
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 10 сентября  по 16 сентября 2018 года 
 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

       10 сентября – понедельник 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека № 6           09.00 

 

Россошанский район 

Архиповский КДЦ                        18.00 

 

Россошанский район 

Россошанский СК                        18.00 

Фотоконкурс «Вот она какая – сторона родная» 

 

 

Акция «Белая Лилия жизни» 

 

 

Акция «Белый цветок» 

 

11 сентября  – вторник 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Администрация района     МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        10.30 

 

Администрация района     МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        14.00 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Россошанский район 

Украинский СК                            14.00 

 

Россошанский район 

Поповский КДЦ                           14.00 

 

Россошанский район 

Александровский КДЦ                14.00 

 

Россошанский район 

Жилинский КДЦ                          14.00 

Планѐрка у главы администрации района с 

руководителями отделов районной администрации, 

руководителями федеральных органов государственной 

власти. 

 

Выставка, беседа по книге Л.Н. Толстого «Детство» 

«Счастливая невозвратимая пора» 

 

Литературно-историческая викторина к 95-летию г. 

Россоши. Подведение итогов викторины «Мира не 

узнаешь, не зная края своего» 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

 

 «Школа вежливых услуг»-час этикета 

 

 

Тематическая информационная программа по 

профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения 

«Да здравствует жизнь!» 

 

«Всероссийский день трезвости» - акция 

 

 

Книжная выставка к всемирному Дню трезвости 

12 сентября – среда 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4           12.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека № 5           13.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

Час полезной информации "Сказание о земле  

Россошанской" 

 

Конкурс рисунков «Мой город – частица России», 

посвящѐнный 95-летию г.Россошь 

 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан.  
 



Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека № 6           14.30 

 

Городское поселение г. Россошь  

ДК «Созвездие»                             15.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        10.30 

 

Россошанский район 

Цапковский СПК                          15.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

МКУ «Молодежный центр»        16.00 

 

Россошанский район 

Новокалитвенский КДЦ              17.00 

 

Россошанский район 

Жилинский  КДЦ                         17.00 

Краеведческая игра «Знаешь ли ты свой город?» 

 

 
Праздничный концерт, посвящѐнный 95-летию г.Россошь 

 

Мастерская «Белый цветок» 

 

 

 

Викторина «Осенний калейдоскоп» 

 

 

День открытых дверей «Молодежный центр 

приглашает…» 

 

Мастер-класс «Семейный оберег в технике чулочная 

кукла» 

 

"С вредными привычками нам не по пути" -книжная 

выставка. 

 13 сентября - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека № 1           13.30 

 

Городское поселение г. Россошь 14.00 

 

 

 

Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» по проверке  

соответствия архитектурно-строительного облика объектов 

требованиям законодательства 

 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ города к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 г.г. 

 
Утренник «Мой город, ты самый любимый» 

 

 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ»  по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан 

14 сентября  - пятница 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека № 6           09.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека № 2           11.30 

 

Городское поселение г. Россошь  

МКУ «Молодежный центр»         14.00 

 

Фотоконкурс «Вот она какая – сторона родная» 

 

 
Игра-путешествие «Мой город» 

 

 
Торжественное собрание представителей трудовых 

коллективов и общественности, посвященное 95-летию 

г.Россошь. 

15 сентября - суббота 

Городское поселение г. Россошь  

Площадь Ленина                           09.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

МКУ «Молодѐжный центр»        10.00 

 

Велопробег, посвященный Дню города 

 

 

Открытый городской турнир по шахматам. 

 



Городское поселение г. Россошь  

СК «Строитель»                            10.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

СК «Химик»                                  10.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

СК «Химик»                                  10.00 

 

Россошанский район 

Шрамовский КДЦ                        10.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

парк «Студенческий»                   11.00 

 

Россошанский район 

Криничанский КДЦ                     11.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

парк «Юбилейный»                      12.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

Стадион «Спартак»                      13.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

Стадион «Спартак»                      13.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

Стадион «Спартак»                      14.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

МКУ «Молодежный центр»        14.00    

 

Городское поселение г. Россошь  

Площадь Ленина                          16.00 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь  

Площадь Ленина                          18.00 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                        19.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

Площадь Ленина                           21.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

Площадь Ленина                           21.00 

Финал соревнований среди школьников «Веселые старты» 

 

 

Открытый городской турнир по настольному теннису 

 

 

Открытый городской турнир по шашкам. 

 

 

Парад дошкольных учреждений «С днем рождения, 

любимый город Россошь» 

 

«Детский час» - мастер-класс по изготовлению сувениров 

 

«Сердцу милая сторонка»-игра-путешествие 

 

Праздничный концерт детских коллективов «Люблю тебя, 

мой милый город Россошь» 

 

Кубок города по волейболу среди женских команд. 

 

 

Суперкубок города по баскетболу. «Мозаика» – «Химик». 

  

 

Финал кубка Россошанского района по футболу. 

 

 

Концерт Алексея Дубровина «Пою тебе – любимый город» 

 

 

Ярмарка-выставка кондитерских изделий и 

сельхозпродукции 

 

Торжественная церемония открытия праздника. 

Театрализованное представление «Россошь. Вчера, 

сегодня, навсегда…» 

 

 «Наркотики и закон» - информационно-просветительская 

программа для молодежи 

 

Выступление гостей праздника-группы «Ассорти» 

(г. Москва). 

  

Праздничный фейерверк. 

 

 

Молодѐжная дикотека 

     16 сентября  - воскресенье 

Городское поселение г. Россошь  

Площадь Ленина                          10.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

СК «Строитель»                           10.00 

 

Всероссийский день бега «Кросс Наций».  

 

 

Областной турнир по всестилевому каратэ 

 



Городское поселение г. Россошь  

Площадь Ленина                           11.00 

 

Россошанский район 

Шрамовский КДЦ                         11.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

стадион «Химик»                          16.00  

 

Россошанский район 

Морозовский КДЦ                        16.00 

 Открытый областной турнир по пауэрлифтингу. 

 

 

Мастер-класс по изготовлению ромашки «Твори добро» 

 

 

Чемпионат Воронежской области по футболу. «Спартак-

2» (Россошь) – «Звезда» (Острогожск). 

 

"Мое село - ты капелька России!" - праздник села в 

рамках культурного обслуживания населения 

"Маршрут - дальнее село" (выставка поделок, блюд, 

чествование жителей- юбиляров, долгожителей и т.д., 

концертная программа) 

 

В течение недели: 

- участие делегации района в региональном слете Всероссийского движения «Юнармия»; 

-участие делегации района в областном туристическом мероприятии «На искусственном 

рельефе»; 

-контроль сева озимых культур; 

 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 

 


