

Полноват 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Сельский 

дом культуры 

«Прометей» с. 

Казым 

Демонстрация ролика – 2 раза 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Сельский 

дом культуры 

«Гротеск»                             

п. Верхнеказымский 

Демонстрация ролика – 3 раза 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Сельский 

дом культуры 

«Романтик»  

п. Лыхма 

Демонстрация ролика – 4 раза 

МАУ ДО «Детская 

художественная 

школа» города 

Радужный 

Информация о памятных датах военной истории Отечества 

размещена на сайте учреждения http://dhschoolrad.ru/  

МАУК КДЦ 

«Премьер» 

 

Создан раздел  http://кдцпремьер.рф/news-blind-left/487-

spisok-dat-2017 на официальном сайте 

Создан раздел http://www.фобон.рф/chitatelyam/yubilejnye-

daty-voennoj-istorii-rossii на официальном сайте 

Рекламные щиты на территории г.п.Федоровский, на 

здании МАУК «КДЦ «Премьер» 

МКУК «Барсовский 

ЦДиТ» 

Размещение информации на информационном стенде 

МКУК 

«Сытоминский 

ЦДиТ» 

Размещение информации на информационном стенде 

МБУК «Ульт- 

Ягунский ЦДиТ» 

Размещение информации на информационном стенде 

 МКУК 

«Русскинской центр 

досуга и творчества» 

www.russ-cdt.rusitc.ru  
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МКУ «Березовский 

районный 

краеведческий 

музей», 

официальный сайт 

http://museum-

berezovo.ru/news/pamjatnye_daty_ijul_2017/2017-07-03-372  

МБУ ДО 

«Игримская школа 

искусств», 

официальный сайт 

idshi.hmansy.muzkult.ru/videoroliki/  

   

МКУ 

«Саранпаульский 

краеведческий 

музей» 

Размещение информации на информационном стенде 

Сайты учреждения 

культуры  

г. Нижневартовск 

Обновление информации на постоянной основе 

МБУК 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

http://slib.ru/ 

 

МБУК «Сургутский 

художественный 

музей» 

http://shm-surgut.ru/  

МБУК «Сургутский 

краеведческий 

музей» 

http://skmuseum.ru  

МАУ «Городской 

культурный центр» 

http://gkc-surgut.ru/blog/  

МБУ ИКЦ «Старый 

Сургут» 

http://stariy-surgut.ru/  

 МАУ «Городская 

дирекция 

культурных 

программ» 

http://gdkp.surgut.muzkult.ru/  

 МАУ «Городской 

парк культуры и 

отдыха» 

http://surgutpark.ru/  

 МАУ «Сургутская 

филармония» 

http://www.sfil.ru/  

 МАУ «Театр актера 

и куклы «Петрушка» 

http://teatr-petrushka.ru/  

 МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

Л.А. Горды» 

http://gordi.surgut.muzkult.ru/  

 МБУ ДО «Детская 

школа искусств им. 

Г. Кукуевицкого» 

http://dmsh2.surgut.muzkult.ru/  
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 МАУ «Детская 

школа искусств №1» 

http://dshi.surgut.muzkult.ru/  

 МБУ ДО «Детская 

школа искусств №2» 

http://dmsh4.surgut.muzkult.ru/  

 МБУ ДО «Детская 

школа искусств №3» 

http://dmsh3.surgut.muzkult.ru/  

 МАУ «Детская 

хореографическая 

школа №1» 

http://hor1.surgut.muzkult.ru/  

 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Белоярского района 

«Белоярская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Центральная 

районная библиотека 

Проведение тематической выставки 1 раз в месяц 

 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Белоярского района 

«Белоярская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

Юношеская 

библиотека 

Проведение тематической выставки 1 раз в месяц 

 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Белоярского района 

«Белоярская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

Библиотека в п. 

Лыхма 

Проведение тематической выставки 1 раз в месяц 

 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

Белоярского района 

«Белоярская 

централизованная 

библиотечная 

система», 

Проведение тематической выставки 1 раз в месяц 
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Библиотека в п. 

