
 
«ВМЕСТЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА!»
Тематические мероприятия для детей и подростков Тамбовской области

г. Моршанск
Раздача волонтерами Памятки  по антитеррористической безопасности
«Мы против террора»
«Рекомендации по действиям при угрозе совершения террористического акта»
02.09.2022 

ТОГБОУ кадетская школа «Многопрофильный кадетский корпус
им. Л.С. Демина»
 Выставка-предупреждение «Будущее без терроризма, терроризм без будущего»
03.09.2022
Выставка детских рисунков  «Вместе против террора»
03.09 - 10.09.2022

ТОГАПОУ «Колледж техники и технологии наземного 
транспорта им. М.С.Солнцева»
Флешмоб «Мы за жизнь! Терроризму нет!»
03.09.2022 

г. Котовск 
Флешмоб «Голуби мира» (Спортивная площадка МБДОУ детский сад №14 «Красная 
шапочка»)
02.09.2022 
Акция «Искусство против терроризма «Дерево ангелов» 
(мастер-класс по изготовлению фигурок ангелов,
раскрашивание гипсовых заготовок «Ангел») (Городская площадь)
03.09.2022 

Гавриловский район
Акция « Скажи терроризму Нет»
03.09. 2022 

ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»
Акция памяти «В небеса поднимались ангелы…»
03.09.2022

Мордовский район
Уличная акция «Будьте бдительны и внимательны» (Площадь им. Ленина)
02.09.2022 
Интерактивная беседа «На смерть без терроризма» (МБУК «Мордовская центральная районная библиотека»)
03.09.2022

г.Тамбов
Флешмоб «Пусть всегда будет мир!» (МАОУ СОШ № 4 (ул. Ударная, д. 2)
02.09.2022 
Дискуссионный клуб «Терроризм – вызов современности» (МАОУ «Лицей № 14 
им.Заслуженного учителя РФ А.М. Кузьмина» )
02.09.2022 
Флешмоб «Мы за мир» (МАОУ «Лицей №21» (ул. Ф.Энгельса, д.73)
03.09.2022 
Дискуссионная площадка
«Мир, который нужен нам…» (МАОУ СОШ № 36 (ул.Чичерина, д.30а)
03.09.2022 

ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина
Информационно-просветительское мероприятие 
«День солидарности в борьбе с терроризмом» (г. Тамбов ул. Рылеева д.52А (Стромов-центр)
03.09.2022 

г. Мичуринск
Акция «Будущее за нами» (МБОУ СОШ №1)
03.09.2022  
Акция «Дерево мира – вместе против террора» (МБОУ СОШ №19)
02.09.2022 

Уметский район  
Выставка фоторабот «Дорога к миру» (МБОУДО «Дом детского творчества»)
02.09.2022 

ФГБОУ ВО «ТГТУ»
Флешмоб «Скажем терроризму – нет!» г.Тамбов, ул. Мичуринская 112, площадь перед учебным корпусом «А»
03.09.2022 

ФГБОУ ВО «Мичуринский ГАУ»
Акция «Молодежь против терроризма»
02.09.2022

г. Уварово
Флешмоб «Вместе против террора!» (парк «Патриот»)
03.09.2022 

ТОГБПОУ «Строительный колледж»
Молодежная программа (раздача атрибутов с
государственными символами) 
«Беслан - трагедия не должна повториться», 
«Экстремизм и терроризм - угроза обществу»
03.09 - 04.09.2022

Сосновский район
Флешмоб «Будущее за нами» (МБУДО «Детско-юношеский центр»)
03.09.2022  

Уваровский район 
Флэшмоб «Дети против террора» (Верхнешибряйский филиал МБОУ «Моисеево-Алабушской СОШ»)
03.09.2022 #ВместепротивТеррора68 

#НетТерроризму68
#РОССИЯБЕЗТЕРРОРА68

3 сентября


