
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

 посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

на территории Рыбинского муниципального района  

в 2017 году 

№ 
Название мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 
Ответственный 

1.  Подготовка и распространение 

методических рекомендаций «Россия против 

террора» 

До 

20.08.2017 
 

МУК 

«Методический 

центр» 

2.  Оформление тематических книжных 

выставок, посвященных Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

28.08-

10.09.2017 

Библиотеки 

МУК 
УКМС 

3.  Проведение Конкурса рисунка на асфальте 

«Мирное небо над головой» 
01.09.2017 ДОУ УО 

4.  Проведение Единого тематического 

классного часа и тематических линеек с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов,  религиозных 

конфессий, ветеранов боевых действий 

04.09.2017 СОШ УО 

5.  Организация работы информационных 

площадок «Мир против террора» 

(размещение информационных плакатов,  

раздача тематических значков) 

01-05.09. 

2017 
с\п САМ 

6.  Проведение мероприятий, посвященных 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

(тематические программы, часы памяти, 

информационные часы, акции, митинги) 

02-04.09. 

2017 
МУК УКМС 

7.  Проведение  легкоатлетических забегов на 

500 метров 

02-03.09 

2017 
с\п 

Спортивная 

школа 

8.  Проведение Районного турнира по футболу 

(команды п. Каменники, п.Судоверфь) 

03.09.2017 в 

10.00 
п.Судоверфь 

Спортивная 

школа 

9.  Проведение Митинга памяти                                   

«Эхо Бесланской трагедии» 
04.09.2017 п.Судоверфь 

САМ, МУК 

«Судоверфский 

КДК», 

Болтинская 

СОШ 

10.  Проведение товарищеской встречи отрядов 

ЮДП по футболу, посвященной детям 

Беслана 
04.09.2017  дер. Дюдьково УО 

11.  Проведение Урока-профилактики 

«Терроризм - угроза миру» с участием 

отрядов правоохранительной 

направленности образовательных 

организаций Рыбинского муниципального 

района. 

04.09.2017 

Арефинская 

СОШ, 

Болтинская 

СОШ 

УО 



12.  Проведение спортивных соревнований по 

футболу с участием отрядов патриотической 

направленности образовательных 

организаций Рыбинского муниципального 

района "Мы помним тебя, Беслан"  

04.09.2017 

Покровская 

СОШ, 

Глебовская 

СОШ, 

Песоченская 

СОШ 

УО 

13.  Проведение тематического мероприятия с 

приглашением представителей 

правоохранительных органов, мастер-

классом по изготовлению из бумаги голубей, 

запуск голубей с воздушными шарами 

«Когда чужая боль становится своей…»,  

04.09.2017 

ЦТР «Город 

мастеров», 

ЦТР «Радуга» 

 

УО 

14.  Проведение циклов занятий программ ГУ 

ЯО "Ярославский областной молодежный 

информационный центр": «Этническая 

толерантность», «Формирование 

толерантного сознания, Мир равных» 

сентябрь-

октябрь 2017 
СОШ РМР САМ 

 

Перечень сокращений:  

 

ДОУ- дошкольные образовательные учреждения управления по культуре, молодежи и спорту 

администрации Рыбинского муниципального района 

РМР- Рыбинский муниципальный район 

с\п- сельские поселения Рыбинского муниципального района  

САМ- МАУ РМР ЯО «Социальное агентство молодежи» 

СОШ- школьные образовательные учреждения управления образования администрации Рыбинского 

муниципального района 

МУК- учреждения культуры управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского 

муниципального района 

УКМС- управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального 

района 

УО- управление образования администрации Рыбинского муниципального района 

 