Сорум 

 Автономное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры «Окружной 

Дом народного 

Творчества 

http://www.to-kultura.ru/event/kalendar-pamyatnyh-dat-

voennoy-istorii-otechestva  

 БУ «Няганский театр 

юного зрителя» 

Таблица с информацией о памятных датах военной истории 

Отечества за 2017 год размещена на официальном сайте 

учреждения няганскийтеатр.рф в разделе http://xn--

80aahjogfvc9afpc5o.xn--p1ai/; 

В день памятной даты военной истории Отечества 

информация размещается на страничках учреждения в 

социальных сетях: 

http://vk.com/nyagantheatre 

https://www.facebook.com/Няганский-театр-

246042882245003/ 

количество трансляций в июле - 17 

 Сайт  

Государственной 

библиотеки Югры 

www.okrlib.ru 

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141#_ednИЮЛЬ 

Баннер «Памятные даты военной истории» / www.okrlib.ru / 

Главная страница 

Памятные даты военной истории России / календарь  

http://rvio.histrf.ru/activities/projects/item-1141 

 БУ «Центр народных 

художественных 

промыслов и 

ремесел» 

Официальный сайт учреждения 

 http://ugra-traditionalart.ru/ 

23.07.2017 г – Невская битва 

http://ugra-traditionalart.ru/index.php/1021-23-iyul-

pamyatnaya-data-voinskoj-istorii-rossii 

10.07.2017 – Полтавская битва 

http://ugra-traditionalart.ru/index.php/1017-10-iyulya-den-

voinskoj-slavy-rossii 

 МБУК «Культурно-

досуговый 

комплекс» 

Размещение брошюр памятных дат военной истории 

России на информационных стендах в КЦ «Обь» (2-й мкрн, 

34), КЦ «Юность» (10 мкр., здание 14 ), КЦ «Лира» ( Юго-

западная зона, СУ-62, здание 2) 

 Трансляция видеороликов, посвященных памятным датам 

военной истории России на телевизорах КЦ «Обь» (2-й 

мкрн, 34) и КЦ «Юность» (10 мкр., здание 14). 

 МБУК «Культурно-

досуговый 

комплекс» 

Размещен баннер «Памятные даты военной истории 

России» с гиперссылкой на сайт Российского военно-

исторического общества http://mbukkdk.ru/  
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 МБУК «Центр 

национальных 

культур» 

Размещение календаря памятных дат военной истории 

России 

http://www.cnkugan.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%8

3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%B8

%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%

D1%86%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D

0%BB%D0%B5%D0%B9/  

 МБУК  Театр кукол 

«Волшебная флейта 

Размещение календаря памятных дат военной истории 

России http://teatrugansk.ru 

 МБУК «Городская 

библиотека» 

 

 

 

 

Размещен баннер, посвященный памятным датам военной 

истории России на сайте МБУК «Городская библиотека», 

http://ru.calameo.com/read/0027494610fdd6cdb0117  

Размещена презентация «Дни воинской славы и памятные 

даты России» на детской странице сайта МБУК «Городская 

библиотека» в разделе «Виртуальные выставки» размещена 

выставка» http://yuganlib.ru/virtualnye-vystavki-gb  

 НГ  МАУК 

«Историко-

художественный 

музейный комплекс» 

Размещение календаря памятных дат военной истории 

России http://музей86.рф/news?page=1 

 

Размещение календаря памятных дат военной истории 

России https://vk.com/museum86ugansk 

 МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Размещение календаря памятных дат военной истории 

России 

http://dshiugansk.ru/news/novosti-115  

 МБУ ДО «Детская 

музыкальная школа  

им. В.В.Андреева» 

Размещение видеороликов, посвященных памятным датам 

военной истории России  

http://www.dmschool.lact.ru/novosti  

 Муниципальное 

автономное 

учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город 

Нягань 

«ГКЦ «Планета» 

Проведено  16 трансляций: 

- ГКЦ «Планета» - перед мероприятиями  4 трансляции; 

- ЦКД «Юность» - перед мероприятиями 12 трансляций 

 автономное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры «Театр кукол 

«Барабашка» 

в фойе кассового зала на мониторе, информационное табло 

у входа в театра 

периодичность – 50 раз в день 

 

 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Дворец 

культуры «Октябрь» 

http://dc-october.ru/daty_voennoj_istori/  
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Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

национальных 

культур» 

http://xn----dtbwlc4c.xn--

p1ai/%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8C/ 

 

Автономное 

учреждение ХМАО-

Югры «Югорский 

кинопрокат» 

Холл (плазменная панель), ул. Лопарева 4, 260 раз (1 раз в 

час) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

спортивный 

комплекс «Триумф» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-спортивный комплекс «Триумф», ХМАО-

Югра, Октябрьский район, с. Шеркалы, ул. Мира, д. 34а 

 

Информация о памятных датах размещена на 

информационном стенде в здании муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Культурно-

спортивный комплекс «Триумф» 

Муниципальное 

казенное учреждение  

«Северная Звезда» 

Муниципальное казенное учреждение  «Северная Звезда», 

ХМАО – Югра, Октябрьский район, с. Каменное, ул. 

