
Медиаплан информационного сопровождения деятельности  

в сфере отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи Воскресенского мунципального района 

Нижегородской области на февраль-декабрь 2021 год 

 

Муниципальн

ый 

район/городск

ой округ 

 

Срок 

исполнения 
 

СМИ 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Смысловая нагрузка 

 

Форма 

сопровождения 

(форма подачи 

информации) 

Ссылка на 

СМИ 

 

Воскресенкий 

30.12.2020-

12.01.2021; 

22.03.2021-

29.03.2021; 

30.05.2021-

31.08.2021; 

26.10.2021-

01.11.2021 

Сайт УО 

Группа УО 

«ВКонтакте» 

Сайты ОО 

ГруппыООи 

учреждений 

культуры 

«ВКонтакте» 

Сайт ГБУ "ЦСПСД 

"Теремок" 

Воскресенского 

района 

 

Дайджест 

«PRO_Каникулы» 

О значимых событиях, 

проводимых мероприятиях в 

ОО, ДОЛ, учреждениях 

культуры в период 

каникулярного отдыха. 

 

Пресс-релиз 

Пост-релиз 

Видеоролики 

Серии 

фотографий 

Афиши 

Буклеты 

Дайджест 

событий, 

Новостные 

сюжеты 

 

http://vsk-

upravlenie.ru/; 

https://vk.com/u

ovsk2018; 
 

https://vk.com/cl

ub18898667  

Воскресенский  22.02.2021 Сайт УО 

Группа УО 

«ВКонтакте» 

Сайт МОУ 

Воскресенский 

Детский Центр 

Форсайт-сессия 

«Вместе в лето» 

О ходе реализации 

муниципальной программы  

обучения кадров к летнему 

оздоровительному отдыху 

детей и подростков в 

Воскересенском 

муниципальном районе 

Пресс-релиз 

статья 

http://vsk-

upravlenie.ru/; 

https://vk.com/u

ovsk2018 

http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
https://vk.com/uovsk2018
https://vk.com/uovsk2018
https://vk.com/club18898667
https://vk.com/club18898667
http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
https://vk.com/uovsk2018
https://vk.com/uovsk2018


Воскресенский до 01.05.2021 Газета 

«Воскресенская 

жизнь», 

Сайт УО 

 

Летняя 

оздровительная 

кампания «Лето в 

VSK» 

Об организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей и молодежи в 

Воскресенском 

мунципальном районе в 2021 

году. Работа ДОЛ, 

прогулочных групп. 

Стоимость питания в ДОЛ. 

Статья 

Пресс-релиз 

Пост-релиз 

Дайджест 

событий 

 

http://vsk-

upravlenie.ru/ 

Воскресенский 29.03.2021 

26.04.2021 

24.05.2021 

10.09.2021 

 

Сайт УО, 

Сайт МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр 

Группа УО 

«ВКонтакте» 

Сайты ОО 

Группы ОО и 

учреждений 

культуры 

«ВКонтакте»  

 

Круглый стол 

«Трактория 

развития»»  

 

Решение вопросов по 

реализации программы 

подготовки обучения кадров 

к летнему оздоровительному 

отдыху детей и подростков в 

Воскресенском 

муниципальном районе по 

итогам проведения 

образовательных сессий. 

 

Тизер, пресс-

релиз, пост –

релиз, отчет по 

окончанию 

 

http://vsk-

upravlenie.ru/; 

https://vk.com/u

ovsk2018 

Воскресенский 12.03.2021 

29.04.2021 

18.05.2021 

17.06.2021 

16.09.2021 

16.12.2021 

Сайт УО 

Группа УО 

«ВКонтакте» 

 

Проведение 

заседаний 

межведомственно

й комиссии по 

организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости детей и 

молодёжи 

 

Организация летней 

оздоровительной кампании в 

2021 году; 

Требования по открытию 

ДОЛ в летний период  в 2021 

году; 

Координация работы 

муниципальных, 

общественных организаций, 

участвующих в организации 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодёжи 

Воскресенского 

Пресс-релиз 

Пост-релиз 

Серия 

фотографий 

http://vsk-

upravlenie.ru/; 

https://vk.com/u

ovsk2018 

http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
https://vk.com/uovsk2018
https://vk.com/uovsk2018
http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
https://vk.com/uovsk2018
https://vk.com/uovsk2018


муниципального района 

Нижегородской области; 

Анализ проведения 

оздоровительной кампании 

Воскресенского 

муниципального района 

Нижегородской области за 

2021 год. 

