
 

Информация 

о результатах проведения в учреждениях Управления культуры и спорта 
городского округа Дегтярск мероприятий, приуроченных ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

 

Во исполнение пункта 2.1 Комплексного плана противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 годы, утверждённого 

Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года, с участием 

представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления проведены мероприятия, приуроченные 

ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (далее – памятная дата). 

Мероприятия приуроченные ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

проводились с учетом ограничений, связанных с распространением новой 
коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). 

На официальном сайте Управления культуры и спорта в социальных сетях 

ВКонтакте, Instagram размещены информационные материалы об освещении хода 
проведения памятной даты. 

Мероприятия, посвященные памяти жертв актов терроризма проведены по 

плану, утвержденному Приказом Управления культуры и спорта городского округа 

Дегтярск от 20 августа 2021 года № 15 «Об утверждении плана мероприятий, 
приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом».  

В рамках Всероссийской акции «Капля жизни» учащимся 1 классов, 

посетителям МКУ КДЦ «Дворец культуры» и городских библиотек были розданы 

бутылочки с водой, на которых наклеен символ всероссийской акции.  
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В вестибюле Дворца культуры размещена фотовыставка «Вы навсегда в 

нашем сердце, парни, закрывшие сердцем детей». По заявкам от образовательных 

школ проведены коллективные экскурсии по фотовыставке, на которой 
представлены кадры спасательных операций по освобождению заложников в 

больнице города Буденновска (Ставропольский край, 14–19 июня 1995), в здании 

Театрального центра во время мюзикла «Норд-Ост» «г. Москва 23–26 октября 2002 

года) и в школе № 1 города Беслан (Северная Осетия, 1–3 сентября 2004 года). 

 
 
В городской библиотеке с учащимися 9 кл. МАОУ «Средней 

общеобразовательной школы №16» провели тематический час «Трагедия в 

Беслане-наша общая боль».  
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В городской детской библиотеке прошел информационный час «Скажем 

терроризму-нет!» с учащимися 3 кл. МАОУ «Средней общеобразовательной 
школы №16». В начале встречи библиотекарь познакомила детей с такими 

понятиями, как «террор», «терроризм», «террористы». Посмотрели обучающий 

короткометражный мультфильм и узнали, как вести себя в различных ситуациях 

связанные с угрозой терроризма. Ребятам напомнили о том, как важно знать 
правила поведения при угрозах террористических актов, поведения о мерах 

безопасности в столь непростых ситуациях.  Так же учащиеся присоединились к 

Всероссийской акции «Капля жизни».  
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МБУ «Центр по работе с молодёжью» принял участие во Всероссийской 

акции памяти жертв в Беслане «Вода в городе Ангелов» направив воду и игрушки 

к месту трагедии в г. Беслан. 
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Волонтеры МБУ «Центр по работе с молодёжью» совместно с учащимися 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 им. 10-го гвардейского 
УДТК», присоединились к Акции памяти жертв в Беслане. На улицах города 

прохожим были розданы белые шары в знаксолидарности против терроризма, а 

возле школы ребята почтили память погибших общенациональной минутой 

молчания. 
 

 


