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10. РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ (10) 

ПЕТРОЗАВОДСК 

п. Муезерский 

г. Кемь 

Сортавала 

Кондопога 

Костомукша городской округ 

Беломорск  

Калевальский МР 

Олонецкий МР 

Беломорский МР  

Кемский МР 

Кондопожский МР  

Лоухский МР 

Медвежьегорск 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

 

Примечание 

Республика 

Карелия 
Медвежьегорск МКУ "МГЦКиД" 13 - 

Муезерский МР  

Питкяранский МР  

Прионежский МР  

Пряжинский МР 

Пудожский МР 

Сегежский МР 

Сортавальский МР 

Суоярвский МР 

Лахденпохский МР 

 

 
Сведения 

об информировании населения Республики Карелия 

о памятных датах военной истории Отечества сентябрь 2018 года 

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Региональные 

ТВ каналы 

Кондопожский 

муниципальный 

район 

кабельное телевидение ООО «Конкорт -1» 

12 видеосюжетов 

Сегежский 

муниципальный 

район 

Местный телеканал «ТВ-Контакт»  

информация о памятных датах  в течение месяца. 
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Региональные 

радиотрансля

ции 

«Радио Поморье» 

(цикл статей о 

военно-

исторических датах) 

г. Беломорск, ул. Октябрьская, 5а, 1 (1 раз в месяц) 

«Русское радио 

Олонец» 

о памятных датах  

Сортавальский 

муниципальный 

район 

1.Радиостанция «Русское радио» 

2. Радиостанция «Ретро-FM» (ген. директор 

Чебаевский Алексей Павлович) 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

Электронный экран 

в холле 

Администрации 

Петрозаводского 

городского округа 

Видеоролики, посвящённые памятным датам военной 

истории, транслируются на электронном экране в 

Администрации Петрозаводского городского округа. 

Администрация 

Кемского 

муниципального 

района 

 

баннеры с символикой Дня Победы в ВОВ в 

количестве 10 штук:  «С днем Победы! 9 мая», «Я 

помню, я горжусь!» 

г. Кемь, пл. Кирова, д. 4-а  

(магазин «Магнит») 

 Информационная 

строка на 

электронном экране  

ОПУ № 1 по г.Петрозаводску (г. Петрозаводск, наб. 

Гюллинга, 11); 

ОПУ № 2 по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, пл. 

Литейная, 3); 

ОПУ № 4 по Кондопожскому району (г. Кондопога, ул. 

Пролетарская, 20); 

ОПУ № 5 по Пряжинскому району (пгт. Пряжа, ул. 

Петрозаводская, 16); 

ОПУ № 6 по Олонецкому району (г. Олонец, ул. 

Полевая, 39); 

ОПУ № 7 по Медвежьегорскому району (г. 

Медвежьегорск, ул. Советская, 18); 

ОПУ № 8 по Пудожскому району (г. Пудож, ул. 

Комосмольская, 5); 

ОПУ № 9 по Сегежскому району (г. Сегежа, пр. 

Монтажников, 7); 

ОПУ № 10 по Беломорскому району (г. Беломорск, ул. 

Первомайская, 8); 

ОПУ № 11 по Кемскому району (г. Кемь, пл. Кирова, 

3); 

ОПУ № 12 по Лоухскому району (пг. Лоухи, ул. 

Жаровина, 30); 

ОПУ № 13 по Калевальскому району (пгт. Калевала, 

ул. Руны Калевалы, 14); 

ОПУ № 14 по Муезерскому району (пгт. Муезерский, 

ул. Октябрьская, 33); 

ОПУ № 15 по Костомукшскому городскому округу (г. 

Костомукша, б. Лазарева, 8); 

ОПУ № 16 по Суоярвскому району (г. Суоярви, ул. 

Кайманова, 13); 

ОПУ № 17 по Питкярантскому району (г. Питкяранта, 

ул. Привокзальная, 1); 

ОПУ № 18 по Сортавальскому району (г. Сортавала, 

ул. Комсомольская, 10/7); 
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ОПУ № 19 по Лахденпохскому району (г. 

Лахденпохья, ул. Бусалова, 3).  

Периодичность – постоянно. 

