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36. ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ (36) 

ВОРОНЕЖ 

МЧС ЭКРАНЫ 

ПУОНы Воронеж   

 ул. Кольцовская 45 ГУ МЧС России по Воронежской области" 

  
ПИОНы Воронеж   

20-лет Октября ул. 84 ФГБОУ ВПО "ВГСАУ" 

Ленина 10 А ВГУ учебный корпус №9 

Лизюкова 60 ТЦ "Аксиома" 

Московский проспект 17 Центральный автовозкал 

Московский пр-т 88  ФГБОУ ВО "ВГУ" учебный корпус №8 

Патриотов пр-т 3А МИИТ 

Революции пр-т 19 ФГБОУ ВО "ВГУИТ" 

Студенческая ул. 10 ФГБОУ ВО "ВГМУ им. Н.Н.Бурденко" 

Университетская пл. 1 ФГБОУ ВО "ВГУ" учебный корпус №6 

Хользунова 40а  ВГУ учебный корпус №6 

пл. Ленина, 1 Правительство Воронежской области 

Кирова ул. 2   

Ленина , д. 12   

 

Сведения                                                                                                                                                                                                       
об информировании населения Воронежской области                                                                                                                                     

о памятных датах военной истории Отечеств сентябрь 2018 года 
СМИ Наименование  Информация о размещении (адрес, кол-во трансляций 

и периодичность) 

Региональные ТВ 

каналы 

Телеканал «Дон-

ТВ»  

 

ООО «Губерния 

«Острогожск» 

Информационно-аналитическая программа 

«Павловское время» (суббота – 09.00, воскресенье – 

18.00), программа «Музыкальный сувенир»  

(ежедневно - 19.00) 

 Выпуски на тему «День памяти неизвестного 

солдата», «День героев Отечества» 

 (ежедневно в 16.00 и 21.00) 

Средства 

наружной 

рекламы и 

информации 

(электронные 

экраны, 

мониторы) 

Календарь 

памятных дат 

военной истории 

России и 

информация о 

мероприятиях, 

приуроченных к 

памятным датам 

Мониторы в г. Воронеже (7 штук):                                                                                 

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

- ул. 20 лет Октября – ул. Кирова;                                                                                         

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

- ул. Лизюкова – ул. Жукова;                                                                                          

- площадь Черняховского, ж/д Вокзал;                                                                                    

- пл. Ленина, д. 12;                                                                                                                          

- ул. Плехановская – ул. Пушкинская 

 

Электронные экраны: 

- здание администрации Подгоренского 

муниципального района Воронежской области 

(Воронежская область, Подгоренский район, пгт. 

Подгоренский,             ул. Первомайская, 60) 

- здание МКУ «РДК «Юбилейный» (г. Калач пл. 

Ленина, 1)  
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Трансляция видеороликов в кинотеатрах Воронежской 

области: 

- МКУК «Центр досуга, народного творчества и 

краеведения Бобровского муниципального района» 

Воронежской области ( г. Бобров, ул. 22 Января, д.136) 

- МКУК «Центр культуры и информации Слободского 

сельского поселения» Бобровского муниципального 

района (Бобровский муниципальный район,                  

с. Слобода, ул. Рубежная, д. 10) 

- МКУК «Межпоселенческий центр народного 

творчества и культуры» Богучарского муниципального 

района (г. Богучар, пл. Ленина, д.2) 

- МКУ «Районный Дом культуры Верхнемамонского 

муниципального района Воронежской области» (с. 

Верхний Мамон, ул. 60 Лет Октября, д.11/1) 

- КМУК «Верхнехавский Дворец культуры» 

Верхнехавского муниципального района (с. Верхняя 

Хава, ул. 50 лет Октября, 14) 

- МКУК «Кантемировская дирекция киносети» 

Кантемировского муниципального района 

Воронежской области» (р.п. Кантемировка,                        

ул. Победы, 27) 

- МКУ «Районный Дом культуры «Юбилейный» 

Калачеевского муниципального района (г. Калач, пл. 

