Приложение к письму
№ ______________от_____________
Справка
о проведенных на территории Сысертского городского округа мероприятиях,
посвященных Дню солидарности
в борьбе с терроризмом 3 сентября 2020 года
В период с 1 по 3 сентября 2020 года в общеобразовательных
организациях Сысертского городского округа проведены мероприятия,
посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом:
классные часы, приняло участие 3481 обучающихся;
радиолинейки, приняло участие 250 обучающихся;
размещение информации на стендах в фойе школ, охват – 8801 чел.;
проведены беседы с обучающимися в рамках уроков истории и
обществознания, участие приняли 295 человек;
в родительских группах мессенджера WhatsApp, на официальных сайтах
общеобразовательных организаций, сайте Сысертского городского округа
размещен видеоролик, подготовленный Уральской ассоциацией «Центр
этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и
противодействия идеологии терроризма», посвященный памяти жертв
террористического акта в г. Беслане 3 сентября 2004 года и подвигу героев
борьбы
с
терроризмом,
охват
составил
–
8801
человек.
(http://admsysert.ru/info/defence/3669/, https://7set.uralschool.ru/site/pub?id=326,
http://bobrschool13.ru/, http://oktschool18.ru/)
В учреждениях культуры Сысертского городского округа проведены
следующие мероприятия:
Виртуальная выставка «Память на все времена» Кашинская сельская
библиотека
(https://vk.com/public177180065?z=photo-177180065_457241732%2Falbum177180065_00%2Frev,
https://ok.ru/profile/569617925083/statuses/151949654679771,
https://ok.ru/profile/569617925083/statuses/151949654155483,
https://ok.ru/profile/569617925083/statuses/151949646487771) .
Информационный пост «Скажем терроризму - нет»! МБУК Сысертская
районная библиотека».
(https://vk.com/sysert_bibl?w=wall291536726_1303%2Fall,
https://vk.com/club87002044?w=wall-87002044_1149%2Fall)
Онлайн выставка «Терроризм - угроза человечеству!» Щелкунская
сельская
библиотека
(https://vk.com/id608354445?w=wall608354445_58%2Fall).
Интерактивный плакат «Будущее без терроризма, терроризм без
будущего» Сысертская библиотека для детей и юношества имени П.П. Бажова.

(https://vk.com/mir_v_knige?w=wall-132041074_2750, Социальная сеть
ВКонтакте группа «Книжные души» https://vk.com/mir_v_knige).
Познавательный пост «Нам нужен мир» МБУК «Патрушевский дом
культуры».
Информационный пост «Террору скажем - НЕТ!» Никольский сельский
дом культуры.
Памятное мероприятие, посвященное дню солидарности в борьбе с
терроризмом «Мы против террора» МБУК «Кашинский дом культуры».
Информационный пост «Нет терроризму!» МБУК «Дом культуры п.
Двуреченска».
Информационный пост «Терроризм - зло против человечества»
Большеседельниковский сельский дом культуры
Информационный пост с видеороликом «Россия против террора»
Двуреченская сельская библиотека.
(https://ok.ru/biblioteki.dvurechenska/statuses/151998336490406,
https://vk.com/id294556572?w=wall294556572_2864%2Fall).
Реквием «Памяти жертв Беслана» МБУК «Щелкунский дом культуры
имени Ф.В. Партина».
(https://instagram.com/dk_shelkun_?igshid=3y0em0zvjb96,
http://ok.ru/profile/571511135938, http://vk.com/id31268113).
Ролик «Помнить, чтобы жить» Аверинский сельский дом культуры.
(https://instagram.com/dk_averino?igshid=vfu22r28709y,
https://vk.com/public77409490, https://ok.ru/group/53811202883835).
Информационный пост «День солидарности в борьбе с терроризмом»
Никольская
сельская
библиотека
(https://vk.com/id591040683?w=wall591040683_414%2Fall).
Информационный пост «Будущее без терроризма - терроризм без
будущего» Бобровская сельская библиотека №1.
(https://vk.com/id594681768?w=wall594681768_185%2Fall).
Виртуальная выставка «Скажи терроризму - нет!» Сысертская
библиотека для детей и юношества имени П.П. Бажова.
(https://vk.com/bol_istok_bibl?w=wall-193515561_1611%2Fall).
Час информации «Мы против террора» МБУК «Щелкунский дом
культуры имени Ф.В. Партина».
(https://instagram.com/dk_shelkun_?igshid=3y0em0zvjb9,
6
http://ok.ru/profile/571511135938, http://vk.com/id312681138).
Акция «Дерево мира» Первомайский сельский дом культуры.
Информационный час памяти жертв Беслана «Это не забыть никогда!»
Верхнесысертский дом культуры.
(https://vk.com/wall-120221120_646,
https://ok.ru/group/53726582538358/topic/152255435916150).
Флешмоб «Вместе мы сильнее» МБУК «Патрушевский дом культуры»
(https://vk.com/patrushidk,
https://ok.ru/patrushevsky.domkultury,

https://vk.com/patrushidk,
https://ok.ru/patrushevsky.domkultury,
https://www.pcdclub.ru/forum).
Трансляция информационного поста памяти жертв Беслана «Это не
забыть никогда!» Верхнесысертский дом культуры.
Информационный пост «Терроризм-угроза человечеству» МБУК
«Дворец культуры имени И.П. Романенко» г. Сысерть.
Акция «Нет терроризму!» Абрамовский сельский дом культуры.
(https://vk.com/id421062400).
Информационный пост «Мы против терроризма!» Сысертская
библиотека для детей и юношества им. П.П. Бажова.
Пост-презентация «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»
Сысертская библиотека для детей и юношества имени П.П. Бажова.
Акция «Стоп террор!» МБУК «Дворец культуры имени И.П. Романенко
сквер.
Трансляция видео лектория «Стоп террор!» МБУК «Дворец культуры
имени И.П. Романенко» г. Сысерть.

