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66. СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ (66) 

ЕКАТЕРИНБУРГ 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Екатеринбург   

 Вокзальная ул., д.22 Северный Автовокзал 

Крестинского ул., д.48  Территория ПЧ 

Спутников ул., д 6 Аэропорт Кольцово 

Таганская ул., д.58  Территория СПСЧ 

  
ПИОНы Екатеринбург   

40 лет ВЛКСМ ул. 38Е  ТЦ Сибирский Трактъ 

Амундсена ул. 65 А ТЦ КИТ 

Амундсена ул. 65 Б ТЦ КИТ 

Большакова ул., д.90 КРК "Уралец" 

Вайнера ул. 10  ТЦ Успенский 

Виз-Бульвар ул. 13  ТЦ "ЭМА" 

Восточная ул. 7г  ТЦ Восточный 

Дзержинского ул. ,д.2 ККТ "Космос" 

Дублер Сибирского тракта 6  ТЦ Строй Арсенал 

Еремина ул. ,д.10 Дворец спорта "Уралочка" 

Красноармейская ул. 10  ТРЦ Антей 

пр-т Ленина, д.51 Институт гуманитарных наук и искусств УрФУ 

Сакко и Ванцетти ул. 62  ТЦ Гермес-Плаза 

Сулимова ул. 50  ТЦ Парк Хаус 

Техническая ул. 63  ТЦ 7 ключей 

Тургенева ул. ,д.4 Институт математики и компьютерных наук УрФУ 

 

Алапаевск г. 
Артемовский ГО 
Буланаш п. 

Субъект 

федерации  

РФ 

Населенный 

пункт 

 

Наименование 

юридического лица 

 

Количество 

демонстраций 

 

Примечание 

Информация по памятным 

датам 

Свердловская 

область 
 п. Буланаш 

 Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Артемовского 

городского округа 

Центр культуры и 

кино «Родина» 

 

 

49 показов 

 447 зрителей. 

Так же текущие и 

актуальные памятные 

даты публикуются на 

сайте rodina3d.com в 

разделе новости, в т.ч. на 

главной странице. 

 

Волчанский ГО 
Гаринский ГО  
Двуреченск 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

За сентябрь 

месяц 2018 г. 

Примечание 



318 

 

Свердловская 

область 
п.Двуреченск 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры «Дом 

культуры 

п.Двуреченска» 

15 

Ролики по памятным 

датам сентября 

демонстрировались перед 

началом культурно-

досуговых мероприятий, 

а также размещаются в 

группе «Дом культуры 

п.Двуреченска» 

социальной сети 

«ВКонтакте»  

 

Заречный ГО 

 
Ивдельский ГО  
Ивдель г. 

Оус п.  

 

Отчет МБУ «ЦКиК» Ивдельского городского округа  

О демонстрации роликов о памятных датах 

(адрес для направления отчета: memory_date@mail.ru) 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического лица 

Количество 

демонстраций  

за сентябрь 

2018 

Примечание 
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Свердловская 

область 
г. Ивдель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение – Структурное 

подразделение «Северный 

маяк» 

39  

Свердловская 

область 
г. Ивдель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и кино» 

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 

Свердловская 

область 
п. Оус 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр 

культуры и кино 

Структурное подразделение                 

ДК «Таёжник» п. Оус 

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 

Свердловская 

область 

п. 

Екатерининка 

Муниципальное бюджетное 

учреждение Центр 

культуры и кино 

Структурное подразделение   

Клуб п. Екатерининка 

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 

Свердловская 

область 
г. Ивдель 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и кино», 

городская библиотека 

имени М.К. Анисимковой 

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 

Свердловская 

область 
г. Ивдель-4 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и кино», Филиал 

№ 1 библиотека Ивдель-4 

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 

Свердловская 

область 
п. Полуночное 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и кино», Филиал 

№ 2 библиотека  

п. Полуночное                   

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 

Свердловская 

область 
п. Маслово 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и кино», Филиал 

№ 3 библиотека                   п. 

Маслово 

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 

Свердловская 

область 
п. Оус 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и кино», Филиал 

№ 4, библиотека  п. Оус 

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 
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Свердловская 

область 
п. Сама 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и кино», Филиал 

№ 5, библиотека  п. Сама 

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 

Свердловская 

область 
п. Денежкино 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и кино», Филиал 

№ 6 библиотека     

п. Денежкино 

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 

Свердловская 

область 
г. Ивдель-3 

Муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр 

культуры и кино», Филиал 

№ 8 библиотека Ивдель-3 

20 

Информационны

й стенд 

«Памятные даты 

военной истории 

России» во всех 

библиотеках 

 

Сведения 

об информировании населения о памятных датах военной истории 

в сентябре 2018 года 

 

г. Екатеринбург 

Алапаевское муниципальное образование 

г. Алапаевск 

Артемовский городской округ 

Байкаловский муниципальный район 

Волчанский городской округ 

Гаринский городской округ  

Ивдельский городской округ  

муниципальное образование г. Ирбит 

Ирбитский муниципальное образование 

Камышловский городской округ 

Камышловский муниципальный район 

Качканарский городской округ 

г.  Краснотурьинск  

г.  Город Лесной  

Махнёвское муниципальное образование 

г. Новоуральск 

Новолялинский городской округ 

г.  Пелым 

Пышминский городской округ 

Режевской городской округ 

ЗАТО Свободный  

Североуральский городской округ 

Серовский городской округ 

Слобода-Туринский муниципальный район 

Таборинский муниципальный район 

Тавдинский городской округ 

Талицкий городской округ 

Тугулымский городской округ 

Туринский городской округ 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

 Региональны

е ТВ каналы 

9 ресурсов 17 трансляций 

  10 канал 

Altexmedia.ru 

АТН  

PervoMedia.ru  

ОТВ  

Сайт «ЕТВ»  

Сайт телекомпании ОТВ  

Всего – 10 сюжетов: 

10 канал - 1 

Altexmedia.ru - 1 

АТН – 1 

PervoMedia.ru - 3 

ОТВ - 1 

Сайт «ЕТВ» - 1 

Сайт телекомпании ОТВ - 2 

  В даты, утвержденные календарем 

памятных дат военной истории 

Отечества транслируются 

рекомендуемые ролики в форме 

рекламных заставок. 

Сюжеты в программе «Объектив» 

Новоуральской вещательной 

компании  

 

 Региональны

е 

радиостанци

и/местные 

радиостанци

и 

2 ресурса 15 размещений 

  В даты, утвержденные календарем 

памятных дат военной истории 

Отечества транслируются 

рекомендуемые ролики в форме 

рекламных заставок. 