Ленина, д. 1) 

- МКУК «Круглянский культурно-досуговый центр» 

Круглянского сельского поселения Каширского 

муниципального района Воронежской области 

(Каширский район, с. Круглое, ул. Советская, д. 10а) 

- МБУ городского округа г. Нововоронеж 

«Соцкультбыт» (г. Нововоронеж, ул. Космонавтов, 

д.14) 

- МКУ городского поселения – город Новохоперск 

Новохоперского муниципального района Воронежской 

области «Культурно-досуговый центр» (г. 

Новохоперск, ул. 25 Октября, 32) 

- МКУК «Межпоселенческий центр досуга» 

Новоусманского муниципального района (с. Н.Усмань, 

ул. Ленина, 301-а) 

- МКУК «Районный Дом культуры Нижнедевицкого 

муниципального района» Воронежской области (с. 

Нижнедевицк, пл. Ленина, 3) 

- МКУ «Культурно-досуговый центр «Слобода» 

Ольховатского городского поселения» (р.п. 

Ольховатка, ул. Пролетарская, 2) 

- МКУК Павловского муниципального района «Дворец 

культуры «Современник» - структурное подразделение 

«Кинотеатр «Родина»                         (г. Павловск, мкр. 

Северный, 22) 

- МКУ «Культурно-досуговый центр Петропавловского 

муниципального района» (с. Петропавловка, ул. 

Победы, д. 30) 
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- Филиал МКУК «Межпоселенческий Дом культуры и 

досуга» КДЦ «Кинотеатр «Восток» Панинского 

муниципального района (р.п. Панино, Красная 

Площадь, 13) 

- МКУК «Районный Дом культуры» Подгоренского 

муниципального района Воронежской области (п.г.т. 

Подгоренский, ул. Первомайская, д.205) 

- МКУК «Центр культуры и творчества»  городского 

поселения город Поворино (г. Поворино, ул. 

Советская, 35) 

- МКУК  Репьевского муниципального района 

Воронежской области «Районный культурно-

досуговый центр» (с. Репьевка, ул. Воронежская, 24) 

- МКУК Терновского муниципального района 

«Терновский межпоселенческий центр организации 

досуга населения» (с. Терновка,                    ул. 

Советская, д. 51) 

- МКУК «Центр культуры и досуга» Хохольского 

городского поселения    (р.п. Хохольский, ул. Ленина, 

д. 6) 

Календарь 

памятных дат на 

сайтах 

администрации и 

в группах 

социальных сетей 

Календарь 

памятных дат 

военной истории 

России и 

информация о 

мероприятиях, 

приуроченных к 

памятным датам 

Сайт департамента культуры Воронежской области 

www.vrn-uk.ru  

Сайт администрации Богучарского муниципального 

района http://www.boguchar.ru/ 

Сайт администрации Бутурлиновского 

муниципального района http://www.butur-

rn.ru/test1/dati/index.php 

Сайт отдела по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского муниципального района - 

http://kultura-butur.vrn.muzkult.ru/about/  

Сайт администрации Филиппенковского сельского 

поселения Бутурлиновского муниципального района 

http://filippenkovo.ru/ 

Сайт администрации Козловского сельского поселения 

Бутурлиновского муниципального района 

http://admkozlovka.ru/ 

Сайт Бутурлиновского городского поселения 

Бутурлиновского муниципального района - 

http://buturlin-gorod.ru/ 

Сайт администрации Карайчевского сельского 

поселения Бутурлиновского муниципального района 

http://karaychevka.ru/ 

Сайт администрации Клеповского сельского поселения 

Бутурлиновского муниципального района 

http://klepovskoe.ru/ 

Сайт администрации Озерского сельского поселения 

Бутурлиновского муниципального района 

http://ozerskoe.ru/ 

Сайт администрации Чулокского сельского поселения 

Бутурлиновского муниципального района 

http://chulokskoe.ru/ 
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Сайты администраций сельских поселений 

