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1
В Котласе пройдет 
всероссийский фестиваль 15.12.2017 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4122

2
Приглашаем на открытие 
фестиваля! 22.12.2017 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4146

3
В Вычегодском состоялось 
открытие всероссийского 
фестиваля

22.12.2017 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4151

4
Анонс праздника "Снежная 
сказка бульвара искусств" 22.12.2017 Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ"
https://www.youtube.com/watch?v=66f_zrs3Ud
k

5 Зрители побывали в сказке 24.12.2017 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4152

6
Репортаж о проведении 
праздника "Снежная сказка 
бульвара искусств"

25.12.2017
Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=BUu9Wnng

sGg

7
Репортаж о проведении 
праздника "Снежная сказка 
бульвара искусств"

26.12.2017
Сюжет на Котласском филиале областного 
канала "ПС" и телепроекта "Регион 29" https://www.youtube.com/watch?v=YnnrKmtKJ

IQ

8
Анонс мероприятий, которые 
ждут котлашан в новогодние 
каникулы

27.12.2017
Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=a1G9LkXN

uyI

9 Выходи гулять, Котлас! 29.12.2017 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4174

10 Открылся снежный бульвар 29.12.2017 Газета "Двинская правда" № 109 (17676) от 29.12.2017

11
На ДОКе прошел детский 
праздник 06.01.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4179

12
18-летие поэтического клуба 
"АльфаЛиры" 07.01.2018

Официальный сайт в сети "Интернет" 
Котласской централизованной библиотеечной 

системы
http://kotlaslib.aonb.ru/news/2018/01/07/literat
urnyij-klub-alfa-liryi/

13
Праздничные мероприятия в 
МО "Котлас" 09.01.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4181

14 Снежный бум в Лименде 14.01.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4214

15 Снежный бум в Лименде 16.01.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=aNZwIYcZ
4pw

16

Фестиваль городской среды 
пройдет во всех 
муниципальных 
образованиях Поморья

16.01.2018 Газета "Двинская правда" http://pressa29.ru/data/pdf/19/2018/01/16.pdf

17
В Лименде прошел "Снежный 
бум" 16.01.2018 Газета "Двинская правда" http://pressa29.ru/data/pdf/19/2018/01/16.pdf

18 В Котласе пройдет бал 17.01.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4218

19
Фестиваль снежных 
скульптур стратовал в 
Котласе

18.01.2018 Вести Поморья https://www.pomorie.ru/2018/01/18/5a607e111
2f17b06410d5972.html

20
Молодежь отметили 
наградами 21.01.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4234

21 Молодежный бал 22.01.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=elS8V-
i2rnE

22
В Котласе прошел зимний 
бал 23.01.2018 Вести Поморья https://www.pomorie.ru/2018/01/23/5a66dc921

2f17b50c40770d2.html

23 Приходите на выставку! 24.01.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4241

24 Бал для лидеров и активистов 25.01.2018 Газета "Рейтинг"
http://flipper.pressa-

online.com/issue.aspx?aid=67b33937-fab9-4fff-
8d1f-8f2118b75d31&iid=231012#page=6&kw=

25

Приглашаем на мероприятие 
в рамках проведения 
всероссийского фестиваля 
городской среды "Выходи 
гулять!"

25.01.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4245

26

Приглашаем на мероприятие 
в рамках проведения 
всероссийского фестиваля 
городской среды "Выходи 
гулять!"

25.01.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4250

27

Приглашаем на мероприятие 
в рамках проведения 
всероссийского фестиваля 
городской среды "Выходи 
гулять!"

