
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 02 июля  по 08 июля 2018 года 
 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

02 июля – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Администрация района                 13.00 

 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций 

 

Планѐрка у главы администрации района с 

руководителями отделов районной администрации и 

руководителями федеральных органов государственной 

власти.  

 

Приѐм граждан первым заместителем главы 

администрации Россошанского муниципального района 

по личным вопросам граждан.  

03 июля  – вторник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

 СОК «Строитель»                       18.00 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь 

 

Кубок г. Россошь по баскетболу среди мужских команд 

04 июля – среда 

Городское поселение г. Россошь парк 

«Студенческий»                 10.30  

 

Администрация городского поселение 

 г. Россошь                                     14.00 

 

 

 

Администрация района                 14.00 

 

Беседа «В гостях у бабушки Куприянихи». 

 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 

Заседание комиссии по реализации мероприятий 

«Обеспечение жильем молодых семей». 

 05 июля - четверг 

Администрация городского поселение 

 г. Россошь                                     09.00 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь 

ДК им Милованова                      12.30 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3           13.00  

 

Администрация городского 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 помощника главы администрации по 

вопросам ЖКХ по вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ к 

ОЗП 2018-2019 г.г. 
 

Беседа-игра «Мы за культуру мира против экстремизма» 

(для детей пришкольного лагеря СОШ №25). 

 

Литературный час «Добрый сказочник Сутеев». 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 



06 июля  - пятница 

Россошанский район 

Криничанский СДК                      10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6            10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            11.00 

 

Администрация района                             

МБРМР им. А.Т. Прасолова        11.00 

 

Россошанский район 

Шекаловский  СДК                      11.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

МКУ ДРРК                                     12.00 

 

Администрация района 

МКУ «Молодѐжный центр»         15.00 

 

Россошанский район 

Подгоренеский  СДК                    16.00 

 

Россошанский район 

Украинский  СДК                         16.00                                 

«Дружная семейка» - мастер-класс по изготовлению 

кукол-оберегов из пряжи Экскурс в историю «Красива, 

вечна и мудра любовь Февронии и Петра». 

 

Игровая программа-утренник «Наши  милые питомцы». 

 

Беседа-вдохновение о святых Петре и Февронии «Любовь 

не мыслит зла». 

 

Литературно-музыкальная композиция ко Дню семьи, 

любви и верности «Жизнь прожить – не поле перейти». 

 

«Семья это то, что с тобою всегда»- игровая программа. 

 

 

Акция «Будет в вашей семье лад, если книге каждый рад». 

 

 

Районный праздник «День семьи, любви и верности». 

Вручение поздравительных адресов, благодарственных 

писем и медалей «За любовь и верность». 

 

Праздничное мероприятие «Счастливы вместе». 

 

«Счастье начинается в семье»-литературно-музыкальная 

композиция. 

07 июля - суббота 

Россошанский район 

Криничанский  СДК                     11.00 

 

Россошанский район 

Нижнекарабутский  СДК            12.00 

 

Россошанский район 

Жилинский  СДК                         12.00 

 

Россошанский район 

Еленовский  СДК                         13. 00 

 

Россошанский район 

Поддубенский  СДК                    13.00 

 

Россошанский район 

Цапковский  СК                           13.00 

 

Россошанский район 

Голубокриничанский  СК             15.00 

 

Россошанский район 

Лощинский  СК                             15.00 

 

Администрация г.п. г. Россошь      

парк «Юбилейный»                      16.00 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский  СДК          17.00 

Открытие базовых станций сотовой связи. 

 

 

«Под крышей дома твоего»-час духовности. 

 

 

Конкурная диско-программа «Молодежное рандеву». 

 

 

Вечер отдыха «Папа, мама, я – дружная семья». 

 

 

Развлекательна программа ко Дню семьи, любви и 

верности. 

 

Литературная композиция с презентацией «Петр и 

Феврония». Семейная фотовыставка. 

 

Концертная программа «День семьи, любви и верности». 

 

 

«Семья – моя крепость!» - концертная программа. 

 

 

Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня 

семьи, любви и верности «Любовью дорожить умейте».  

 

 

«Ромашковый праздник», - концертная программа. 



Россошанский район 

Архиповский  СДК                      18.00 

 

Россошанский район 

Россошанский  СК                        18.00 

 

Россошанский район 

Анцеловический  СК                    19.00 

 

Россошанский район 

Терновский  СДК                         19.00  

 

Россошанский район 

Новокалитвенский  СДК              20.00 

 Развлекательная программа «Крепкая семья – крепкая. 

Россия!». 

 

Развлекательная программа «Семья-единство помыслов и 

дел!». 

 

Сольный концерт Заслуженного работника культуры 

Воронежской области Виктора Ашурмамедова «Моя 

шестиструнная подруга» 

 

«Семья – источник вдохновенья»- праздничный 

Концерт. 

 

Праздничный танцевальный вечер. 

08 июля  - воскресенье 

Городское поселение г. Россошь  

МКУ ДРРК                                     10.00 

 

 Россошанский район 

Цапковский  СК                             11.00 

 

Россошанский район 

Кривоносовский  СДК                  11.00 

 

Россошанский район 

Александровский  СДК                13.00 

 

Россошанский район 

Морозовский  СДК                       14.00 

 

Россошанский район 

Кокаревский  СК                         14.00 

 

Россошанский район 

Поповский  СДК                           14.00 

 

Россошанский район 

Началовский  СК                          14.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

стадион  «Спартак»                     18.00  

 

Россошанский район 

Лизиновский  СДК                       18.00 

 

Россошанский район 

Копенкинский  СДК                     18.00 

 

Россошанский район 

Началовский  СК                          19.00 

Развлекательно-игровая программа ко Дню семьи, любви 

и верности. 

 

Открытие базовых станций сотовой связи 

 

 

Праздничный огонек «Семья, любовь и верность» 

 

 

Спортивно-оздоровительный конкурс «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

 

Чествование семейных пар на дому "Половина моя - а где 

ты, там и я" 

 

Концерт «Моя семья – моѐ богатство 

 
 

Концертная программа «Ромашковое настроение» 

 

 

Праздничный концерт «Ромашковый цвет» 

 

 

Чемпионат Воронежской области по футболу 10-й тур 

«Спартак-2» (Россошь) - «Торпедо» (Рамонь). 

 

Праздничный концерт к Дню семьи, любви и верности 

 

 

Праздничный вечер «День семьи, любви и верности» 

 

 

Праздничный концерт «Ромашковая рапсодия» 

 

В течение недели: 

- участие в областном молодежном форуме «Молгород»; 

-организация летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости школьников; 

-контроль заготовки грубых кормов; 

 

Начальник отдела организационной 

работы и делопроизводства                                       Бочаров П.А. 