Верхнемамонского муниципального района в разделе 

«Культура»:  

http://bolprival.ru/social-sphere/kultura.html                                           

http://verhnelug.ru/social-sphere/culture.html                                           

http://verhmaz.ru/social-sphere/culture.html                                       

http://vplavic.ru/social-sphere/culture.html                                         

http://mprival.ru/social-sphere/culture.html                                  

http://msamovec.ru/social-sphere/kultura.html                                  

http://nbaigor.ru/social-sphere/culture.html                                     

http://plasovat.ru/social-sphere/culture.html                                        

http://phava.ru/social-sphere/kultura.html                                                         

http://semen-vh.ru/social-sphere/culture.html                                 

http://suhogaevskoe.ru//social-sphere/culture.html                               

http://uglanskoe.ru/social-sphere/culture.html                              

http://shukavskoe.ru//social-sphere/culture.html                    

http://www.vhava.ru/social/otdkult/pam_dat.php  

Сайт администрации Воробьевского муниципального 

района http://www.vorob-rn.ru/  

Сайт администрации Солонецкого сельского поселения 

Воробьевского муниципального района 

http://www.soloneckoe.ru/useful-links/ 

Сайт администрации Никольского 1-го сельского 

поселения Воробьевского муниципального района 

http://nikolskoe1.ru/ 

Сайт администрации Березовского  сельского 

поселения Воробьевского муниципального района 

http://berez-vb.ru/ 

Сайт администрации Воробьевского  сельского 

поселения Воробьевского муниципального района 

http://vorobyevskoe.ru/information/ 

Сайт администрации Грибановского муниципального 

района 

http://gribmsu.ru/images/08082017/Список_памятных_да

т_военной_истории_Отечества.pdf/  

Сайт  администрации Калачеевского муниципального 

района          adminkalach.ru  

Сайт администрации Каменского муниципального 

района http://www.kamenka-vrn.ru/ 

Сайт администрации Кантемировского 

муниципального района 

http://adminknt.ru/rajon/sotsialnaya-sfera/kultura.html 

Сайт администрации Каширского муниципального 

района http://kashir-rn.ru/  
Сайт администрации Старинского сельского поселения 

Каширского муниципального района Воронежской 

области - http://starinskoe.ru/ 

Сайт администрации Кондрашкинского сельского 

поселения Каширского муниципального района 

Воронежской области  

http://kondrashkino.ru/pamyatnyie_datyi_istorii/pamyatnyi

e_datyi_istorii.html 
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Сайт администрации Мосальского сельского поселения 

Каширского муниципального района Воронежской 

области - http://mosalskoe.ru/ 

Сайт администрации Дзержинского  сельского 

поселения Каширского муниципального района 

Воронежской области 

http://dzerzhin.ru/information/kalendar_pamyatnyih_dat_v

oennoy_istorii_rossii.html  

Сайт администрации Лискинского муниципального 

района  http://liski-adm.ru/    

Сайт администрации Нижнедевицкого 

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

Сайт администрации Новохоперского муниципального 

района в разделе «Культура» подраздел «Полезная 

информация» 

http://www.nhoper.ru/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=61&catid=9&Itemid=122 

Сайт администрации Коленовского сельского 

поселения Новохоперского муниципального района 

http://kolenocp.ru/index.php/ct-menu-item-10/ct-menu-

item-26 

Сайт администрации Михайловского сельского 

поселения http://mihayl-nhoper.ru/index.php/ct-menu-

item-22/ct-menu-item-28 

Сайт администрации Троицкого сельского поселения 

http://troitskoe-nhoper.ru/index.php/ct-menu-item-17/ct-

menu-item-25 

Сайт администрации Ярковского сельского поселения 

http://jarki-nhoper.ru/index.php/ct-menu-item-14/ct-menu-

item-22 

Сайт администрации Острогожского муниципального 

района http://ostrogadm.ru/  

Сайт администрации Панинского муниципального 

района http://panino-region.ru/ 

Сайт отдела культуры администрации Подгоренского 

муниципального района: http://www.kulturarf.com/-----

c1v7f 

Сайт администрации Павловского муниципального 

района http://pavlovsk-region.ru/ закладка «Памятные 

даты военной истории России» 