Календарь 

памятных дат 

на сайтах 

администрац

ии и в 

группах 

социальных 

сетей 

Официальный сайт 

ГБУ РК 

«Многофункциональ

ный центр 

Республики 

Карелия» 

баннер «Календарь памятных дат» - постоянно 

http://mfc-karelia.ru/  

 

Официальный сайт 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Карелия 

«Памятные даты военной истории» 

http://mzsocial-rk.ru/ 

Министерство по 

делам молодежи, 

физической культуре 

и спорту Республики 

Карелия 

http://goskomsportrk.ru/    

в новостной ленте 

 

 

Министерство 

культуры 

Республики Карелия 

www.minkultrk.ru   

в разделе «Патриотическое воспитание» 

Сайт 

«Информационный 

портал 

патриотического 

воспитания 

Республики 

Карелия» 

http://patriot-karelia.ru/  – в новостном блоке;   

http://patriot-karelia.ru/documents/position/ – в разделе 

«Документы» 

Администрация 

Петрозаводского 

городского округа  

 

На официальном сайте Администрации 

Петрозаводского городского округа в разделе 

«Новости», в группах Администрации в социальных 

сетях «ВКонтакте» и «Facebook», на страничке Главы 

Петрозаводского городского округа «ВКонтакте»  

публикуется информация о Днях воинской славы 

России – видеоролики, посвящённые событиям 

военной истории нашей страны. 

В разделе «Патриотическое направление» размещена 

информация о памятных датах военной истории: 

http://www.petrozavodsk-

mo.ru/petrozavodsk_new/activity/victory.htm. 

Раздел «Календарь памятных дат военной истории 

России» перенаправляет пользователей на сайт 

Российского военно-исторического общества: 

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

На главной странице официального сайта 

Администрации Петрозаводского городского округа 

размещён баннер со ссылкой на сайт «Петрозаводск – 

город воинской славы»: 

http://ptzgvs.ru/ 

Костомукшский 

городской округ 
01.09.2018  «Здравствуй, школа!» [о проведении Дня 

Знаний в школах города, поздравление] – Режим 

доступа: http://kostomuksha-city.ru/novosti/13069-

zdravstvuj-shkola. 
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01.09.2018 С Днем Знаний! [поздравление 

председателя Совета округа В.Сахнова и и.о. главы 

округа О.Кережиной ко Дню Знаний] / В.Сахнов, 

О.Кережина.  Режим доступа: http://kostomuksha-

city.ru/novosti/13052-s-dnjom-znanij. 

04.09.2018 Никогда не забудем  Беслан [о 

мероприятии ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом] / В. Попова  Режим доступа: 

http://kostomuksha-city.ru/novosti/13080-nikogda-ne-

zabudem-beslan.  

Администрация 

Беломорского 

муниципального 

района 

Официальный сайт администрации МО «Беломорский 

муниципальный район» http://belomorsk-mo.ru 

Беломорский краеведческий музей http://brkm.ru/ 

Центральная районная библиотека 

http://belomorsklib.karelia.ru 

Редакция газеты «Беломорская трибуна» http://bel-

tribuna.ru 

Официальный сайт администрации МО «Беломорский 

муниципальный район» http://belomorsk-mo.ru 

Администрация 

Калевальского 

национального 

муниципального 

района 

В разделе «Новости» опубликована следующая 

информация 19.09.18 

19 сентября исполняется 74-я годовщина со дня 

освобождения Калевальского района от немецко-

фашистских захватчиков 

2 На официальном сайте Боровского сельского 

поселения    размещен баннер с выходом на Календарь 

памятных дат военной истории России. 

Администрация 

Кемского 

муниципального 

района 

http://kemrk.ru/omsu 1/7765276602 

Администрация 

Кондопожского 

муниципального 

района 

Календарь в ежедневном доступе в разделе сайта 

Памятные даты военной истории Отечества 

https://kmr10.ru/about/info/news/ 

В группе в социальной сети https://vk.com/club73461048 

5 сообщений 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1510/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1534/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1603/?clear_cache=Y 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1561/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1575 

 

Календарь в ежедневном доступе в разделе сайта 

Памятные даты военной истории Отечества 

https://kmr10.ru/about/info/news/ 

В группе в социальной сети https://vk.com/club73461048 

10 сообщений 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1934/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1944/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1947/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/2048/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1966/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1968/ 
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https://kmr10.ru/MSU/info/news/1974/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/1995/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/2005/ 

https://kmr10.ru/MSU/info/news/2049/ 

Администрация 

Лахденпохского 

муниципального 

района  

lahden-mr.ru 

 