Центральная, д. 6 

 

Информация о памятных датах размещена на 

информационном стенде 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Досуговый клуб 

«Овация» 

 

Муниципальное казенное учреждение «Досуговый клуб 

«Овация», ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Сергино, 

ул. Центральная, д. 14 

Информация о памятных датах размещена на 

информационном стенде в здании муниципального 

казенного учреждения «Досуговый клуб «Овация» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Центр культуры и 

спорта пгт. Талинка» 

Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и 

спорта г.п.Талинка», ХМАО-Югра, Октябрьский район, 

пгт. Талинка,      мкр. Центральный, д. 37 

Информация о памятных датах размещена на 

информационном стенде в здании муниципального 

казенного учреждения «Центр культуры и спорта 

Филиал МБУК 

«КИЦ» Приобский 

Дома культуры пгт. 

Приобье 

Приобский Дома культуры - филиал МБУК  «Культурно-

информационный центр», ХМАО-Югра, Октябрьский 

район,         пгт. Приобье, ул. Севастопольская, д.13  

 

Информация размещена на стенде в фойе  

Б-Каменский 

Сельский клуб -

филиал МБУК  

«Культурно-

информационный 

центр» 

Б-Каменский Сельский клуб - филиал МБУК  «Культурно-

информационный центр», ХМАО-Югра, Октябрьский 

район,             п. Большой Камень, ул. Лесная, д. 1а 

 

Информация о памятных датах размещена на 

информационном стенде в здании филиала МБУК «КИЦ» 

Б - Каменский Сельский клуб 
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Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Музейно-

выставочный центр» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Музейно-выставочный центр», ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,                  пгт. Октябрьское, ул. 

Ленина, д. 40 

 

Информация о памятных датах размещена в учреждении и 

на досках объявлений (20 шт.) 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Шеркальский 

этнографический 

музей» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Шеркальский этнографический музей», ХМАО-Югра, 

Октябрьский район,               с. Шеркалы, ул. Мира, д. 22 

 

Митинг «День памяти и скорби» 22 июня 

 

Во всех библиотеках 

Октябрьского района 

Во всех библиотеках МКУК «МБОР» оформлены 

выставки, с размещением на них фотоматериалов о 

памятных датах военной истории России. 

В библиотеках района также оформлены стенды, с 

размещенными на них материалами о памятных датах 

военной истории России 

 Бюджетное 

учреждение Ханты-

Мансийского 

автономного округа 

– Югры 

«Государственный 

художественный 

музей» 

Размещение информации о памятных датах военной 

истории России на официальном сайте музея в виде ссылки 

на сайт Российского исторического общества: 

http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-1141#_edn    

 

Информационный экран в фойе Музея 

МУ «СЦК Шаим» 

 

Демонстрация видеороликов  телевизионного формата в 

холлах  СДК о памятных датах военной истории    в июле 

2017 года: в соответствии датами – 03,07,10,12,13,15,18,23 

июля. 

МКУ « КДО 

«Созвездие Конды», 

структурное 

подразделение Дом 

культуры 

 

 

пгт. Кондинское, ул. Ленина, 39.Муниципальное казенное 

учреждение «Культурно - досуговое объединение 

«Созвездие Конды», структурное подразделение Дом 

культуры 8(34677)21682 

Кол-во радиотрансляций – 8: 

03.07.2017 -радиотрансляция 

07.07.2017  -радиотрансляция 

10.07.2017 –радиотрансляция 

12.07.2017 –радиотрансляция 

13.07.2017 –радиотрансляция 

15.07.2017 –радиотрансляция 

18.07.2017 –радиотрансляция 

23.07.2017 –радиотрансляция 

МБУ «Культурно–

досуговый центр 

«Мортка»  