Сайт администрации Поворинского муниципального 

района http://povoradm.itcvo.ru/   

Сайт администрации Мазурского сельского поселения 

Поворинского муниципального района 

http://mazurskoe.ru/information/our-district.html  

Сайт администрации Рамонского муниципального 

района http://www.ramon.ru/  

Сайт администрации Репьевского муниципального 

района http://www.repevka-msu.ru/    

Сайт администрации Россошанского муниципального 

района http://www.rossadm.ru/  

Сайт городского поселения город Россошь и сельских 

поселений Россошанского муниципального района 
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www.rossosh.info,  alejnikovo.rossoshmr.ru, 

aleksandrovka.rossoshmr.ru, 

arhipovka.rossoshmr.ru,  evstratovka.rossoshmr.ru,  

zhilino.rossoshmr.ru, kopenkino.rossoshmr.ru, 

krivonosovo.rossoshmr.ru, krinichnoe.rossoshmr.ru, 

lizinovka.rossoshmr.ru, morozovka.rossoshmr.ru, 

novajakalitva.rossoshmr.ru, 

novopostojalovska.rossoshmr.ru, popovka.rossoshmr.ru, 

podgornoe.rossoshmr.ru, starayakalitva.rossoshmr.ru, 

shekalovka.rossoshmr.ru, shramovka.rossoshmr.ru 

Сайт администрации Семилукского муниципального 

района http://semiluki-rayon.ru/ 

Сайт администрации Землянского сельского поселения 

Семилукского муниципального района 

http://zemlyansk.ru/social-sphere/culture.html 

Сайт администрации Губаревского сельского 

поселения Семилукского муниципального района 

http://gubarevo.ru/news/ 

Сайт администрации Лосевского сельского поселения  

Семилукского муниципального района 

http://losevskoe.ru/social-sphere/culture.html  

Сайт администрации Медвеженского сельского 

поселения Семилукского муниципального района 

http://medvezhe.ru 

Сайт администрации Перлевского сельского поселения  

Семилукского муниципального района 

http://perlev.ru/social-sphere/culture.html  

Сайт администрации Староведугского  сельского 

поселения Семилукского муниципального района 

http://st-veduga.ru/social/memory_date.html 

Сайт администрации Таловского муниципального 

района http://taladm.ru/ 

Сайт администрации Эртильского муниципального 

района www.govertil.ru/  

 

Социальные сети: 

Группа «Культура Таловой» в социальных сетях 

Тwitter, В Контакте, Одноклассники, Facebook: 

http://taladm.ru/, https://vk.com/club106765238?w=wall-

106765238_246%2Fall, 

https://twitter.com/OkddTal/status/897371544179159040, 

https://ok.ru/group/53684955709549, 

https://www.facebook.com/kulturatalovoy2015/photos/a.11

5578648811211.1073741828.115550105480732/47251265

9784473/?type=3&theater 

Группы газеты «Светлый путь» Каменского 

муниципального района в социальных сетях 

«Одноклассники» 
https://ok.ru/kamenkasp/topic/67248774133132, 

https://ok.ru/kamenkasp/topic/67238411515276 

Официальная группа МКУК «Районный Дом 

культуры» Подгоренского муниципального района 

ВКонтакте: https://vk.com/public145269634 
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Страница МКУК ДК «Современник» Павловского 

муниципального района в соцсети Вконтакте (баннер 

«Памятные даты военной истории») 