Администрации 

Лоухского 

муниципального 

района 

http://louhi-adm.onego.ru/ 

 

Администрация 

Медвежьегорского 

муниципального 

района 

Сайт Администрации муниципального образования 

«Медвежьегорский муниципальный район» 

(http://medgora-rayon.ru/anonsy/velikoj-pobede-

posvjacshaetsja/) 

Сайт МКУ 

«Управление образования, по делам молодежи, 

культуре и спорту» 

 (http://medgora-rayon.ru/socsfera/kul-tura/pamjatnye-

daty-voennoj-istorii-rossii/) 

Администрация 

Муезерского 

муниципального 

района 

официальный сайт администрации района 

http://www.muezersky.ru/1421994216/kalendar_znamenat

elnih_i_pamyatnih_dat_1941___1945.html;  

Муезерская школа http://www.mueshc.narod.ru/;  

Воломская школа  http://voloma.ucoz.ru/; 

Ледмозерская школа http://ledmschool.iso.karelia.ru/; 

Лендерская школа http://www.lendschool.iso.karelia.ru; 

Пенингская школа http://moypeninga-sr-

shkola.edusite.ru/p2aa1.html; 

Ребольская школа http://school.reboly.com/; 

Ругозерская школа http://rugaiarvi-school.edusite.ru; 

Суккозерская школа http://www.sukkozero.jimdo.com;  

Тикшинская школа http://ticsha-sh.edusite.ru/p1aa1.html; 

Межпоселенческая библиотека http://muezlib.ucoz.ru/; 

Центр социальной работы  http://muesoc.onego.ru/   

постоянно 

Администрация 

Олонецкого 

национального 

муниципального 

района 

http://olon-rayon.ru/ 

Администрация 

Питкярантского 

муниципального 

района 

Сайт администрации  Питкярантского муниципального 

района - http://admin.pit.su/ 

Группа «Телевидение Питкяранта» в социальной сети 

«Вконтакте» -  https://vk.com/public46514442 

Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района 

Официальный сайт Администрации Прионежского 

муниципального района: prionego.ru 

МОУ «Рыборецкая СОШ» (группа в соц.сети): 

https://vk.com/club152969748 

МОУ «Заозерская СОШ № 10»: 

 https://m.vk.com/club5355781 
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Администрация 

Пряжинского 

национального 

муниципального 

района 

Постоянно 

HTTP//pryazha.Karelia.info/ 

 

https://vk.com/tulehmo 

Администрация 

Пудожского 

муниципального 

района 

http://www.pudogadm.ru/vlast/administratsiya/698795497

0/419228815/ 

 

Администрация 

Суоярвского 

муниципального 

района 

Сайт МУК «Суоярвская ЦБС»: http://suolib.jimbo.com/. 

-информационный стенд в Суоярвской центральной 

межпоселенческой библиотеке 

- сайт МУ 

 «Управление образования» 

http://uo-suo.moj.su 

-сайты муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Размещение 

на 

информацион

ных стендах в 

помещениях 

отделов МФЦ 

Брошюры о 

памятных датах 

истории Отечества 

ОПУ № 1 по г.Петрозаводску (г.Петрозаводск, 

наб.Гюллинга, 11) 

ОПУ № 2 по г. Петрозаводску (г. Петрозаводск, пл. 

Литейная, 3) 

ОПУ № 4 по Кондопожскому району (г.Кондопога, 

ул.Пролетарская, 20) 

ОПУ № 5 по Пряжинскому району (пгт.Пряжа, 

ул.Петрозаводская, 16) 

ОПУ № 6 по Олонецкому району (г.Олонец, 

ул.Полевая, 39) 

ОПУ № 7 по Медвежьегорскому району 

(г.Медвежьегорск, ул.Советская,18) 

ОПУ № 8 по Пудожскому району (г.Пудож, 

ул.Комосмольская, 5) 

ОПУ № 9 по Сегежскому району (г.Сегежа, 

пр.Монтажников,7) 

ОПУ № 10 по Беломорскому району (г.Беломорск, 

ул.Первомайская, 8) 

ОПУ № 11 по Кемскому району (г.Кемь, пл.Кирова, 3) 

ОПУ № 12 по Лоухскому району (пг.Лоухи, 

ул.Жаровина, 30) 

ОПУ № 13 по Калевальскому району (пгт.Калевала, 

ул.Руны Калевалы, 14) 

ОПУ № 14 по Муезерскому району (пгт.Муезерский, 

ул.Октябрьская, 33) 