п. Мортка 

пгт .Мортка, ул. Ленина 22 

Оформлен информационный стенд «Памятные даты 

военной истории России» 
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МКУ«Культурно – 

спортивный 

комплекс»  

п. Ягодный 

п.Ягодный, ул.Центральная, д.20 

Оформлен информационный стенд «Памятные даты 

военной истории России» 

Филиал МКУ «СЦК» 

с.Болчары – 

Сельский клуб 

д.Кама 

ул.Таёжная,9 д.Кама – информационный стенд учреждения 

ул.Таёжная,9 д.Кама – информационный стенд учреждения 

ул.Ленина,25 информационный стенд д.Кама 

(плакаты для стендов в соответствии датами – 

03,07,10,12,13,15,18,23 июля) 

МКУ СЦК 

с.Болчары 

Информационный стенд «Памятные даты военной истории 

Отечества России»  

в МКУ «СЦК»  с. Болчары, ул. Ленина , 49 

МУК РДКИ «Конда» Пгт Междуреченский, ул.Волгоградская, 11 МУК РДКИ 

«Конда» 

Демонстрация видеороликов  телевизионного формата в 

холле  МУК РДКИ «Конда» о памятных датах военной 

истории    в июле 2017 года: в соответствии датами 

03,07,10,12,13,15,18,23 июля. 

 Пгт Междуреченский, ул.Волгоградская, 11 , МУК РДКИ 

«Конда» 

Количество радиотрансляций-9 

03.07.2017 -радиотрансляция 

07.07.2017  -радиотрансляция 

10.07.2017 –радиотрансляция 

12.07.2017 –радиотрансляция 

13.07.2017 –радиотрансляция 

15.07.2017 –радиотрансляция 

18.07.2017 –радиотрансляция 

23.07.2017 –радиотрансляция 

БУ «Сургутский 

колледж русской  

культуры  

им. А.С. 

Знаменского» 

http://www.znamenskol.ru/vov/ 

 

ежемесячно 

 БУ «Музей геологии 

нефти и газа» 

Размещение информации на официальном сайте 

учреждения www.muzgeo.ru/den-pobedy/index.php 

Другие СМИ  Студия белоярского 

вещания МБУК 

«Белоярский ЦДиТ» 

Программы белоярской студии вещания:  

- «Календарь памятных дат военной истории Отечества» 

(июль); 

 

муниципальнfz 

общественно-

политическfz газетf 

«РусскинскаЯ» 

«Календарь памятных дат» разместили в июльском номере 

ежемесячной газеты 

«Лянторская газета» 

МУК «ЛЦБС» 

Размещена информация о памятных датах 

Газета «Новости 

Приобья» 

2 новостных полосы 
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МКУ «КДО 

«Созвездие Конды» 

п. Кондинское 

ул. Советская д.№ 11,  ул. Ленина д.№ 39                         

 4 трансляции, 4 дня 

МУ «Сельский центр 

культуры «Шаим»д. 

Ушья 

д .Ушья  ул. Мелитопольская 5 а,  

3 трансляций, 4 дня 

Сельский дом 

культуры п. 

Мулымья – филиал 

№3 МУ «Сельский 

центр культуры 

«Шаим»д. Ушья 

п. Мулымья,  ул. Лесная, 6А 

3 трансляций, 4 дня 

Сельский дом 

культуры п. 

Назарово №2 – 

филиал МУ 

«Сельский центр 

культуры «Шаим» д. 

Ушья 

п. Назарово,  ул. Центральная, 11 

4 трансляций, 4 дня 

Сельский дом 

культуры п. 

Чантырья №1 – 

филиал МУ 

«Сельский центр 

культуры «Шаим» д. 

Ушья 

п. Чантырья,  ул. Шаимская, 11 

4 трансляций, 4 дня 

 

Ханты-Мансийский район 

СМИ Наименование Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и периодичность) 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации 

и в группах 

социальных 

сетей 

Официальный сайт 

администрации города 

Нижневартовск 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный сайт 

администрации 

Советского района 

группа ВКонтакте «Департамент социального 

развития» https://vk.com/public58842517 

Официальный сайт 

администрации города 

Лангепаса 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

Официальный сайт 

администрации города 

Нефтеюганска 

www.admugansk.ru/category/1271 

Постоянное размещение календаря памятных дат 

официальный сайт 

администрации Ханты-

Мансийского района 

Размещено на официальном сайте администрации 

Ханты-Мансийского района  

Социальной Интернет-сети «Вконтакте», в 

официальных группах: «Молодежь Ханты-

Мансийского района» (https://vk.com/molodhmrn) 

волонтерское объединение Ханты-Мансийского 

района «Шаг навстречу – шаг вперед!» 