Радио Новоуральской вещательной 

компании на 105,3 FМ 

  Освещение памятных дат военной 

истории в радиоэфире  

Радио Арти FM 103,5 

 

 Календарь 

памятных 

дат на сайтах 

администрац

ии и в 

группах 

социальных 

сетей 

48 ресурсов 120 размещений 

  Сайт Правительства Свердловской 

области 

http://www.midural.ru/community/1

00709/ 

 

  Арамильский ГО Материалы выложены на сайте 

(http://aramilschool3.ucoz.ru/ ),  

в группе «ВК» 

(https://vk.com/club119712103 ),  

в «Дневнике.ру» 

https://schools.dnevnik.ru/school.asp

x?school=1000003104312&view=fil

es 

  Памятные даты военной истории 

России 

Новое знамя: общественно-

политическая газета Белоярского 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

городского округа. - 2018. – 5 сент. 

– С.2. 

  Этот день в истории (информация обо 

всех памятных датах сентября) 

http://bel-

library.ekb.muzkult.ru/news_article/

4798921/ 

 

  Памятные даты военной истории 

России 

Новое знамя: общественно-

политическая газета Белоярского 

городского округа. - 2018. – 12 

сент. – С.2. 

  Памятные даты военной истории 

России 

Новое знамя: общественно-

политическая газета Белоярского 

городского округа. - 2018. – 19 

сент. – С.2. 

   Памятные даты военной истории 

России 

Новое знамя: общественно-

политическая газета Белоярского 

городского округа. - 2018. – 26 

сент. – С.2. 

  Размещение памятных дат военной 

истории на сайте администрации 

Березовского городского округа 

http://березовский.рф 

скан прилагается 

  Размещение памятных дат военной 

истории на сайте Централизованной 

библиотечной системы 

http://berezlib.ru/ 

  Календарь памятных дат Управление образования 

Администрации городского округа 

Сухой Лог: 

http://www.mouoslog.ru/news/?ELE

MENT_ID=2794&SECTION_ID=1

00 

Муниципальные 

общеобразовательные 

учреждения: 

http://pervaya1.3dn.ru/index/pamjatn

ye_daty_voennoj_istorii_rossii/0-207 

http://school2-sl.ru/news.php  

http://scol3.ucoz.ru 

http://kuryi.uralschooi.ru/ 

http://5shl.uralschool.ru/info/item/24 

http://school62016.siteedu.ru/ 

http://shkola7slog.edusite.ru 

http://scol8.ucoz.ru 

http://www.school-9.edusite.ru/ 

http://myschkola-

10.ucoz.ru/search/?q=%D0%BF%D0

%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%

D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%

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

http://www.mou11-slog.edusite.ru 

http://liceum17.ucoz.ru/ 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

Дошкольные образовательные 

учреждения: 

http://mbdou2.caduk.ru/ 

http://mbdou3.caduk.ru/ 

http://www.ryabinushka.caduk.ru/, 

https://ok.ru/ltncndj 

http://23shl.tvoysadik.ru/ 

http://rosinka27.ucoz.ru 

http://dou29.slog.su 

http://teremok36.tvoysadik.ru/ 

http://skazkaslog37.ru/news/70-

letiyu-pobedy-

posvyashchaetsya/?ELEMENT_ID=

141 

http://dou38.slog.su 

http://semicwetik39.ucoz.ru/index/ka

lendar_znamenatelnykh_i_pamjatny

kh_dat_na_2015_2016_uchebnyj_go

d/0-254 

http://mbdou42.caduk.ru 

http://43shl.tvoysadik.ru/ 

http://dou44.slog.su 

http://dou45.slog.su/ 

Учреждения дополнительного 

образования: 

http://cdodd.ucoz.ru 

  Размещение информации о памятный 

датах 

http://maminskshkola.ucoz.ru/index/

kalendar_pedagoga_quot_pamjatnye

_daty_quot/0-102 

http://raduga-

umka.ucoz.ru/index/tradicii_shkoly/0

-29 

http://new-

is.ucoz.ru/news/den_solidarnosti_v_

borbe_s_terrorizmom/2018-09-03-

405 

http://pokrovkaschool.ucoz.ru/news/

den_solidarnosti_v_borbe_s_terroriz

mom/2018-09-03-858 

http://rbsoh.edu.ru/index.php/novosti 

www.sosnsch.edusite.ru в разделе 

воспитательная работа beslan.docx 

kolchedan-

school.ekb.eduru.ru/news/16224859 

  Календарь «Памятные даты военной 

истории России» 

На сайте в разделе Календарь 

знаменательных и памятных дат 

размещена ссылка на Календарь 

«Памятные даты военной истории 

России» 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

http://cbkgo.ru/index.php/kalendar-

znamenatelnykh-i-pamyatnykh-

dat/181-pamyatnye-daty-voennoj-

istorii-rossii  

  Памятные даты сентября Размещение информации на сайте 

школы 

dshi-verhoture.ekb.muzkult.ru 

(раздел Памятные даты) и 

информационном стенде (в 

печатной форме) 

Информационный стенд в 

центральной библиотеке им. И. А. 

Мухлынина  

«Календарь знаменательных дат» 

Дни воинской славы России 

Сайт центральной библиотеки им. 

И. А. Мухлынина 

http://verhoture-bibl.ekb.muzkult.ru 

(раздел Памятные даты военной 

истории России) 

  Памятные даты сентября Сайт: garikdc.ru (МКУК 

«Культурно – досуговый центр» 

  Памятные даты сентября МБУ «ЦКиК» - Структурное 

подразделение «Кинотеатр 

«Северный маяк» 

  Памятные даты сентября Газета «Карпинский рабочий»  

Выставка, сайт МБУ «Карпинская 

ЦБС». 

  Размещение календаря памятных дат 

военной истории на сайте Управления 

физической культуры, спорта и 

молодежной политики 

Администрации городского округа 

Краснотурьинск 

http://kdmfk.ru/news/158-kalendar-

pamyatnykh-dat-voennoj-istorii 

  Размещение информационных 

материалов о памятных датах военной 

истории на сайтах: МО «Управление 

культуры городского округа 

Краснотурьинск» и  

подведомственных учреждений 

культуры 

http://uk-krasnoturinsk.ru/; 

http://1dmh.ru/; 

http://museum.krasnoturinsk.org/; 

http://librarykrasnoturinsk.ru/index.p

hp/pamyatnye-daty-voennoj-istorii; 

http://kdk-krasnoturinsk.ru/ 

http://dh-

school.ru/infomation/links.html#.Wz

OAGNUzaUk; 

http://dxhinfa.ucoz.ru/ 

  Размещение календаря памятных дат 

военной истории на сайтах: МКУ 

«Управление культуры и молодёжной 

политики городского округа 

Красноуральск, МБУ «ЦБС» 

городского округа Красноуральск 

http://kultkrur.ru/ 

 

https://u27732.netangels.ru/ 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

  Информация в СМИ о датах истории Вагина С. Памятные даты военной 

истории России // 

Красноуральский рабочий.- 2018.- 

26 сентября (№ 38) .- С.7. 