ОПУ № 15 по Костомукшскому городскому округу 

(г.Костомукша, б.Лазарева, 8) 

ОПУ № 16 по Суоярвскому району (г.Суоярви, 

ул.Кайманова, 13) 

ОПУ № 17 по Питкярантскому району (г.Питкяранта, 

ул.Привокзальная, 1) 

ОПУ № 18 по Сортавальскому району (г.Сортавала, 

ул.Комсомольская, 10/7) 

ОПУ № 19 по Лахденпохскому району (г.Лахденпохья, 

ул.Бусалова, 3)  

Периодичность – постоянно 
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На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах 

Аудиотрансляция на 

ж/д вокзале 

«Петрозаводск» 

г. Петрозаводск, пл. Гагарина, д.3 – количество 

трансляций – 144, периодичность – 1 раз в час.  

В 

учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образователь

ных 

организаций 

Министерство 

образования 

Республики Карелия  

 

 

Официальный сайт Министерства образования 

Республики Карелия http://minedu.karelia.pro/, раздел 

«Документы»; сайты государственных 

образовательных организаций (анонс и итоги 

мероприятий).  

Министерство 

здравоохранения 

Республики Карелия 

В ГАПОУ РК «Петрозаводский базовый медицинский 

колледж» информационные материалы использовались 

кураторами групп при проведении классных часов, 

оформлении стендов 

Петрозаводский 

городской округ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 21 сентября Городская детская библиотека им. 

В.М. Данилова (ул. Гоголя, 14) проводит книжную 

выставку «Символ и гордость России», посвящённую 

Дню Государственного флага нашей страны. 

75-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской битве посвящена 

книжная выставка «Огненная дуга», которая работает с 

по 23 сентября в Городской детской библиотеке им. 

В.М. Данилова (ул. Гоголя, 14). 

Центральная городская библиотека им. Д.Я.Гусарова 

(пр.Октябрьский, 7) приглашает петрозаводчан на 

экскурсию «Аллея славы. Сталинград» по памятным 

местам Октябрьского проспекта, посвящённым 

периоду Великой Отечественной войны. 

Календарь памятных дат военной истории Отечества 

публикуется на сайте Муниципального бюджетного 

учреждения культуры Петрозаводского городского 

округа «Городской дом культуры»: 

http://gdk.karelia.ru/?article=829 

В муниципальных образовательных организациях 

Петрозаводского городского округа в рамках планов 

работы учреждений в течение года проводятся 

мероприятия, посвященные памятным датам военной 

истории Отечества: тематические классные часы, 

торжественные линейки, встречи детей с участниками 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

военно-спортивные игры, акции в школьных музеях и у 

братских захоронений, городские фестивали, 

конференции, конкурсы, викторины, круглые столы, 

семинары, в том числе посвященные Дню присвоения 

городу Петрозаводску звания «Город воинской 

славы». Информация о них размещается на сайтах 

образовательных организаций. 

Часть мероприятий реализуется в рамках 

муниципальной программы патриотического 

воспитания граждан «Петрозаводск – город воинской 

славы» на период 2017-2020 годы. 

В первый учебный день в школах Петрозаводска 

прошёл Единый урок России. По традиции в начале 

образовательные организации провели линейки и 

классные часы, посвящённые Дню солидарности в 
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борьбе с терроризмом. Более 400 школьников и 

студентов посетили кинолекцию в рамках 

Республиканской акции «Мы за мир без терроризма». 

Зональный центр по патриотическому воспитанию МУ 

«Молодежный центр «Смена» в своей группе 

«ВКонтакте» информирует об участии молодёжи во 

всех памятных акциях, ведёт разделы «Памятные даты 

истории России», «Памятные даты военной истории 

Отечества», «Памятные даты истории Карелии»: 

https://vk.com/patriotika_ptz 

МУ «Молодежный центр «Смена» является 

соорганизатором мероприятий, посвящённых Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом, - 

кинолектория «Беслан. Помнить» в кинотеатре 

«Калевала» и акции «314» в Бородинском сквере в 

память о трагических событиях 2004 года в Беслане. 

Молодёжные организации принимают участие в 

конкурсе видеороликов, короткометражных фильмов и 

слайд-фильмов, посвящённых обороне 

Петрозаводска. Цель конкурса - пробудить у 

молодёжи интерес к истории Великой Отечественной 

войны, к теме «Петрозаводск – город воинской славы». 