(https://vk.com/volonterukhantumansiyskogoraiona) 
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В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

Музей Размещение информации о памятных датах 

военной истории России на официальном сайте 

музея в виде ссылки на сайт Российского 

исторического общества: 

http://rvio.histrf.ru/activities/news/item-1141#_edn    

Информационный экран в фойе Музея: 

ежедневная трансляция роликов (кроме 

понедельника, вторника), с 11.00 до 19.00 

БУ ХМАО – Югры 

«Государственный 

художественный музей» 

Официальный сайт http://www.znamenskol.ru/ 

БУ ХМАО – Югры 

«Сургутский колледж 

русской культуры им. 

А.С. Знаменского» 

 Официальный сайт  http://www.ugraclassic.ru/ 

Раздел «О КТЦ» - «Документы» - «Календарь 

памятных дат военной истории Отечества 2017 

г.» 

БУ 

ХМАО – Югры 

«Музей Природы и 

Человека» 

Раздел «Памятные даты»  

http://www.sfil.ru/philharmonic/dates/ 

Раздел обновляется каждый месяц. 

Было размещено семь интернет-публикации о 

памятных датах.  

Ко всем прикреплены видеоролики, описание 

памятной даты, а также ссылка на историческую 

справку и подробную характеристику даты на 

сайте histrf.ru 

Сургутская филармония  Официальный сайт   http://torummaa.ru/calend-

mill-history/ 

БУ 

ХМАО – Югры 

«Этнографический музей 

под открытым небом 

«Торум Маа» 

Информация о памятных датах военной истории 

Отечества (календарь и видеосюжеты) 

размещены на официальном сайте учреждения 

http://www.muzgeo.ru/den-pobedy/index.php. 

Просмотреть информацию посетители сайта 

могут в любое удобное для них время. 

Официальный сайт БУ 

«Музей геологии, нефти 

и газа»  

Официальный сайт    

http://www.to-kultura.ru/event/kalendar-pamyatnyh-

dat-voennoy-istorii-otechestva 

АУ ХМАО-Югры 

«Окружной Дом 

народного творчества» 

Таблица с информацией о памятных датах 

военной истории Отечества за 2017 год 

размещена на официальном сайте учреждения 

няганскийтеатр.рф в разделе http://xn--

80aahjogfvc9afpc5o.xn--p1ai/; 

В день памятной даты военной истории 

Отечества информация размещается на 

страничках учреждения в социальных сетях: 

http://vk.com/nyagantheatre 

https://www.facebook.com/Няганский-театр-

246042882245003/ 

количество трансляций - 11 

БУ «Няганский театр 

юного зрителя» 

Демонстрация видеороликов  телевизионного 

формата в холлах  СДК о памятных датах 

военной истории  

СДК  Официальный сайт  
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п. Мулымья,  

д. Ушья, 

п. Назарово, п. Чантырья 

Кондинского района 

http://shm-surgut.ru/novosti/13-novosti/573-2-maya-

6 

http://shm-surgut.ru/novosti/13-novosti/585-9-maya-

6 

http://shm-surgut.ru/novosti/13-novosti/586-12-

maya-6 

МБУК «Сургутский 

краеведческий музей» 

http://kdc-hm.com/ 

Постоянная рубрика «Памятные даты военной 

истории Отечества»: календарь памятных дат с 

указанием ссылок на подробную информацию и 

видеоролики. 

«Культурно – досуговый 

центр «Октябрь»,  

г. Ханты-Мансийск 

http://vk.com/muzeumugorsk  

Постоянное размещение календаря памятных дат 

МБУ «Музей истории и 

этнографии», г. Югорск 

Адреса: 

 центральная городская библиотека 

(г.Когалым, ул.Дружбы Народов,  11); 

 детская библиотека 

(г.Когалым, ул.Прибалтийская, д.27/1 кв.101); 

 библиотека-филиал №2 

(г.Когалым, ул.Нефтяников, 5). 