  Информация о памятных датах 

сентября и видеоролики о военных 

событиях представлены на странице 

Центральной городской библиотеки 

МБУ «ЦБС» городского округа 

Красноуральск в социальных сетях 

https://vk.com/id280004782 

 

https://ok.ru/centralnaya.biblioteka 

 

 

  Информирование о памятных датах 

военной истории России  

 

 

- Официальный сайт 

администрации городского округа 

«Город Лесной»  

http://www.gorodlesnoy.ru/: 

http://www.gorodlesnoy.ru/about/inf

o/news/9807/ 

- Официальная группа 

Администрации городского округа 

«Город Лесной» в социальной сети 

«ВКонтакте» 

https://vk.com/gorodlesnoy 

https://vk.com/gorodlesnoy?w=wall-

62617064_2093 

 - Официальная группа 

Администрации городского округа 

«Город Лесной» в социальной сети 

«Одноклассники 

- Газета «Вестник».  

- Газета «Резонанс»  

- Телевидение. Студия «СПЕКТР – 

МАИ 

  Календарь памятных дат военной 

истории 

Общественно-политическая газета  

Нижнетуринского городского 

округа  

   Общественно-политическая газета 

Нижнетуринского городского 

округа  

  Календарь памятных дат военной 

истории Российского Отечества на 

2018 год 

Официальный сайт 

Администрации города Нижний 

Тагил: www.ntagil.org 

http://www.ntagil.org/pobeda70/kale

ndar.php 

Четыре социальные сети - 

сообщество «Нижний Тагил»: 

«ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Фейсбук», «Твиттер». 

25.000 подписчиков  

   Официальный сайт Невьянского 

городского округа 

http://nevyansk66.ru 
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(адрес, кол-во трансляций и 
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http://nevyansk66.ru/msu/structure/o

rganyi-mestnogo-samoupravleniya-

nevyanskogo-gorodskogo-

okruga/glava-nevyanskogo-

gorodskogo-okruga-

1/upravlyayuschij-

delami/upravlenie-

delami/novosti/media/2018/1/10/kale

ndar-pamyatnyih-dat-voennoj-istorii-

2017g/ 

   Официальный сайт Кушвинского 

городского округа 

http://kushva.midural.ru/ 

   http://grgo.ru/media/messages/19494

/  

постоянно 

   МАУК «Городской Дворец 

культуры»  на сайте 

http://vtdk66.ru/ 

группа Дворец 

культуры http://vk.com/club366885

97 

   Официальный сайт 

Администрации Новоуральского 

городского округа (adm-ngo.ru) –  

по ссылке: http://adm-

ngo.ru/docunit/3759  

Информационный Портал 

Новоуральского ГО (ngo44.ru) 

   ГО Нижняя Салда: 

Книжная выставка: «Куликовское 

побоище»Страница ВК: 

https://vk.com/id232026862  кол-во 

просмотров - 11 

Страница ОК: https://ok.ru/ кол-во 

просмотров - 2 

 В 

учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образователь

ных 

организаций 

108 ресурсов 508 размещений 

  Размещение информации о памятных 

датах на сайте организаций  

Сайты учреждений: 

http://malschool3.edusite.ru/p85aa1.

html 

http://maou19mgo.ucoz.ru/index/pa

mjatnye_daty/0-159 

https://gpdou42.tvoysadik.ru/news/it

em/30  
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п/п 
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Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

http://sad48.caduk.ru 

https://rodnichok-

51.tvoysadik.ru/info/2032  

http://mddt.ru 

  

"Недаром помнит вся Россия" 

 

http://кдц-кго.рф/files/092018-

afisha-pamyatnye-daty-voennoj-

istorii.pdf 

  

"Куликовская битва" 

 

http://кдц-кго.рф/files/092018-

afisha-pamyatnye-daty-voennoj-

istorii.pdf 

  

"Бородино" 

 

http://кдц-кго.рф/files/092018-

afisha-pamyatnye-daty-voennoj-

istorii.pdf 

  

"Окончание Второй мировой войны" 

http://кдц-кго.рф/files/092018-

afisha-pamyatnye-daty-voennoj-

istorii.pdf 

  

"День Державы" 

 

http://кдц-кго.рф/files/092018-

afisha-pamyatnye-daty-voennoj-

istorii.pdf 

  

"Бородинское сражение  

http://кдц-кго.рф/files/092018-

afisha-pamyatnye-daty-voennoj-

istorii.pdf 

  

"Бородинское сражение" 

 

http://кдц-кго.рф/files/092018-

afisha-pamyatnye-daty-voennoj-

istorii.pdf 

  

"Не даром помнит вся Россия про 

день Бородина" 

http://кдц-кго.рф/files/092018-

afisha-pamyatnye-daty-voennoj-

istorii.pdf 

  

"Славные сыны Отечества. Дмитрий 

Донской" 

http://кдц-кго.рф/files/092018-

afisha-pamyatnye-daty-voennoj-

istorii.pdf 

    

  «Куликовская битва» Размещена на Блоге «Библиотека 

на Мартюше» 

http://biblioteka-

martysh.blogspot.com/2018/09/blog-

post_28.html  

   «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина» 

Библиотека Малышевского 

городского округа 

(http://biblmal.narod.ru/index/0-6) 

   «Победа на Куликовом поле» Библиотека Малышевского 

городского округа 

(http://biblmal.narod.ru/index/0-6) 

  21 сентября в 1380 году русские полки 

во главе с великим князем Дмитрием 

Донским одержали победу над 

ордынскими войсками в Куликовской 

битве 

http://cdt-reft.ru/2018/10/01/den-

voinskoj-slavy-rossii/ 

  День воинской славы России. 

Бородино. 

https://vk.com/molodegsysert 
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п/п 
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Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

  День воинской славы России. В 1380 

году русские полки во главе с 

великим князем Дмитрием Донским 

одержали победу над ордынскими 

войсками в Куликовской битве 

https://vk.com/molodegsysert 

  Памятная дата военной истории 

России. В 1799 году русские войска 

под командованием Александра 

Васильевича Суворова совершили 

героический переход через перевал, 

Сен-Готард в Швейцарии 

https://vk.com/molodegsysert 

  Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1914 году 

русские войска под командованием 

Николая Иванова I разгромили 

австро-венгерские войска в 

Галицийской битве. 