Приём заявок осуществляется с 15 апреля по 30 

сентября. Итоги конкурса будут подведены 4 ноября 

2018 года. Конкурс организуют Карельский 

региональный общественный фонд содействия 

увековечению памяти погибших при защите Отечества 

«Эстафета поколений», молодёжный отдел 

Петрозаводской и Карельской епархии при поддержке 

Администрации Петрозаводского городского округа. 

8 сентября, в День обороны Петрозаводска, 

поисковики и патриотические организации по 

традиции проводят торжественное мероприятие 

«РУБЕЖИ ПЕТРОЗАВОДСКА» на военно-

мемориальном комплексе «КУРГАН СЛАВЫ» (39-й 

километр автодороги Петрозаводск-Суоярви) близ 

посёлка Виллагора. В программе - масштабная военно-

историческая реконструкция боёв 1941 года. 

30 сентября, в День освобождения Карелии от 

фашистских захватчиков, торжественные 

мероприятия проходят у Военно-мемориального 

комплекса Карельского фронта «Аллея Памяти и 

Славы» и у Мемориального комплекса «Вечный 

огонь». 

Администрация 

Костомукшского 

городского округа  

с 03.09 – Библиотечная выставка «Здравствуй 

школьная пора!» (ко Дню Знаний). 

с 03.09. по 14.09 – информационная акция «Здравствуй, 

к знаниям дорога!» для учащихся 1-4 классов 

(мероприятие ко Дню Знаний) 

03.09.2018 – Открытий микрофон в рамках акции 

«Свеча памяти» под названием «Обвиняется 

терроризм», профилактика терроризма (03.09 – 
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Всероссийский День солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

21.09.2018 – Информационное направление, 

профилактика экстремизма. Игровая программа «Игры 

наших соседей» (21 сентября – Международный день 

мира) 

Администрация 

Беломорского 

муниципального 

района 

Школы города и района 

Шк. 1, Беломорск,  ул. Ленинская,  

Шк. 3 Беломорск, Мерецкова, 7 

Школы в п. Сосновец, Летнереченский., Сумский 

Посад, Пушной, Новое Машезеро, Нюхча. 

Краеведческий музей, г. Беломорск, ул. Октябрьская. 

5А 

Центральная библиотека, г. Беломорск, ул. Солунина,  

32 

На официальном сайте МБУ КЦСОН «Ауринко» 

размещен баннер с выходом на Календарь памятных 

дат военной истории России  

На официальном сайте МБУ ДО «Калевальский РДДТ» 

размещен баннер с прямым выходом на сайт 

Российского военно-исторического общества 

На официальном сайте МБУ «Этнокультурный центр 

«КАЛЕВАЛАТАЛО» размещен баннер с выходом на 

Календарь памятных дат военной истории России. 

Администрация 

Калевальского 

муниципального 

района 

1.На официальном сайте МБУ КЦСОН «Ауринко» 

размещен баннер с выходом на Календарь памятных 

дат военной истории России  

В разделе «Новости» размещена следующая 

информация: 

1. 1сентября 2018 года на базе МБУ КЦСОН 

«Ауринко» в рамках календаря памятных дат, для 

детей инвалидов и инвалидов трудоспособного 

возраста была показана презентация «Бородинское 

сражение», В результате просмотра презентации ребята 

узнали, как в 1812 году русская армия под 

командованием Кутузова выстояла в генеральном 

сражении с французкой  армией при селе Бородино. 

21.09.2018 году в МБУ КЦСОН «Ауринко» детям 

инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста был 

показан документальный фильм «Битва Куликовская», 

описывающая события, происходившие в 1380 году, 

когда русские полки во главе с князем Дмитрием 

Донским одержали победу над ордынскими войсками в 

Куликовской битве. 

 2. На официальном сайте МБУ «Централизованная 

библиотечная система» размещен баннер с выходом на 

Календарь памятных дат военной истории России. 

В разделе «Новости» размещена следующая 

информация: 

7.09. – выставка-хроника «Здесь, на полях Бородина, 

сС Россией билася Европа» 
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3. На официальном сайте МБУ ДО «Калевальский 

РДДТ» размещен баннер с прямым выходом на сайт 

Российского военно-исторического общества 

4. На официальном сайте МБУ «Этнокультурный 

центр «КАЛЕВАЛАТАЛО» размещен баннер с 

выходом на Календарь памятных дат военной истории 

России. 