Воскресенский Ежеквартально 

Июнь-июль: 

еженедельно 

Сайт УО, группа УО 

«ВКонтакте» 

Проведение 

заседаний 

рабочей группы 

межведомственно

й комиссии 

Обсуждение вопросов и 

принятие решений по 

обеспечению безопасности 

детей в период 

оздоровительной кампании 

Пресс-релиз 

Пост-релиз 

Серия 

фотографий 

http://vsk-

upravlenie.ru/; 

https://vk.com/u

ovsk2018 

Воскресенский Июнь-сентябрь Сайт УО 

Группа УО 

«ВКонтакте» 

Группа 

«Воскресенская 

молодежь» 

ВКонтакте» 

Сайт МОУ ДО 

Воскресенский 

Детский Центр 

Проведение 

муниципальных 

конкурсов 

«Самый лучший 

день лета», 

«Лучший лагерь 

Воскресенского 

района», «Лучшая 

трудовая 

подростковая 

бригада», 

«Лучшая 

прогулочная 

группа» 

Выявление лучшх программ 

ДОЛ.Приобщение к 

использованию современных 

форм работы в условиях 

здоровой конкуренции. 

Пресс-релиз 

Пост-релиз 

заметка 

Фоторепортаж 

https://vk.com/u

ovsk2018 

https://vk.com/cl

ub18898667  

Воскрсенский Июнь-август Сайт администрации 

Воскресенского 

муниципального 

района; 

Официальная группа 

ВконтактеАдминист

Реализация 

проекта 

«Дворовая 

практика в 2021 

году» 

Организовать  

содержательный и 

позитивный досуг детей и 

молодежи на дворовой 

площадке Воскресенского 

мунципального района в 

Анонс, 

Видеоролики, 

Дайджест 

событий 

 

http://voskresens

koe-adm.ru; 

https://vk.com/p

ublic167089136 

; 

https://vk.com/cl

http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
https://vk.com/uovsk2018
https://vk.com/uovsk2018
https://vk.com/uovsk2018
https://vk.com/uovsk2018
https://vk.com/club18898667
https://vk.com/club18898667
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvoskresenskoe-adm.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvoskresenskoe-adm.ru&cc_key=
https://vk.com/public167089136
https://vk.com/public167089136
https://vk.com/club18898667


рация 

Воскресенского 

муниципального р-

на; 

Официальная группа 

ВКонтакте«Воскресе

нская молодежь» 

период летних каникул. 

 

ub18898667 

 

https://vk.com/cl

ub18898667  

Воскресенский постоянно Официальные 

страницы ВК ОУ 

Сайт ВКонтакте 

РДОО 

«Возрождение»  

«Смена_News» Информирование о порядке 

и результатах конкурсного 

отбора и направления детей в 

ФГБУ «Международный 

детский центр «Артек»; 

Информирование о 

проведение смен в ГБУ ДО 

ДСООЦ «Лазурный», 

ДСООЦ «Салют», в 

загородных лагерях 

 

 

Размещение 

справочно-

информационны

х материалов 

Заметка 

Информация 

Прямая 

тематическая 

линия 

Интервью, 

видеоролики, 

анонс, статьи,  

Дайджест 

событий 

 

http://vsk-

upravlenie.ru/; 

https://vk.com/r

do_vsk 

 

Воскресенский 10.09.2021 Газета 

«Воскресенская 

жизнь», Сайт УО, 

Группы УО, 

учреждений 

культуры ВКонтакте 

Экспертиза 

конкурсных 

материалов 

О подведении итогов 

муниципальных конкурсов: 

«Лучший лагерь 

Воскресенского 

муниципального района»; 

«Самый лучший день лета»; 

«Лучшая трудовая бригада»; 

«Лучшая прогулочная 

группа». 

 

Промо-ролик, 

пресс-релиз, 

пост-релиз, 

серия 

фотографий. 

Статья  (газета 

«Воскресенская 

жизнь»)  

 

http://vsk-

upravlenie.ru/; 

https://vk.com/r

do_vsk 

 

https://vk.com/club18898667
https://vk.com/club18898667
https://vk.com/club18898667
http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
https://vk.com/rdo_vsk
https://vk.com/rdo_vsk
http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
https://vk.com/rdo_vsk
https://vk.com/rdo_vsk


Воскресенский  Сайт УО, Группа УО 

Вконтакте 

Представление 

лучших программ 

ДОЛ на семинаре 

заместителей по 

ВР  

 

О презентации лучших 

программ ДОЛ  

 

Пресс-релиз, 

пост-релиз, 

промо-ролик, 

серия 

фотографий  

 

http://vsk-

upravlenie.ru/; 

https://vk.com/r

do_vsk 

 

Воскресенский постоянно Сайт УО «На связи 24» 

 

Информирование 

общественности о работе 

телефона «горячей линии» 

по вопросам организации 

детского отдыха  

Прямая 

телефонная 

линия 

 

http://vsk-

upravlenie.ru/; 

 

Воскресенский Май, сентябрь Сайт УО, 

Сайт администрации 

Воскресенского 

муниципального 

района 

«Специалист<18»  О результатах 

трудоустройства 

несовершеннолетних в 

летний период 2021 года 

 

Статья 

 

http://voskresen
skoe-adm.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
https://vk.com/rdo_vsk
https://vk.com/rdo_vsk
http://vsk-upravlenie.ru/
http://vsk-upravlenie.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvoskresenskoe-adm.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvoskresenskoe-adm.ru&cc_key=