https://vk.com/molodegsysert 

  02 сентября 1945 года - День 

окончания Второй мировой войны 

 

http://edu.krasnoturinsk.org/index.ph

p/2018-08-15-11-48-46/item/2323-

02-sentyabrya-1945-goda-den-

okonchaniya-vtoroy-mirovoy-voynyi 

  08 сентября 1812 года - Бородинское 

сражение 

 

http://edu.krasnoturinsk.org/index.ph

p/2018-08-15-11-48-46/item/2324-

08-sentyabrya-1812-goda-

borodinskoe-srazhenie 

  11 сентября 1790 года - Победа у мыса 

Тендра 

 

http://edu.krasnoturinsk.org/index.ph

p/2018-08-15-11-48-46/item/2325-

11-sentyabrya-1790-goda-pobeda-u-

myisa-tendra 

  21 сентября 1380 года - Куликовская 

битва 

 

http://edu.krasnoturinsk.org/index.ph

p/2018-08-15-11-48-46/item/2326-

21-sentyabrya-1380-goda-

kulikovskaya-bitva 

  24 сентября 1799 года - Переход через 

перевал Сен-Готард 

 

http://edu.krasnoturinsk.org/index.ph

p/2018-08-15-11-48-46/item/2327-

24-sentyabrya-1799-goda-perehod-

cherez-pereval-sen-gotard 

  26 сентября 1914 года - Галицийская 

битва 

 

http://edu.krasnoturinsk.org/index.ph

p/2018-08-15-11-48-46/item/2328-

26-sentyabrya-1914-goda-

galitsiyskaya-bitva 

  3 сентября - День солидарности в 

борьбе с терроризмом Всемирный 

день мира, посвященный войнам 20-

21 века 

 

http://lobva-

patriot.ucoz.net/publ/den_solidarnost

i_v_borbe_s_terrorizmom/1-1-0-345 

информационный стенд, Сменный 

стенд «Знаменательные и 

юбилейные даты месяца».  

Демонстрация слайдов на 

телевизоре в главном холле школы. 
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  3 сентября День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

http://4schoolngo.my1.ru/news/3_se

ntjabrja_den_solidarnosti_v_borbe_s

_terrorizmom/2018-09-04-371 

  21 сентября - Международный день 

мира 

http://4schoolngo.my1.ru/news/ehks

kursija_v_verkhoture_i_selo_merkus

hino/2018-09-25-385 

  21 сентября -Международный  день 

мира 

http://nl-

shkola2.ucoz.ru/index/novosti_shkol

y/0-97 

http://lastochka.webou.ru/index.php/

component/content/article/465-

novosti/3560-akcziya-qpodari-

dobroq 

http://4schoolngo.my1.ru/news/akcij

a_golub_mira/2018-09-24-380 

Демонстрация слайдов на 

телевизоре в главном холле школы 

  8 сентября - День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией 

 

http://www.xn---12-5cd3cgu2f.xn--

p1ai/news/geograficheskij_diktant_2

018/2018-09-24-205 

Выставка в школьной библиотеке 

«Недаром помнит вся Россия…», 

«Ходили мы походами…» 

  8 сентября - День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией 

http://lobva-

patriot.ucoz.net/publ/zashhitniki_ote

chestva_2018/1-1-0-350 

  15 сентября - День рождения 

международной экологической 

организации «Гринпис» 

http://4schoolngo.my1.ru/news/vsero

ssijskij_ehkologicheskij_subbotnik_z

elenaja_rossija/2018-09-25-383 

  8 сентября – начала блокады 

Ленинграда 

В 1380 году русские полки во главе с 

великим князем Дмитрием Донским 

одержали победу над ордынскими 

войсками в Куликовской битве. 

Классные часы в образовательных 

учреждениях 

  9 сентября – День танкиста http://sosh11.moy.su/board/roditelja

m/priglashenie/1-1-0-28 

  к  празднованию Дня танкиста  Лобвинский краеведческий музей 

на стенде музея 

  Памятная дата России.          

02 сентября. В этот день в 1945 году 

окончилась Вторая мировая война. 

http://культура-

сосьва.рф/events/item/100 

  В 1812 году русская армия под 

командованием Михаила 

Илларионовича Кутузова выстояла в 

генеральном сражении с французской 

армией при селе Бородино. 

http://культура-

сосьва.рф/events/item/101 

  В 1790 году русская эскадра под 

командованием Фёдора Фёдоровича 

http://культура-

сосьва.рф/events/item/102 
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Ушакова одержала победу над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра. 

   В 1380 году русские полки во главе с 

великим князем Дмитрием Донским 

одержали победу над ордынскими 

войсками в Куликовской битве. 

http://культура-

сосьва.рф/events/item/103 

  Памятная дата военной истории 

России. В 1799 году русские войска 

под командованием Александра 

Васильевича Суворова совершили 

героический переход через перевал 

Сен-Готард в Швейцарии. 

http://культура-

сосьва.рф/events/item/96 

  Памятная дата военной истории 

России. В этот день в 1914 году 

русские войска под командованием 

Николая Иванова разгромили австро-

венгерские войска в Галицийской 

битве. 

http://культура-

сосьва.рф/events/item/105 

  Центральная городская библиотека 

/Центр общественного доступа/ 

 

Сайт  «Памятные даты военной 

истории России» 

Централизованной библиотечной 

системы, соц. сети – группы 

«Культура. Молодежь. Спорт»     

в «Одноклассники» 

  Календарь юбилейных дат военной 

истории России в 2018 году  

 

Информационный стенд 

Управления социальной политики 

по городу Кушва (г. Кушва, ул. 

Красноармейская 16). 

Информационный стенд 

Организационный отдел  

администрации Кушвинского 

городского округа (г. Кушва, ул. 

Красноармейская 16). 

   Информационно-

просветительские мероприятия в 

МБУК «ПБ» НГО, 

образовательных учреждениях, в 

том числе: интерактивные 

викторины, конкурсы, уроки 

патриотизма с  

электронной презентацией. 

   Сайт МКУ НГО «Центр 

молодежной политики» 

http://molodnsk.ru/ 

http://molodnsk.ru/%F0%9F%8C%9

F-

%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1

%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%

B2%D0%B0-%F0%9F%8C%9F/ 
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Сайт Управление образования 

Невьянского городского округа 

http://uo-ngo.my1.ru/ 

   ГО Верхний Тагил -  

МАУК «Городской Дворец 

культуры» (город Верхний Тагил, 

ул. Ленина, 100); 

   Сайт МКУК «Нижнетагильский 

музей-заповедник 

«Горнозаводской Урал» 

Открытие мини-выставки 

«Тагильчане - участники битвы на 

Курской дуге» в честь 75-летия 

победы в Курской битве 

   Сайт детской библиотеки им. Д.Н. 

Мамина–Сибиряка: 

http://gdbns36.wixsite.com/sibiryk - 

кол-во просмотров - 3 

  Размещение списка памятных дат 

военной истории Отечества Сентябрь  

 

https://vk.com/ckdintarti 

https://vk.com/away.php?to=https%3

A%2F%2Farti-

ckdint.ru%2Fimages%2F2018%2Fpa

myatnie-dati.pdf&cc_key= 

   «Недаром помнит вся Россия про 

день Бородина»  

Сайт МАОУ «Манчажская СОШ» 

  Курская битва - переломный момент  

Великой отечественной войны. День 

воинской славы России. 

МАОУ «Манчажская СОШ» 

 

   «Курская дуга» Сайт МАОУ «Манчажская СОШ» 

   «Князь Дмитрий Донской. Победа в 

Куликовской битве» 

МАОУ «Староартинская СОШ» 

   «В этот день в 1945 году окончилась 

Вторая мировая война». 