Страница телекомпании «Дон ТВ» Павловского 

муниципального района в соцсетях  Одноклассники, 

Вконтакте, в Фейсбуке видеоинформация: 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkR

edirect&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F35

2675957457 , 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkR

edirect&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F35

2678251217, 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkR

edirect&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F35

3345014481, 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.name=externalLinkR

edirect&st.link=https%3A%2F%2Fok.ru%2Fvideo%2F35

6069149393 

На авто, ж/д 

вокзалах и 

аэропортах  

Информация о 

памятных датах, 

торжественных 

празднованиях и 

ключевых 

событиях согласно 

утвержденному 

формату  

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

аэропорт «Воронеж»: 1 раз в 15 минут 

 

В учреждениях 

соцзащиты, 

культуры и 

образовательных 

организаций 

Календарь 

памятных дат 

военной истории 

России, 

информация о 

проводимых 

мероприятиях, 

приуроченных к 

памятным датам 

военной истории 

России  

 

Учреждения культуры Воронежской области: 

 

Сайт ГБУК ВО «Воронежский областной 

краеведческий музей» http://museum-vrn.ru/  

Сайт ГБУК ВО «Воронежская областная 

универсальная научная библиотека имени И.С. 

Никитина»  

ГБУК ВО «Воронежский областной художественный 

музей им. И.Н. Крамского» http://oixm.ru/  

ГБУК ВО «Воронежская областная юношеская 

библиотека им. В.М. Кубанева» http://www.oubvrn.ru/  

ГБУК ВО «Воронежская областная детская 

библиотека» http://www.odbvrn.ru/?q=calendar  

ГБУК ВО «Воронежская областная специальная 

библиотека для слепых             им. В.Г. Короленко 

http://vosbs.ru/  

ГБУК ВО «Воронежский областной центр народного 

творчества и кино» http://www.vrnfolk.ru/news 

КМУК «Верхнехавский Дворец культуры» 

Верхнехавского муниципального района 

http://www.vhavadk.ru/viewpage.php?page_id=25    

Сайт Центральной библиотеки Калачеевского 

муниципального района http://kalach-

biblioteka.blogspot.ru/ 

Сайт МКУДО Калачеевская ДШИ Калачеевского 

муниципального района http://kalach-school.ortox.ru/ 
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Сайт Калачеевского краеведческого музея 

Калачеевского муниципального района 

http://kalachmuzei.ucoz.ru/ 

Сайт МКУ «РДК «Юбилейный» Калачеевского 

поселения г. Калач http://rdk-

yubileiniy.vrn.muzkult.ru/about/ 

Сайт МКУ «Отдел культуры» Кантемировского 

муниципального района  http://kultkant.ru/index.html 
Сайт МКУК «Районный дом культуры» 

Кантемировского муниципального района 

http://kantdk.ru/%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%

D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5-

%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B.html 
Сайт МКУ ДО «Кантемировская ДШИ» 

Кантемировского муниципального района 

http://kantdchi.ru/ 

Сайт Центральной районной библиотеки Лискинского 

муниципального района http://biblioteka-liski.ru/   

Сайт МКУК «Районный дом культуры 

Нижнедевицкого района» Воронежской области 

http://nizhnedivizkrdk.ucoz.net/index/novosti/0-26 

Сайт МКУК «Районная библиотека Нижнедевицкого 

муниципального района» Воронежской области 

http://nizhnedevizkrb.ucoz.net/index/pamjatnye_daty/0-28  

Сайт МКУ КСК «Кристалл» Новохоперского 

муниципального района 

https://kskkristall.my1.ru/news/kalendar_pamjatnykh_dat_

voennoj_istorii_otechestva_chast_1/2017-08-08-9, 

https://kskkristall.my1.ru/news/kalendar_pamjatnykh_dat_

voennoj_istorii_otechestva_chast_2/2017-08-08-8, 

https://kskkristall.my1.ru/news/kalendar_pamjatnykh_dat_

voennoj_istorii_otechestva_chast_3/2017-08-08-7, 

https://kskkristall.my1.ru/news/kalendar_pamjatnykh_dat_

voennoj_istorii_otechestva/2017-08-08-6, 

https://kskkristall.my1.ru/news/kalendar_pamjatnykh_dat_

voennoj_istorii_otechestva/2017-08-08-5 

Сайт МКУ «Новохоперский краеведческий музей» 

