
НАЗВАНИЕ АКЦИИ Флеш-моб автомобилистов «ЗаМир» «Россия-Крым-Донбасс» 

Краткое описание  

Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, 

дом) 

Описание мероприятия Контакты для аккредитации и 

ньюсмейкеры 

18.03-22.03.2022г. КЧР, Адыге-Хабльский район Флеш-моб автомобилистов 

«ЗаМир» «Россия-Крым-

Донбасс» 

Табишев М.М. – заместитель Главы-

управляющий делами администрации  

Адыге-Хабльского муниципального района 

 8(87870) 5-17-88 

8-962-411-09-09 

 

    

НАЗВАНИЕ АКЦИИ Флешмоб «ЗаМир» «Россия-Крым-Донбасс» 

Краткое описание  

Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, 

дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

18.03-22.03.2022г. КЧР, Адыге-Хабльский район, а.Апсуа, ул. 

ул.Школьная, 13, МКОУ «СОШ а.Апсуа» 

Флешмоб 

Школьники, студенты и 

активисты 

выстраиваются в букву Z с 

флагами России. 

Тлисова М.С. – директор МКОУ  

«СОШ а.Апсуа» 

 

89280297344 

    

НАЗВАНИЕ АКЦИИ Челлендж «СилаVправде» «Россия-Крым-Донбасс» 

Краткое описание  

Дата и время Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, 

дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

18.03-22.03.2022г. КЧР, Общеобразовательные организации Адыге- Челлендж «СилаVправде» Банова И.М. – начальник отдела образования 



Хабльского муниципального района «Россия-Крым-Донбасс» 

Опубликовать в соцсетях свои 

фото взявшись 

за руки в виде буквы V и 

хештегом 

#силаVправде 

администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района 

 8(87870) 5-10-32 

https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xab

l?utm_medium=copy_link 

НАЗВАНИЕ АКЦИИ Флешмоб «ЗаМир» «Россия-Крым-Донбасс» 

Краткое описание  
18.03-22.03.2022г. КЧР, Общеобразовательные организации Адыге-

Хабльского муниципального района 

ФЛЕШМОБЫ 
Молодежь и активисты 

выкладывают в 

соцсетях видео, в котором 

наклеивают на окна домов и 

автомобилей большую букву 

Z и призывают всех 

последовать их примеру. 

Банова И.М. – начальник отдела образования 

администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района 

 8(87870) 5-10-32 

https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xab

l?utm_medium=copy_link 

    

НАЗВАНИЕ АКЦИИ Тематические фотовыставки «ЗаМир» «Россия-Крым-Донбасс» 

Краткое описание   
20.03.2022 г. 

 

15:00 ч. 

КЧР, Адыге-Хабльский район, а.Адыге-Хабль 

ул.Советская, 17 

Тематические фотовыставки 

В парках и других 

общественных 

местах организуются 

фотовыставки «ЗаМир» 

«Россия-Крым-Донбасс». 

Также могут быть 

задействованы медиафасады и 

другие 

цифровые носители. 

Кятова Л.Ю. - гл.специалист по клубной работе 

отдела культуры администрации  

Адыге-Хабльского муниципального района 

89034221137 

    

НАЗВАНИЕ АКЦИИ «СЛУЖУ РОССИИ» 

Краткое описание  
18.03-22.03.2022г. КЧР, Общеобразовательные организации  

Адыге-Хабльского муниципального района 

Школьники и студенты 

снимают короткие видео, в 

которых читают краткую 

Банова И.М. – начальник отдела образования 

администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района 

https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xabl?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xabl?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xabl?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xabl?utm_medium=copy_link


биографию выдающихся 

российских государственных 

деятелей (полководцев, 

писателей, ученых, у которых 

было нерусское 

происхождение). Посыл – они 

гордились тем, что служат 

России. 

 8(87870) 5-10-32 

https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xab

l?utm_medium=copy_link 

    

НАЗВАНИЕ АКЦИИ «Патриотические стихотворения» 

Краткое описание 
18.03-22.03.2022г. КЧР, Общеобразовательные организации  

Адыге-Хабльского муниципального района 

Школьники, студенты, 

активисты снимают видео, в 

которых читают 

патриотические 

стихотворения великих 

русских поэтов в знак 

протеста против попыток 

запрета русской культуры за 

рубежом. 

Банова И.М. – начальник отдела образования 

администрации Адыге-Хабльского 

муниципального района 

 8(87870) 5-10-32 

https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xab

l?utm_medium=copy_link 

    

ДРУГИЕ ЗНАКОВЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ 

Организация различных других активностей, посвященных празднику, не указанных в изначальном ТЗ 

Дата и 

время 

Адрес 

(Субъект, город/населенный пункт, улица, 

дом) 

Описание мероприятия Контакты и ньюсмейкеры 

    

 

https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xabl?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xabl?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xabl?utm_medium=copy_link
https://instagram.com/otdel_obrazovania_adige_xabl?utm_medium=copy_link