МКУК АГО «Ачитский 

РДК»филиалеБольшеутинского 

сельского клуб 

  В 1380 году русские полки во главе с 

великим князем Дмитрием Донским 

одержали победу над ордынскими 

войсками в Куликовской битве. 

МКУК АГО «Ачитский РДК» 

филиале Русскопотамского 

сельского клуб 

  Этих дней не смолкнет» устный 

журнал. 1812 г. – бита при Бородино. 

 

Сайт МКОУ АГО 

«Марикаршинской ООШ» 

  Этих дней не смолкнет» устный 

журнал 1380 г. – победа в 

Куликовской битве. 

Сайт МКОУ АГО 

«Марикаршинской ООШ» 

  Календарь памятных дат военной 

истории России 

Сайты ОУ №№1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 22, 

24, 25, 29, 33 информационные 

стенды 

  - Уроки Мужества «100-летию Армии 

России посвящается»  

- Военно-патриотический 

Сайт МВТ «Боевая слава Урала» 

Сайты ОУ № 1, 2, 9, 22, 25 
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квест-игра  «От Москвы до Берлина», 

посвященный Победе в Великой 

Отечественной войне 

  Уроки, посвящённые Дню 

государственного флага 

Сайт ОУ №1 

  Фестиваль «Молодежь за мир», 

посвященного Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом, в рамках 

празднования Дня народов Среднего 

Урала 

На официальном сайте МКУ 

«УСМ ГО Верхняя Пышма», а 

также  официальных социальных 

сетях (вконтакте, инстаграм) 

https://vk.com/vp_molodezh_sport 

https://www.instagram.com/usm_vp/ 

http://www.sportvp.su/ 

  Час памяти «Трагедия Беслана» (6-

11кл.) 

Сайты ОУ № 1, 2, 9, 22, 25 

Школьные газеты газета 

«Подсолнух» ОУ №7 

«Зеркало» ОУ №22 

  - «Свеча памяти»  

-«Куликовская битва» 

-«Бородинское сражение»  

- «100-летие создания Ордена 

Красного Знамени»  

Сайты ОУ № 1, 2, 9, 22, 25 

 

  Городская военно-патриотическая 

Квест - игра 

«От Москвы до Берлина!» 

посвященная 73-ей годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

На официальном сайте МКУ 

«УСМ ГО Верхняя Пышма», а 

также  официальных социальных 

сетях (вконтакте, инстаграм) 

https://vk.com/vp_molodezh_sport/ 

https://www.instagram.com/usm_vp/ 

http://www.sportvp.su/ 

  «Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина», исторический час, в 

рамках программы «Кто, если не мы» 

cbsgovp.ucoz.ru 

  Торжественное мероприятие, 

посвященное 75-летию Уральского 

Добровольческого Танкового 

Корпуса 

Презентация  документального 

фильма в рамках проекта «Мы 

победили!» 

ckid-kruf.ru   

https://ok.ru/tsbsgorod 

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

all-75608889_32320 

  Мастер-классы (посвященные 

Курской битве)                           «Разборка 

сборка АК» «Стрельба»  

Сайт  МБУ «ЦТДиМ» 

Молодежный клубок 

http://www.clubok-kruf.ru/index.php 

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

all-75608889_32005 

  Размещение информации «Календарь 

памятных дат истории Отечества» на 

сайте  

www.izo-brojenie.ekb.muzkult.ru 

  Акция «Страшное слово – терроризм» 

ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

http://prv-lib.ru/bibliotechnaya-

sistema/biblioteka-12/ 
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   «Мир без терроризма» ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

http://prv-lib.ru/bibliotechnaya-

sistema/biblioteka-7/ 

   «В преданьях славы гремит 

Бородино» 

http://prv-lib.ru/bibliotechnaya-

sistema/biblioteka-8/ 

  Познавательная беседа «Бородинское 

сражение» 

На сайте ПМБУК «ЦКС» prvcks.ru 

  Час истории «Бородинская битва: 

русская доблесть и слава» 

На сайте ПМБУК «ЦКС» prvcks.ru 

   «Великие полководцы» о победе Д. 

Донского в Куликовской битве 

http://prv-lib.ru/bibliotechnaya-

sistema/biblioteka-13/ 

   «Даты, даты, даты…» (Дни воинской 

славы России) – 205 лет со дня 

Бородинского сражения русской под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 г.); 

День победы русских полков во главе 

с Д. Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 г.) 

На сайте ПМБУК «ЦКС» prvcks.ru 

  Познавательная беседа «Куликовская 

битва» 

На сайте ПМБУК «ЦКС» prvcks.ru 

  Памятная дата России – День 

окончания Второй мировой войны 

(1945 г.). Тематический выставка  

«Нам есть чем гордиться и есть что 

беречь!» 

Сайт ОМС Управление культурой 

ПГО, СМИ г.Полевской, 

социальная сеть «Одноклассники» 

  День воинской славы России – День 

Бородинского сражения русской 

армии под командованием  

М.И. Кутузова с французской армией 

(1812 г.). Тематическая 

информационная выставка 

«Бородино» 

Сайт ОМС Управление культурой 

ПГО, СМИ г.Полевской, 

социальная сеть «Одноклассники» 

  День памяти русских воинов, павших 

при обороне Севастополя и  

в Крымской войне. Оформление 

тематического стенда 

Сайт ОМС Управление культурой 

ПГО, СМИ г.Полевской, 

социальная сеть «Одноклассники» 

  Памятная дата России –День 

окончания Второй мировой войны. 

Тематическое познавательное 

мероприятие «За мир на всей 

планете!» 

Сайт ОМС Управление культурой 

ПГО, СМИ г.Полевской, 

социальная сеть «Одноклассники» 

   «Памятные даты военной истории 

России». 

11 сентября – День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой  

у мыса Тендра (1790 г.). 

Сайты ОМС Управление 

культурой ПГО,  

МБУК «Централизованная 

библиотечная система», СМИ г. 

Полевской 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова  

с французской армией (1812 г.). 

21 сентября – День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 г.) 

   «Памятные даты военной истории 

России».  

8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии  

под командованием М.И. Кутузова  

с французской армией (1812 г.). 

21 сентября – День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 г.). 

24 сентября – в 1799 г. русские войска 

под командованием А.В. Суворова 

совершили героический переход 

через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. 

26 сентября – в 1914 г. русские войска 

под командованием Н.И. Иванова 

разгромили австро-венгерские войска 

в Галицкой битве 

Сайт МБУК «Централизованная 

библиотечная система», 

читальный зал библиотеки 

  2 сентября – День окончания Второй 

мировой войны (1945 г.). 

8 сентября – 90 лет со дня рождения 

члена штаба подпольной 

комсомольской организации 

«Молодая гвардия», Героя 

Советского Союза  

И.А. Земнухова (1923-1943 гг.).  

13 сентября – 90 лет со дня рождения 

партизанки, Героя Советского  

Союза З.А. Космодемьянской (1923-

1941 гг.). 