Количество трансляций: 103 единицы. 

Периодичность: 12 дней в течение месяца. 

МБУ г. Когалыма 

«Централизованная 

библиотечная система» 

Адреса: 

 музейно-выставочный центр 

(г.Когалым, ул.Дружбы народов, д. 40А). 

Количество трансляций: 2 единицы. 

Периодичность: 2 дня в течение месяца. 

МБУ г. Когалыма 

«Музейно-выставочный 

центр» 

Трансляции видеороликов- 2 показа 

ЦКиД «Родники» 

гп Пойковский 

ПМК «Росток» 

Нефтеюганский р-н 

Трансляции видеороликов- 8 показов 

ДК «Жемчужина Югы» 

сп.Сентябрьский 

Нефтеюганский р-н 

Трансляции видеороликов- 7 показов 

ДК « Ника» сп. 

Каркатеевы 

Нефтеюганский р-н 

Трансляции видеороликов- 11 показов 

ДК «Кедр» сп. Лемпино 

Нефтеюганский р-н 

Трансляции видеороликов- 3 показа 

КДЦ "Сияние Севера" 

сп. Салым 

Нефтеюганский р-н 

Трансляции видеороликов- 5 показов 

ДК «Камертон» сп. 

Сингапай 

Нефтеюганский р-н 

Трансляции видеороликов- 4 показа 
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ДК «Гармония» 

п.Юганская-Обь 

Нефтеюганский р-н 

Трансляции видеороликов- 3 показа 

ДК «Кедровый» сп. 

Куть-Ях 

Нефтеюганский р-н 

Официальный сайт МАУ ДО «ДШИ» 

http://dshirad.edusite.ru 

МАУ ДО   

г. Радужный «Детская 

школа искусств»  

Светодиодный видеоэкран на площади АУК «ДК 

«Нефтяник». 1240 показов. 

Официальный сайт АУК «ДК «Нефтяник» 

dkrad.ucoz.ru Календарь Памятных дат Военной 

истории России 

 АУК    

г. Радужный 

«ДК «Нефтяник» 

Официальный сайт МАУ ДО «ДХШ» 

http://dhschoolrad.ru/ 

МАУ ДО  

Г. Радужный 

«Детская 

художественная школа»  

https://vk.com/public114191633 

МБУ «Березовский 

районный дом 

культуры» 

http://museum-

berezovo.ru/news/pamjatnye_daty_maj_2017/2017-

05-11-360 

 МКУ «Березовский 

районный краеведческий 

музей» 

Оформлен информационный стенд «Памятные 

даты военной истории России» в учреждении 

филиала. Ежемесячно обновляются плакаты для 

стендов в соответствии датами. 

 МКУ «СЦК» с. Болчары 

– Сельский клуб д. Кама. 

размещены  плакаты   о памятных датах военной 

истории  

на информационных  стендах 

Другие СМИ 

(указать) 

СДК  

п. Мулымья,  

д. Ушья, 

п. Назарово, п. Чантырья 

Кондинского района 

Информационные стенды 

БУК  

г. Радужный 

 «Библиотечно - 

музейный центр» 

информация на стенде учреждения 

с. Саранпауль МКУ 

«Саранпаульский 

краеведческий музей» 

информация на стенде учреждения 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСК 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Ханты-Мансийск   

ул.Ледовая   между ледовыми дворцами 

  
ПИОНы Ханты-Мансийск   

Б.Щербины, д.3  Речной вокзал 

Заводская, д.11А  ТЦ "Сатурн" 

Энгельса, д.1 ТЦ "Гостиный Двор" 
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 Урай 

Наружная реклама (экраны) 

 

Ежедневно в ТЦ «Мария» (3мкр.), м-н «Монетка» 

(мкр.Западный), м-н  «Монетка» (ТЦ «Олимп»), 

«21 магазин» (3мкр.) 

Календарь памятных дат на сайтах 

администрации и в группах социальных 

сетей - Сообщения в группе «Урай: новости 

без формата» на сайте «Вконтакте», в группе 

«Урай online» на сайте «Одноклассники», на 

официальном сайте администрации города 

Урай под виджетом «70 лет Победы» 

Баннеры по теме 70-летия Победы 

http://vk.com/public63159149 

http://ok.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