Администрация 

Кемского 

муниципального 

района 

В учреждениях культуры проведено 6  мероприятий по 

патриотическому просвещению населения, в том числе 

учреждениями культуры, подведомственными МКУ 

Кемское УКиС (книжные выставки, часы обсуждения, 

фотоквесты,  часы истории, информационные часы на 

темы памятных дат историй Отечества) 

Администрация 

Кондопожского 

муниципального 

района 

баннеры и плакаты размещены во всех 

образовательных учреждениях района, учреждениях 

соцзащиты и культуры 

 

Администрация 

Лахденпохского 

муниципального 

района 

http://school-music.ucoz.ru/ -  Музыкальная школа 

http://school-art.ucoz.ru/  - Художественная школа 

http://lahdendush.narod.ru/  - ДЮСШ 

http://centrdt-children.ru/ - ЦДТ 

ДОО 

http://juravlic.ucoz.ru/   «Журавлик» 

http://detsad-raduga.ru/index.html  - «Радуга» 

http://sad-solnyshko3.ucoz.ru  - №3 г.Лахденпохья 

http://sadik-rostok.ru/  - №12 Эстерло 

http://sad-alenushka8.ucoz.ru/ - «Алёнушка» 

ОО 

http://lahdenschool.narod.ru/ - МОУ «ЛСОШ»  

http://c04505-joomla.tw1.ru/  - МОУ «ИСОШ» 

http://minala2009.narod.ru/ - МОУ «МООШ» 

http://tssh2008.narod.ru/ - МОУ «ТООШ» 

http://raivatala2008.narod.ru – МОУ «РСОШ» 

http://elissh2008.ucoz.ru/index/glavnaja/0-2 - МОУ 

«ЭСОШ» 

http://www.kurkieki.ucoz.com/ - МОУ «КСОШ» 

 Администрация 

Лоухского 

муниципального 

района 

в библиотеках Лоухского муниципального района 

 «Централизованная библиотечная система», 

МБУ Лоухская СОШ, МБУ Пяозерская СОШ, МБУ 

Чупинская СОШ 

- во всех учреждениях культуры Лоухского 

муниципального района 

МБУ «Лоухский Дом культуры», ОО «Вместе» 

Пгт. Лоухи, п. Сосновый, пгт. Пяозерский, пгт. Чупа 

Администрация 

Медвежьегорского 

муниципального 

района 

В СОШ района (на внеклассных уроках,  уроках 

мужества, в рекреациях  школ во время перемен) 

В учреждениях культуры перед началом мероприятий. 

 Демонстрируются в СОШ района (на 

внеклассных уроках,  уроках мужества). 

Администрация 

Муезерского 

1 сентября 2018 г. Д. Ондозеро 

28,30 сентября 2018г. 

п. Муезерский, Пенинга, Суккозеро, Реболы, Ругозеро. 
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муниципального 

района 

Суккозерская с/библиотека 

Лендерская с/библиотека 

Муезерская детская библиотека 

Муезерская библиотека 

Администрация 

Питкярантского 

муниципального 

района 

http://seb-muz.pit.su/index.php/the-news 

 

http://school1.pit.su/index.php?option=com_content&task=

view&id=926&Itemid=36 

http://school2.pit.su/ 

Администрация 

Прионежского 

муниципального 

района 

Официальные сайты: 

МДОУ детский сад № 6 «Светлячок» п. Новая Вилга 

http://mdou6.prionego.ru/?p=1126 

МКОУДО «Шуйская музыкальная школа»: http://dmsh-

shuya.krl.muzkult.ru/pamyatniye_dati_voennoi_istorii_Ros

sii/ 

МОУ «Шокшинская СОШ»: http://shoksha-

school.edusite.ru/ 

МОУ «Рыборецкая СОШ»: http://rybreka-

school.ru/%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B

8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%

8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B

0/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%

BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B-

%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%

BE%D0%B9-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B

8%D0%B8-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B

8/ 

МДОУ «Детский сад №51 «Чебурашка»: 

http://detsadik51.nubex.ru/news/5984.html 

МОУ «Деревянкская СОШ №5»: https://derevjnka-

sch5.wixsite.com/home/kalendar-pamyatnyh-dat-voennoj-

isto 

МДОУ детский сад «Красная шапочка» д.Вилга: 

http://mdou-vilga.prionego.ru/pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii/ 