16 сентября 1943 г. – 75 лет со дня 

освобождения Советской Армией  

от фашистских захватчиков города 

Новороссийска (1943 г.). 

18 сентября – 100 лет со дня рождения 

советского летчика-истребителя, 

Героя Советского Союза В.В. 

Талалихина (1918-1941 гг.) 

Сайт МБУК «Централизованная 

библиотечная система» 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

   «75 лет Уральскому 

добровольческому танковому 

корпусу». 23 сентября 1943 года части 

корпуса участвовали в освобождении 

ряда населенных пунктов Брянской 

области. 30-я мотострелковая бригада 

штурмом овладела городом Унеча 

Сайт МБУК «Централизованная 

библиотечная система», 

зал абонемента 

  2 сентября – День окончания Второй 

мировой войны (1945 г.). 

8 сентября – 77 лет со дня начала 

блокады Ленинграда (1941 г.).  

8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И.Кутузова  

с французской армией (1812 г.). 

11 сентября – День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой  

у мыса Тендра (1790 г.). 

18 сентября – 77 лет со дня 

«рождения» советской гвардии  

(1941 г.).  

30 сентября – 77 лет со дня начала 

битвы за Москву (1941 г.). 

21 сентября – День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 г.). 

24 сентября – в 1799 г. русские войска 

под командованием А.В. Суворова 

совершили героический переход 

через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. 

26 сентября – в 1914 г. русские войска 

под командованием Н.И. Иванова 

разгромили австро-венгерские войска 

в Галицкой битве 

Сайты ОМС Управление 

культурой ПГО, МБУК 

«Централизованная библиотечная 

система», 

СМИ г.Полевской 

   «Это не должно повториться!» к 

Международному дню памяти жертв 

фашизма 

Сайты ОМС Управление 

культурой ПГО, 

МБУК «ЦБС» 

   «Переход Суворова через Альпы». 

Беседа «Основоположник русского 

военного искусства»  

Сайт МБУК «ЦБС» 

 

   «Памятные даты военной истории 

России». 

День Бородинского сражения русской 

армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией. 

Сайты ОМС Управление 

культурой ПГО, 

МБУК «ЦБС», Центр 

общественного доступа 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

День победы русских полков во главе 

с великим князем Дмитрием Донским 

над монголо-татарскими войсками  

в Куликовской битве 

   «Памятные даты военной истории 

России».  

8 сентября – День Бородинского 

сражения русской армии  

под командованием М.И.Кутузова  

с французской армией (1812 г.). 

21 сентября – День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380 г.). 

24 сентября – в 1799 г. русские войска 

под командованием А.В.Суворова 

совершили героический переход 

через перевал Сен-Готард в 

Швейцарии. 

26 сентября – в 1914 г. русские войска 

под командованием Н.И.Иванова 

разгромили австро-венгерские войска 

в Галицкой битве 

Сайт МБУК «Централизованная 

библиотечная система», 

читальный зал библиотеки 

 Другие СМИ 199 ресурсов 813 размещений 

   «История второй мировой войны» http://www.mbu-cdp.ru 

https://vk.com/club76472490 

https://ok.ru/mburmtsent 

   «Бородинское сражение» http://www.mbu-cdp.ru 

https://vk.com/club76472490 

https://ok.ru/mburmtsent 

   «Куликовская битва» http://www.mbu-cdp.ru 

https://vk.com/club76472490 

https://ok.ru/mburmtsent 

   «Галицийская битва» http://www.mbu-cdp.ru 

https://vk.com/club76472490 

https://ok.ru/mburmtsent 

  Размещение информации в группе 

«Вконтакте» 

https://vk.com/club112788237?w=w

all-112788237_695%2Fall 

 

  Размещение информации на сайте  https://kovchegasbest.wixsite.com/k

ovcheg-asbest/kopiya-chistye-igry-1  

  Размещение информации в группах 

«Вконтакте», «Одноклассники» 

https://vk.com/public171001242?w=

wall-171001242_20  

https://ok.ru/group/55754777034769/

topic/69126608540945  

  Информационно-просветительские 

мероприятия по профилактике 

экстремизма и терроризма «Опасные 

грани жизни». Мероприятия 

Статья размещена  

на сайте ЦКиД им.Горького:   

дкасбест.рф 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

организованы ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  (памятная дата 

России, установленная Федеральным 

законом «О днях воинской славы 

России» от 6 июля 2005 года. Связана 

с трагическими событиями в 

Беслане).  

 

  «Наша история. Великая битва. 1380 

год» 

О битве на Куликовом поле в народе 

были сложены песни и предания. Она 

стала символом величия страны. В 

современной России 21 сентября (8 

сентября по старому стилю) было 

признано Днем воинской славы. 

Обзор событий. Представлены книги. 

(Центральная городская библиотека 

имени А. И. Чечулина) 

Статья размещена  

в Сентябре   в библиотечной группе 

в соц. сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/cbsasb/topic/688451284

44853  

 

489 просмотров 

  «Обвиняется терроризм» 

События в Беслане в 2004 году и не 

только. 

Информационная полка в Детской 

библиотеке № 5 призывает людей 

находиться в гармонии друг с другом, 

не допускать развития насилия. 

Обществу нужно доносить 

информацию, что терроризм и 

экстремизм не имеют 

национальности, что побороть эту 

всеобщую беду можно объединением, 

бережным отношением друг к другу, 

к истории и традициям всех народов. 

(Детская  библиотека – филиал №5) 

Статья размещена  

в Сентябре  в библиотечной группе 

в соц. сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/cbsasb/topic/688468374

92661  

 

484 просмотра 

 

  235-летие со дня рождения 

Н.А.Дуровой, 100-летие со дня 

рождения В.В.Талалихина 

Материалы выложены на сайте 

(http://aramilschool3.ucoz.ru/),  

в группе «ВК» 

(https://vk.com/club119712103),  

в «Дневнике.ру» 

https://schools.dnevnik.ru/school.asp

x?school=1000003104312&view=fil

es 

  День воинской славы. Победа русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380) 

https://ok.ru/profile/563108746103/st

atuses/68742929905015 

https://vk.com/wall294920255_633  

  Урок памяти «Трагические события в 

Беслане». 

http://kdu.ukmpi.ru/index.php/novost

i 

  «День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

http://kdu.ukmpi.ru/index.php/novost

i 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

М.И. Кутузова с французской 

армией» 

«ВК» группа Тыгишский СДК 

https://vk.com/club132540289 

   «День Петра и Павла - рябинников» http://kdu.ukmpi.ru/index.php/novost

i 

«ВК» группа Тыгишский СДК 

https://vk.com/club132540289 

  Курская Битва, 1943г. В рекламном блоке (24 раза) 

  Освобождение Кишинева от немецко-

фашистских захватчиков, 1944г.  

В рекламном блоке (24 раза) 

  «Гордо реет флаг державный!». 

Беседа, посвященная Дню флага РФ. 