Новохоперского муниципального района 

https://novohopmuzei.jimdo.com/%D0%BA%D0%B0%D

0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%

D1%8C-

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

D%D1%8B%D1%85-%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%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-

%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%8

1%D1%82%D0%B2%D0%B0/ 

Сайт МБУ «Дом культуры Острогожского 

муниципального района»                    dk-

ostrog.vrn.muzkult.ru 
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Сайт МКУК «Острогожская районная 

межпоселенческая             центральная библиотека 

obiblioteka.vrn.muzkult.ru 

Сайт МКУК «ДК «Современник» Павловского 

муниципального района http://www.pdk36.ru/ 

Сайт МКУК «Павловский районный краеведческий 

музей» Павловского муниципального района 

http://pavlovsk-museum.ru/ закладка «Новости» 

Сайт МКУК «Межпоселенческий Дом культуры и досуга» 

Панинского муниципального района 

http://rdkpanino.ucoz.ru/  

Сайт кинотеатра «Восток»  Панинского 

муниципального района kinovostok.ru     

Сайт МКУ ДО «Поворинская ШИ» Поворинского 

муниципального района http://povshi.ru  

МКУК «Районный Дом культуры» Подгоренского 

муниципального района http://www.kulturadom.com/ 

МКУК «Центральная районная библиотека» 

Подгоренского муниципального района 

http://www.bibliodom.com/ 

Сайт «Рамонская централизованная клубная система» 

Рамонского муниципального района 

https://klubramon.jimdo.com/ 

Сайт «Рамонская межпоселенческая центральная 

библиотека» Рамонского муниципального района 

https://biblioteka-

ram.jimdo.com/главная/знаменательные-даты-

события/дни-воинской-славы-россии/ 

Сайт МКУК «РКДЦ» Репьевского муниципального 

района http://www.repevka-

msu.ru/component/content/article/122-pamatnie-data/1279-

kalendar.html   

Сайт МКУК «Репьевская МБ» Репьевского 

муниципального района http://www.repevka-

msu.ru/organy-mestnogo-

samoupravleniya/administratsiya-rajona/otdely-

administratsii/otdel-kultury.html 

Сайт межпоселенческой библиотеки им. А.Т. 

Прасолова Россошанского  муниципального района 

http://www.biblprasolov.ru  

Сайт МКУ «Управление по культуре Таловского                     

муниципального района» http://kulturatalov.ru/?q=node 

Сайт МКУК «Эртильский краеведческий музей» ert-

muzey.ru      

Образовательные учреждения Воронежской области: 

МКУК «Многофункциональный центр культуры и 

творчества» Воробьевского муниципального района 

http://cultural-centre.vrn.muzkult.ru/about/   

МКУ ДО «Воробьевская ДШИ» Воробьевского 

муниципального района http://v-dshi.vrn.muzkult.ru/  

Сайт МКУ ДО «Павловская ДШИ» Павловского 

муниципального района http://dshi-pavl.ucoz.ru/ 



207 

 

закладка «Календарь памятных дат военной истории 

России»  

Сайт МКУ ДО «Павловская ДХШ» Павловского 

муниципального района http://dhsh-

pavlovsk.vrn.muzkult.ru/about/ закладка «Календарь 

памятных дат военной истории России» 

Сайт МКУ ДО «Лосевская ДМШ» Павловского 

муниципального района http://dmsh-losevo.ucoz.net/ 

закладка «Календарь памятных дат военной истории 

России»  

Сайт МКОУ ДОД «Детская школа искусств» Панинского 

муниципального района http://pandhi.ru/blog/view/64981  

Сайт МОУ ДО «Репьевская ШИ» Репьевского 
муниципального района http://artschool.repedu.ru/ 

