
 

 

Приложение 2  

к приказу управления образования  

администрации Сергачского 

 муниципального района 

 Нижегородской области  

от 26.03.2019 г № 70а- О 

 

 

План информационного освещения (медиаплан) реализации 

социальной активности детей и молодёжи 

на территории Сергачского муниципального района. 

 
Планируемая дата 

выхода 

публикации 

Наименование 

медиаканала 

 

Ссылка на 

медиаканал 

Форма подачи 

информации 

Название мероприятия, 

события 

Цель публикации Аудитория, на 

которую 

рассчитана 

публикация 

26 марта 2019 г. Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

Пост-релиз Акция «Клумба на окне» в 

рамках проекта «На старт, 

эко-отряд» 

Привлечение 

общественности к 

проблемам 

озеленения улиц. 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

28 марта 2019 г. Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

Пост-релиз Мероприятие «Мусорное 

дело или спасём от свалок 

свой город» в рамках 

проекта «На старт, эко-

отряд». 

Привлечение 

общественности к 

проблемам экологии 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

31 марта 2019 г. Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

https://vk.com/c
dt_sergah 

буклет «Проблема мусорных 

отходов» 

Привлечение 

общественности к 

проблемам экологии 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

4 апреля 2019 г. Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 

Пост-релиз Мероприятие «Лётчики 

герои» в рамках областной 

акции «Обелиск» 

Освещение 

мероприятия, 

посвящённого 74-й 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 
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Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 
https://vk.com/c

dt_sergah 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне 

педагоги. 

 

12 апреля 2019 г. Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

РДОО «Планета детства» 

http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 
 

https://vk.com/pl
anetadetstvaserg

ach 

Пост-релиз Акция «Улыбка Гагарина» Освещение 

мероприятия 

посвященного Дню 

космонавтики. 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

12 апреля 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

РДОО «Планета детства» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 
https://vk.com/pl
anetadetstvaserg

ach 

Пост-релиз Районная акция «Полёт в 

космос» 

Освещение 

мероприятия 

посвященного Дню 

космонавтики. 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

18 апреля 2019 г. Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 

Пост-релиз Акция «Пристегни ремень 

безопасности» 

Освещение 

мероприятия по 

безопасности на 

дороге 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

24 апреля 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

Пост-релиз Акция «Нет наркотикам» в 

рамках районного 

мероприятия «Живи! 

Твори! Мечтай!» 

Привлечение 

внимания 

общественности к 

проблемам 

связанным с 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 
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Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

наркотической 

зависимостью. 

26 апреля 2019 г. Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 

Пост-релиз Мероприятие «Дети 

войны. Последние 

свидетели» в рамках 

областное акции 

«Обелиск» 

Освещение 

мероприятия, 

посвящённого 74-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

25 апреля 2019 г. 

27 апреля 2019 г. 

Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

Пресс-релиз 

Пост-релиз 

Игра «Навстречу победе» 

а рамках «Единого дня 

Юнармии» 

Освещение 

мероприятия 

посвящённого 

Единому дню 

Юнармии 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

29 апреля 2019 г. Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 

Пост-релиз Дискуссия «Здоровый 

образ жизни – здоровая 

нация» 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

9 мая 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

РДОО «Планета детства» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 
https://vk.com/pl
anetadetstvaserg

ach 

Пост-релиз Акция «Бессмертный 

полк» 

Освещение 

мероприятия, 

посвящённого 74-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 
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9 мая 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

РДОО «Планета детства» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 
https://vk.com/pl
anetadetstvaserg

ach 

Пост-релиз Акция «Георгиевская 

ленточка» 

Освещение 

мероприятия, 

посвящённого 74-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

9 мая 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

РДОО «Планета детства» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 
https://vk.com/pl
anetadetstvaserg

ach 

Пост-релиз Акция «Подарок 

ветерану» 

Освещение 

мероприятия, 

посвящённого 74-й 

годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной 

Войне 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

21 мая 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

РДОО «Планета детства» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 
https://vk.com/pl
anetadetstvaserg

ach 

Пост-релиз Фестиваль детских 

общественных 

объединений «Мы вместе» 

Освещение 

мероприятия 

посвящённого Дню 

пионерии. 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

30 мая 2019 г. Сайт МБУДО «Центр http://domtvorse Пост-релиз Акция «Автомобильное Освещение Родительская 
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детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

rg.nnov.eduru.ru/
news 

 
https://vk.com/c

dt_sergah 

 

кресло – детям» мероприятия по 

безопасности на 

дороге 

общественность, 

обучающиеся, 

педагоги. 

 

30 мая 2019 г.  Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

Пост-релиз Акция «А у вас во дворе!» Освещение 

мероприятия по 

безопасности на 

дороге 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся,  

педагоги. 

4 июля 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

Пост-релиз Меж-дворовое 

мероприятие «Лето, на 

старт!» 

Освещение 

мероприятия в 

рамках областного 

проекта «Дворовая 

практика» 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся,  

педагоги. 

11 июля 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

Пост-релиз Меж-дворовое 

мероприятие «Дорогами 

футбола» 

Освещение 

мероприятия в 

рамках областных 

проектов «Дворовая 

практика», 

«Добровольцы 

детям!» 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся,  

педагоги. 

25 июля 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

Пост-релиз Меж-дворовое 

мероприятие «На всех 

парусах в лето» 

Освещение 

мероприятия в 

рамках областного 

проекта «Дворовая 

практика» 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся,  

педагоги. 
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С октября по 

декабрь 

Сайт управления 

образования 

 

Сайты образовательных 

организаций 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://sergschool

1.my1.ru/ 
 

http://school6.na
me/ 

Пост-релиз «Уроки социальной 

активности» 

Освещение уроков 

социальной 

активности по плану 

образовательных 

организаций 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся,  

педагоги. 

31 октября 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

РДОО «Планета детства» 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 
https://vk.com/pl
anetadetstvaserg

ach 

Пост-релиз Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Новое поколение 21 

века» 

Освещение 

результатов конкурса 

«Новое поколение 21 

века» 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся,  

педагоги. 

9 декабря 2019 г. Сайт управления 

образования 

 

Сайт МБУДО «Центр 

детского творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

МБУДО «Центр детского 

творчества» 

 

Группа «ВКонтакте» 

РДОО «Планета детства» 

 

Сайты образовательных 

организаций. 

http://www.uo-
sergach.ru/ 

 
http://domtvorse
rg.nnov.eduru.ru/

news 
 

https://vk.com/c
dt_sergah 

 
https://vk.com/pl
anetadetstvaserg

ach 
 

http://sergschool
1.my1.ru/, 

http://skola2serg
a.ucoz.ru/, 

http://school6.na
me/, 

Пост-релиз День Героев Отечества в 

рамках дня единых 

действий РДШ 

Освещение, 

проведения,  

мероприятия на 

территории района. 

Родительская 

общественность, 

обучающиеся,  

педагоги. 
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http://sch3sergac
h.ru/index/, 

http://sergach4sc
hool.ucoz.ru/, 

http://school5ser
gach.do.am/, 

http://pogarki-
school.ucoz.ru/in
dex/glavnaja/0-5, 
http://bogorodsh

cool.ucoz.ru/, 
http://school-

lopatino.ucoz.ru/. 
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