Коменский СДК 

Сайт МАУК «ЦСКС» 

ГО Богданович. 

Страничка КДО в «VK». 

   «По страницам Второй мировой 

войны»  

http://artindigo2.ekb.muzkult.ru/new

s_article/4853230/ 

  Беседа с детьми на тему: Вторая 

мировая война (1945г.) 

https://13ku.tvoysadik.ru/news/item/

49 

  
 

https://13ku.tvoysadik.ru/news/item/

49 

  «Недаром помнит вся Россия». 

 

http://sovremennik-

dk.ru/news/2018/sentyabr/ 

https://vk.com/id391927633 

  Морское сражение «Адмирал 

Ф.Ф.Ушаков» в 1790 г. у мыса Тендра  
http://detsad8.k-ur.ru/index  

  

День памяти святого благоверного 

князя Александра Невского 

https://kamensk-

uralskiy.ru/news/novosti_administrac

ii/4743-my-vsegda-budem-pomnit-

teh-kto-ushel-v-vechnost.html 

  

 

https://kamensk-

uralskiy.ru/news/novosti_administrac

ii/4692-pravoslavnaya-yarmarka-

proydet-v-kamenske-s-12-po-22-

sentyabrya.html 

  

Всероссийская патриотическая акция 

«Голубь мира» 

https://kamensk-

uralskiy.ru/news/novosti_administrac

ii/4786-den-mira-proydet-v-

kamenske-uralskom.html, 

https://kamensk-

uralskiy.ru/news/novosti_administrac

ii/4823-den-mira-v-kamenske-

uralskom.html, 

https://www.youtube.com/watch?v=

07lNAqD8fMk 

   «Я помню, я горжусь!»   

 

Сайт Краеведческого музея 

http://www.zar-museum.ru/ 

   Группа «В Контакте «Заречный 

изнутри» 

https://vk.com/public118981917 

   Сайт Централизованной 

библиотечной сети 

http://zar-biblio.ucoz.ru/ 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

  Календарь памятных дат 

 

Газета МБДОУ № 42 «Новости от 

Искорки» 

МАОУ СОШ № 17, ул. Юбилейная 

29А 

Газета ДОУ «Ромашка», газета 

выходит 1 раз в квартал в 

электронном варианте на 

http://23shl.tvoysadik.ru/info/2035 

  Памятные даты сентября Газета «Волчанские вести»  

  «Бородинское сражение» - час 

истории, посвящённый сражению 

русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской армией 

под командованием Наполеона 

Бонапарта у деревни Бородино в 1812 

году 

Открытая группа «Библиотека 

Среднеуральск» на сайте vk.com 

 

 

  Книжная выставка ко Дню победы 

русских полков во главе с Великим 

князем Дмитрием Донским над 

монголо-татарскими войсками в 

Куликовской битве в 1380 году 

Библиотечный блог «Библиотека 

города Среднеуральска» biblioteka-

sugres.blogspot.ru 

  Календарь памятных дат на сайтах 

администрации и в группах 

социальных сетей 

Группа Центр патриотического 

воспитания г. Среднеуральск на 

сайте vk.com 

  
 

Открытая группа «Библиотека 

Среднеуральск» на сайте vk.com 

  
 

Группа «Вестник молодежи»  

на сайте vk.com 

  Выставка-информ-досье «Календарь 

памятных дат военной истории 

России-2018» 

Открытая группа «Библиотека 

Среднеуральск» на сайте vk.com 

  Общественно-политический 

еженедельник «Средне-уральская 

волна» 

Общественно-политический 

еженедельник «Средне-уральская 

волна» 

  «России 

доблестные 

даты» 

Информационный стенд 

Сайт библиотеки 

  «Недаром помнит вся Россия! Сайт библиотеки 

  «Почему Суворов оказался в Альпах» Сайт библиотеки 

  «О славе тех времен» Сайт библиотеки 

  3 сентября  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

- радио «Мастер FM» 

- газета и страница в соц. сети 

«Качканарский четверг»  

- газета  и страница в соц. сети 

«Новый Качканар» 

- газета «Качканарское Время» 

- Городская афиша, площадь 

Администрации 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

  Календарь памятных дат военной 

истории 

Газета «Пелымкий вестник» 

Телепрограмма «ППТ» Сайт дк- 

пелым.рф 

Сайт: museum-

pelym.ekb.muzkult.ru 

  День солидарности в борьбе с 

терроризмом; в этот день в 2004 году 

были освобождены заложники в 

Беслане. 

https://vk.com/wall-

127567229_2630 

  8 сентября - День Бородинского 

сражения русской армии под 

командованием М.И. Кутузова с 

французской армией(1812г) 

https://vk.com/wall-

127567229_2650 

 

  День воинской славы России. 21 

сентября 1380г русские полки во 

главе с князем Дмитрием Донским 

одержали победу над ордынскими 

войсками в Куликовской битве 

https://vk.com/mpk_fakel?w=wall-

87217249_758%2Fall 

 

  21 сентября - День победы русских 

полков во главе с великим князем 

Дмитрием Донским над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве(1380г.) 

https://vk.com/wall-

127567229_2717 

  День народов Среднего Сайт газеты «Просевероуральск»  

от 20.09.2018 

 

  Календарь юбилейных дат военной 

истории России в 2018 году  

 

«Кушвинский рабочий» 1 раз в 

неделю 

http://kushva-online.ru 

Кушвинское телевидение 

   1. Информационный Портал 

Новоуральского ГО (ngo44.ru) – 

Официальная страница в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Комитета по делам молодёжи, 

семьи, спорту и социальным 

программам Администрации НГО 

«Молодой Новоуральск» 

(https://vk.com/molodoi_nsk):  

«2 сентября 1945 года был 

подписан акт о капитуляции 

Японии День окончания Второй 

мировой войны.» 

https://vk.com/feed?q=%23Новоура

льск_патриотический&section=sear

ch&w=wall-13848442_5929  

«8 сентября 1812 года русская 

армия под командованием 

Кутузова выстояла в генеральном 

сражении с французской армией 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

при селе Бородино. Участь 

Наполеона после этого сражения 

была предрешена» 

https://vk.com/feed?q=%23Новоура

льск_патриотический&section=sear

ch&w=wall-13848442_5968  

«11 сентября 1790 года русская 

эскадра под командованием 

Федора Ушакова одержала победу 

над турецкой у мыса Тендра. 