25.01.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4255

28
Репортаж о празднике 
"Снежная сказка бульвара 
искусств"

26.01.2018 Газета "Новый Котлас" http://xn--80aeweoued.xn--p1ai/category/new-
kotlas/

29 Соревновались дошколята 27.01.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4260

30
Состоялся первый 
кулинарный конкурс среди 
студентов

28.01.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4261

31
Ребятам на ДОКе устроили 
праздник 28.01.2018 Официальный сайт администрации МО 

"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4262

32
Конкурс в рамках фестиваля 
городской среды "Выходи 
гулять!" "Сытый студент"

29.01.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=trv4qFG_x_
o

33
Конкурс в рамках фестиваля 
городской среды "Выходи 
гулять!" "Сытый студент"

29.01.2018
Сюжет, размещенный на официальном сайте 

МАУ "Информационная компания МО 
"Котлас" 

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/01/31/novosti-29-yanvarya-2018/

34
Мероприятие в рамках 
фестиваля "Выходи гулять!" 30.01.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 

"Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=tiEcg-IE_4s

35
Работники культуры 
призывали горожан быть 
активными

30.01.2018 Газета "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D
0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B
F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/30.
01.2018/453597.html

36 Художник всегда в поиске, 
всегда в дороге 30.01.2018 Газета "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D
0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B
F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/30.
01.2018/453599.html

37
Праздник на ДОКе в рамках 
фестиваля "Выходи гулять!" 31.01.2018

Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=8ygBXIEll

Ak

38
Конкурс "Волшебная страна 
"Детсадия" 31.01.2018

Сюжет, размещенный на официальном сайте 
МАУ "Информационная компания МО 

"Котлас" 

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/01/31/konkurs-detsadiya/

39
Анонс праздника двора в 
рамках фестиваля городской 
среды "Выходи гулять!"

01.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4273

40
Открытие выставки "Дороги" 
Котласского объединения 
художников в рамках 
фестиваля "Выходи гулять!"

01.02.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=VALdKdO
V8vw

41 Анонс мероприятий в рамках 
фестиваля "Выходи гулять!"

02.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4282

42 Проведение Масленицы 02.02.2018 Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ"

https://www.youtube.com/watch?v=NncJByVqv
zs

43 Проведение Масленицы 02.02.2018
Сюжет, размещенный на официальном сайте 

МАУ "Информационная компания МО 
"Котлас" 

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/02/02/chto-zhdet-kotlashan-v-

maslenicu/

44
Праздник на ДОКе в рамках 
фестиваля "Выходи гулять!" 02.02.2018

Сюжет, размещенный на официальном сайте 
МАУ "Информационная компания МО 

"Котлас" 
http://xn--80aeweoued.xn--

p1ai/2018/02/02/prazdnik-dvora-na-doke/

45
Открытие выставки "Дороги" 
Котласского объединения 
художников в рамках 
фестиваля "Выходи гулять!"

02.02.2018
Сюжет, размещенный на официальном сайте 

МАУ "Информационная компания МО 
"Котлас" 

http://xn--80aeweoued.xn--p1ai/2018/02/02/v-
vystavochnom-zale-dk-vsex-posetitelej-zhdyot-

atmosfera-romantiki-dorog/

46 Накормили студентов 02.02.2018 Газета "Двинская правда"

http://pressa29.ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D
0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B
F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0/02.

02.2018/453583.html

47
Праздник двора и день 
семейного отдыха в поселке 
Вычегодский 

06.02.2018
Сюжет по местному телевизионному каналу 
"Котлас ТВ" https://www.youtube.com/watch?v=V2FQ2USy-

jY

48
Праздник двора и день 
семейного отдыха в поселке 
Вычегодский 

06.02.2018
Сюжет, размещенный на официальном сайте 

МАУ "Информационная компания МО 
"Котлас" 

http://xn--80aeweoued.xn--
p1ai/2018/02/07/prazdnik-dvorov-vyxodi-

gulyat/

49 Приглашаем на масленицу! 08.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4301

50 Выходи гулять, Котлас! 09.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4307

51 На балу кружилась молодежь 13.02.2018 Газета "Новый Котлас" http://xn--80aeweoued.xn--p1ai/category/new-
kotlas/

52 Пусть сбудутся детские мечты 13.02.2018 Газета "Новый Котлас" http://xn--80aeweoued.xn--p1ai/category/new-
kotlas/

53 Приглашаем на праздники! 20.02.2018 Официальный сайт администрации МО 
"Котлас" www.kotlas-city.ru http://kotlas-city.ru/news/current?id=4343

Публикации в СМИ о мероприятиях, проведенных в рамках фестиваля городской среды "Выходи гулять!"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
с 15 декабря 2017 года по 22 февраля 2018 года (в хронологическом порядке)
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