Муниципальный район Название 

организации/учреждения 

Адрес сайта Адрес страничкиВконтакте 

Воскресенский ГБУ "ЦСПСД "Теремок" 

Воскресенского района" 

 

http://vsk-teremok.ucoz.ru/  

Администрация Воскресенского 

муниципального района 

 

http://voskresenskoe-adm.ru https://vk.com/public167089136 

   

Управление образования 

администрации Воскресенского 

муниципального района 

 

http://vsk-upravlenie.ru/, https://vk.com/uovsk2018 

 

Воскресенский Центр культуры 

и досуга 

 

http://ckd-voskr.nnov.muzkult.ru https://vk.com/club13390416 

МКУК «Историко-культурный и 

природно-ландшафтный музей 

заповедник «Град Китеж» 

 

http://kitezh.info.ru https://vk.com/public163910001 

МКУК «Воскресенская МЦБС» 

 
http://vsk-lib.ru  

МКУК «Воскресенский 

районный Народный 

краеведческий музей» 

http://vkm-
museum.nnov.muzkult.ru 

https://vk.com/club117260933 

Калинихинский дом культуры 

 

 https://vk.com/kalinihasdk 

МОУ Задворковская СШ 

 

http://xn--80aafhnv1aq.xn--p1ai/ https://vk.com/club61756069 

МОУ Воздвиженская СШ 

 

http://vozdv-shkola.ucoz.ru https://vk.com/public164617561 

МОУ Староустинская СШ 

 

http://st-ustieshkola.ucoz.ru/ https://vk.com/staroustieshkola 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvoskresenskoe-adm.ru&cc_key=
https://vk.com/public167089136
http://vsk-upravlenie.ru/
https://vk.com/uovsk2018
http://ckd-voskr.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/club13390416
http://kitezh.info.ru/
https://vk.com/public163910001
http://vsk-lib.ru/
http://vkm-museum.nnov.muzkult.ru/
http://vkm-museum.nnov.muzkult.ru/
https://vk.com/club117260933
https://vk.com/kalinihasdk
http://задворка.рф/
https://vk.com/club61756069
http://vozdv-shkola.ucoz.ru/
https://vk.com/public164617561
http://st-ustieshkola.ucoz.ru/
https://vk.com/staroustieshkola


МОУ Владимирская СШ 

 

http://scool-svetloyar.ucoz.ru/ https://vk.com/public171778980 

МОУ Глуховская СШ 

 

http://gluhovo.ucoz.com/ https://vk.com/public167724735 

МОУ Галибихинская СШ 

 

http://ggaliba.ucoz.ru/ https://vk.com/public44610589 

МОУ Богородская СШ 

 

http://bogorodsk-shkola.umi.ru/ https://vk.com/id479614467 

МОУ ДО Воскресенский 

Детский Центр 

 https://vk.com/dc_vsk 

Филиал МОУ Богородской СШ 

Нестиарская ОШ 

http://nestiarschool2011.narod2.ru/ https://vk.com/club164008640 

МОУ ДОД ДООЦ «Юниор» 

 

 https://vk.com/club100982884 

Филиал МОУ Богородской СШ 

Егоровская ОШ 

 

http://egorowo.ucoz.ru/ https://vk.com/raduga_detstva_egorovo 

Отдел культуры, молодежной 

политики и спорта 

http://voskresenskoe-adm.ru https://vk.com/club18898667 

 МОУ Благовещенская СШ 

 

 http://blagov-astahiha.ucoz.ru/ https://vk.com/club159158718  

МОУ Воскресенская СШ 

 

 http://vsks.nnov.ru https://vk.com/vsk_sh  

Филиал МОУ Глуховской СШ 

Елдежская ОШ 

 

http://shkola-eldezh.narod.ru/ https://vk.com/al.parusa19 

 ГБУ Воскресенский Центр http://voskresenskoe-adm.ru  

http://scool-svetloyar.ucoz.ru/
https://vk.com/public171778980
http://gluhovo.ucoz.com/
https://vk.com/public167724735
http://ggaliba.ucoz.ru/
https://vk.com/public44610589
http://bg-shk.ucoz.ru/
http://bg-shk.ucoz.ru/
https://vk.com/id479614467
https://vk.com/dc_vsk
http://nestiarschool2011.narod2.ru/
https://vk.com/club164008640
https://vk.com/club100982884
http://egorowo.ucoz.ru/
https://vk.com/raduga_detstva_egorovo
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvoskresenskoe-adm.ru&cc_key=
https://vk.com/club18898667
http://blagov-astahiha.ucoz.ru/
https://vk.com/club159158718
http://vsks.nnov.ru/
https://vk.com/vsk_sh
http://shkola-eldezh.narod.ru/
https://vk.com/al.parusa19
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvoskresenskoe-adm.ru&cc_key=


занятости населения  

 

 

 