Сайт МКОУ Губаревская СОШ Семилукского 

муниципального района http://gubschool.ru/school-

about/kalendar-pamyatnikh-dat 

Сайт МКОУ Землянская СОШ с УИОП Семилукского 

муниципального района 

http://www.vahtina2007.narod.ru 

Сайт МКОУ Латненская (пос.) СОШ Семилукского 

муниципального района 

http://latschool.edusite.ru/p1aa1.html 

Сайт МКОУ Семилукская СОШ №1 с УИОП 

Семилукского муниципального района 

http://semskool.ru/70_year 

Сайт МКОУ Бахчеевская ООШ Семилукского 

муниципального района 

http://baxcheevo2013.ucoz.ru/index/70_let_pobedy/0-45 

Сайт МКОУ Казинская ООШ Семилукского 

муниципального района http://mkou-kazinskaya-

shool.narod.ru 

Сайт МКОУ Маловерейская ООШ Семилукского 

муниципального района 

http://mverschool.ucoz.com/index/dokumenty/0-6 

Сайт МКОУ Стрелицкая  СОШ Семилукского 

муниципального района 

http://strelica09.narod.ru/index/zdorove_detej_i_semi/0-22 

Сайт МКУДО СРДТ Семилукского муниципального 

района 

http://ddtsemilyki.narod.ru/index/dokumenty_inaja_inform

acija/0-2 

МКУ ДО «Новохоперская детская школа искусств» 

Новохоперского муниципального района 

http://novohoperskdshi.ru/service 

 

Образовательные учреждения Каширского 

муниципального района:  

МКОУ «Казьмадемьяновская ООШ»  

http://kdem.ucoz.ru  

МКОУ «Каменноверховская ООШ» 

http://kamennoverh.ucoz.ru/index/pamjatnye_ daty_ 

voennoj_ istorii_rossii/0-118  
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МКОУ «Данковская СОШ» 

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

МКОУ «Можайская СОШ» http://mozhay13.ru/       

МКОУ «Совхозная ООШ» http://mou-sovh.ru/ 

МКОУ «Каширская СОШ» kashir82@mail.ru  

МКОУ «Круглянская ООШ» http://shkola-krugloe.ru/  

МКОУ «Краснологская СОШ» http://krasnlog80.ru/  

МКОУ «Ильичевская ООШ» 

http://ilichschkola.ucoz.ru/index/pamiatnye_daty/0-72  

МКОУ «Боевская СОШ» 

http://scolaboevo.ru/index/pamjatnye _daty_ voennoj_ 

istorii/0-126  

МКОУ «Кондрашкинская ООШ» 

http://kondrashioosh.ru/  

МКОУ «Солонецкая ООШ» http://solon-

ooh.ru/index/pamiatnye_ daty/0-69  

МКОУ «Колодезянская СОШ» 

http://kolshkola.ru/index/pamiatnye _daty/0-l 17/   

МКОУ «Левороссошанская СОШ» http://levros-scul.ru/  

МКОУ «Мосальская ООШ» http://oosh-

mosal.ru/index/glavnaja_stranica/0-29/  

МКОУ «Запрудская СОШ» http://zapr-mou.ru/   

Другие СМИ Информация о 

проводимых 

мероприятиях, 

приуроченных к 

памятным датам 

военной истории 

России 

Газета «Светлый путь» Каменского муниципального 

района 

Газета «Верхнехавские рубежи» Верхнехавского 

муниципального района               

Газета «За изобилие» Россошанского муниципального 

района 

Первый заместитель  руководителя департамента культуры   

Воронежской области М.А. Мазур  

 

Калач 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ  ПО  КУЛЬТУРЕ 

397600, Воронежская область, 

г. Калач, пл. Ленина, 8 

тел. 21-3-08, тел./факс 22-1-46 

Сведения об информации населения Калачеевского района о памятных датах военной 

истории Отечества  

СМИ Наименование Информация о размещении (адрес, кол-во 

трансляций и периодичность) 

Средства наружной рекламы 

и информации (электронный 

экран) 

Памятные даты  пл. Ленина 1 

ежедневно 450 раз 

(каждые 15 минут) 
 