МОУ «Заозерская СОШ № 10»: 

http://zao.edusite.ru, https://m.vk.com/club5355781 

- в архиве новостей в https://m.vk.com/club5355781 

- http://zao.edusite.ru/p3aa1.html 

МОУ Шуйская СОШ №1: 

http://shuyaschool.my1.ru/index/pamjatnye_daty_istorii_ro

ssii/0-29 

МОУ «Нововилговская СОШ №3»: http://nvschool3.ru/ 

МОУ «Пайская ООШ №8»: 

http://pai.edusite.ru/DswMedia/pamyatnyiedatyivoennoyist

oriirossii.pdf 

МОУ Ладвинская СОШ №4: 

http://schoolladva4.edusite.ru/p46aa1.html 
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Администрация 

Пудожского 

муниципального 

района 

На сайте МБУК «Пудожская ЦБС» 

http://pudozhlib.jimdo.com/ 

 Администрация 

Пряжинского 

национального 

муниципального 

района 

МКУ Святозерский Дом культуры,  

МКУК «Крошнозерский ЦДиТ»,  

МКУ «Межпоселенческая библиотека Пряжинского 

национального муниципального района», 

В 7 школах района 

 Администрация 

Сегежского 

муниципального 

района 

МБУ «Музейный Центр г. Сегежи» http://museum-

segezha.ru 

МБУ «Сегежская централизованная библиотечная 

система» http://biblioteka-seg.karelia.ru; 

Сайты общеобразовательных организаций: 

МКОУ СОШ № 4 http://segezha.narod.ru/ 

МКОУ СОШ № 5 http://school5-

segezha.narod.ru/index2.html 

МБОУ СОШ № 6 http://seg-sh6.ru/ 

МКОУ СОШ № 7 http://segezha7.narod.ru/ 

МБОУ СОШ п. Надвоицы http://sh.nadvoitsy.ru/  

МКОУ СОШ п. Черный Порог http://seg-

cherny.edusite.ru/ 

МКОУ СОШ п. Валдай http://valday-

shkola.iso.karelia.ru/index.htm 

МКОУ СОШ п. Идель http://schoolidel.net/ 

МКОУ ООШ п. Попов Порог 

http://popovporog.edusite.ru/ 

МКОУ школа-интернет№ 14 п. Надвоицы 

http://sh14.nadvoitsy.ru 

МКОУ Вечерняя школа г. Сегежи 

http://vecherka33.narod.ru 

учреждения дополнительного образования: 

МБОУ ДОД «Детская школа искусств г. Сегежи и 

Сегежского района Республики Карелия» 

http://www.seg-lira.ru/, 

ОУ ДОД «Детская школа искусств пгт. Надвоицы» 

http://nadarts.ucaz.ru, 

МБУ «Сегежский районный Центр культуры и досуга»  

http://www.segdk.ru/ 

МБОУ «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» rodi-

segezha.narod.ru  

МБУ «Центр социального обслуживания граждан и 

инвалидов» http://www.mucog.ru/ 

 Администрация 

Суоярвского 

муниципального 

района 

- Сайт МУК «Суоярвская ЦБС»: 

http://suolib.jimbo.com/. 

-информационный стенд в Суоярвской центральной 

межпоселенческой библиотеке 

- сайт МУ 

 «Управление образования» 

http://uo-suo.moj.su 

-сайты муниципальных общеобразовательных 

организаций 
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«Памятные даты военной истории России» 

Видеоролики: «Памятные даты военной истории 

России» 

Видеоролики: 

https://cloud.mail.ru/public/DwYD/W4cFNihKR 

https://cloud.mail.ru/public/97HX/AMa25HhtE 

Другие СМИ Беломорский 

муниципальный 

район 

Газета «Беломорская трибуна» Беломорского 

муниципального района http://bel-tribuna.ru 

 

Костомукшский 

городской округ 
газета «Новости Костомукши». – 2018. № 33 (2793). 

Здравствуй, школа! [о проведении праздника 1-го 

сентября в школах города] / ред. оф. сайта КГО // 

газета «Новости Костомукши».  2018.  № 34 (2794). 

Неутихающая боль [о мероприятии в честь Дня 

солидарности в борьбе с терроризмом] / А.Лесонен // 

газета «Новости Костомукши».  2018. № 34 (2794). 

Сегежский 

муниципальный 

район 

Районная газета «Доверие»: 1 публикация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