Уцелевшие после разгрома 

турецкие корабли ушли из 

северной части Черного моря» 

https://vk.com/feed?q=%23Новоура

льск_патриотический&section=sear

ch&w=wall-13848442_5978 

«21 сентября 1380 года в 

Куликовской битве русские полки 

Дмитрия Донского разгромили 

ордынское войско. После победы 

на Куликовом поле Русь обрела 

независимость и единство» 

https://vk.com/feed?q=%23Новоура

льск_патриотический&section=sear

ch&w=wall-13848442_6107  

«24 сентября 1799 года войска под 

командованием Александра 

Васильевича Суворова совершили 

героический переход через перевал 

Сен-Готард в Швейцарии. Переход 

Суворова через Альпы стал 

беспрецедентным в истории» 

https://vk.com/feed?q=%23Новоура

льск_патриотический&section=sear

ch&w=wall-13848442_6126  

«26 сентября 1914 года русские 

армии под командованием 

генерала Иванова разгромили 

австро-венгерские войска в 

Галицийской битве» 

https://vk.com/feed?q=%23Новоура

льск_патриотический&section=sear

ch&w=wall-13848442_6156  

3.Официальная страница в 

социальной сети «ВКонтакте» 

Детской художественной школы 

Новоуральского городского округа 

«Молодой Новоуральск»  

(https://vk.com/art_school) 
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

информационные материалы 

размещаются с периодичностью, 

согласно датам, утвержденные 

календарем памятных дат военной 

истории Отечества 

   Блог «КнигоSvet»  

Сообщение «Куликовская битва – 

День воинской славы России» 

http://knigosvet.blogspot.com/2018/0

9/blog-post.html  

Сообщение «Швейцарский поход 

А. В. Суворова» 

http://knigosvet.blogspot.com/2018/0

9/blog-post_18.html  

кол-во просмотров – 13 

Газета «Городской вестник» № 74 

от 20.09.18 

Стартап проекта «Праздник 

каждый день» с 1 сентября, где 

освещаются события истории в том 

числе 

Дневник.ру, информационный 

стенд в холле МОУГ 

   Газета «Тагильский рабочий» 

Тир.7000 тыс. 

Календарь знаменательных и 

памятных дат военной истории 

Отечества 

  День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

День воинской славы России 

“Бородинское сражение”. 

День воинской славы России. 

”Победа русских полков в 

Куликовской битве под 

командованием Д.Донского” 

http://zuschool.ru/-

profilaktika/profilaktika-

ekstremizma-i-terrorizma-

mezhnatsionalnyih-i-

mezhkonfessionalnyih-

otnoshenij/article-1938/ 

 

   «Переход Суворова через Альпы». 

Беседа «Основоположник русского 

военного искусства»  

Сайт МБУК «ЦБС» 

 

   «Это не должно повториться!» к 

Международному дню памяти жертв 

фашизма 

Сайты ОМС Управление 

культурой ПГО, 

МБУК «ЦБС» 

  Фестиваль “Лики 

многонационального Урала” с 

дегустацией национальных блюд и 

презентацией национальных 

костюмов ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

https://www.bazhopol.ru/news/2164

717/mnogonacionalnyj-ural-v-

polevskoj-skole 

 

  Познавательная игра «День 

Бородино» 

сайт МКУ «ЦРМ» 

http://crmrevda.ru  
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№  

п/п 
СМИ Наименование 

Информация о размещении 

(адрес, кол-во трансляций и 

периодичность) 

  Просмотр и обсуждение фильма 

«Александр Суворов» 

 

сайт МКУ «ЦРМ» 

http://crmrevda.ru  

  Материал на сайт «Памятные даты 

военной истории Отечества. 

Сентябрь» 

Сайт МБУК          « ЦБС»  

http://lib-revda.ru/391/804/ 

 

  «11 сентября - День победы русской 

эскадры под командованием Ф.Ф. 

Ушакова над турецкой эскадрой у 

мыса Тендера», информационный 

лист 

cbsgovp.ucoz.ru 

  Комплексное мероприятие «А жизнь 

на земле быстротечна» к 95-летию 

Зои Космодемьянской 

https://docs.google.com/spreadsheets

/d/191CcBqudnj4fZOKgTqEZ7Cuo-

BrtIhZATWTbjwgLkew/edit#gid=45

386288 

  "1812", к Дню Бородинского 

сражения 
cbsgovp.ucoz.ru 

  «Русские победы» cbsgovp.ucoz.ru 

  "Из истории Первой Мировой" cbsgovp.ucoz.ru 

  Программа для школьников, 

посвященная 75 – летию Уральского 

добровольческого танкового корпуса 

dkvp.org 

 

  «На поле Куликовом» ко Дню победы 

русских полков над монголо-

татарскими войсками в Куликовской 

битве 

http://prv-lib.ru/category/vse-

sobytiya/ 

  Спортивное мероприятие «Моя 

спортивная школа» в рамках 

Всероссийской акции «Я выбираю 

спорт» 

Газета «Вечерний Первоуральск» 

 

Сысертский ГО  

Боровский п. 
Отчет 

о демонстрации роликов о памятных датах 

 

Субъект 

федерации 

Населенный 

пункт 

Наименование 

юридического 

лица 

Количество 

демонстраций  

за сентябрь  2018г. 

Примечание 

Свердловская 

область 

 

Сысертский 

городской 

округ  

п. 

Бобровский 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Бобровский 

дом культуры» 

2 сентября - Памятная 

дата России. В этот день 

в 1945 году окончилась 

Вторая мировая война. 

(кол-во демонстраций – 

2) 

1. Игровая 

программа 

«Школа! 

Здравствуй! Это – 

Я!»; 

2. Памятное 

мероприятие, 

посвящённое Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 
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«Память на все 

времена». 

   

24 сентября - Памятная 

дата военной истории 

России. В 1799 году 

русские войска под 

командованием 

Александра Васильевича 

Суворова совершили 

героический переход 

через перевал Сен-

Готард в Швейцарии. 

Чаепитие для 

пенсионеров 

посёлка «Осенние 

встречи». 

   

26 сентября - Памятная 

дата военной истории 

России. В этот день в 

1914 году русские 

войска под 

командованием Николая 

Иванова разгромили 

австро-венгерские 

войска в Галицийской 

битве. (кол-во 

демонстраций – 2) 

1. Концертная 

программа для 

пожилых людей 

«Мы вас любим, 

уважаем»; 

2. Концертная 

программа, 

посвящённая 

открытию 

творческого 

сезона «Мы 

зажигаем!». 

 Директор МБУК «Бобровский ДК»                                                                 Т.И. Месилова 

 

Каменск-Уральский 
Российская Федерации Свердловская область орган местного самоуправления «Управление образования  

города Каменска-Уральского» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12» 

(Детский сад № 12) 

____________________________________________________________ 

623401, Россия, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул. Лесная, дом 10 тел. (3439) 32-77-35 

Отчет 

об организации мероприятий по реализации федерального проекта 

«Памятные даты военной истории» 
      В течение сентября проведена акция «Голубь мира». В ходе подготовительных мероприятий 

разучены с детьми песни военных лет, изготовлены бумажные голуби для дарения прохожим во 

время проведения акции. Акция состоялась 01.09.2018г. в виде экскурсии к памятнику Синарским 

трубникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Участники: педагоги - 11 человек, 

дети – 52 человека (3 группы), родители – 23 человека. 

Тавда 

 

 

 

 

 

 

 

 


