
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 30 апреля по 06 мая 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

30 апреля – понедельник 

  

01 мая  – вторник 

Россошанский район  

Шрамовский КДЦ                         10.00 

 

Администрация г. п.г. Россошь  

Парк «Студенческий»               11.00 

 

Россошанский район  

Новокалитвенский КДЦ              12.00 

 

Россошанский район  

с.Екатериновка                            13.00 

 

Россошанский район  

Поповский КДЦ                           14.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь                                      

парк «Юбилейный»                      16.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь                                      

парк «Юбилейный»                      19.00 

Россошанский район  

Анцеловического СДК               19.00 

 

Россошанский район  

Старокалитвенский КДЦ             19.00 

 

Россошанский район  

Новокалитвенский КДЦ              20.00 

«Нам жить и помнить подвиги отцов и дедов» - беседа 

 

 

Митинг-маѐвка «За достойный труд, за справедливую 

социальную политику». Концерт «Россошь майская» 

 

«Донские Напевы» - конкурс - фестиваль 

 

 

«Мир, труд, май» - развлекательная программа на 

природе (футбол) 

 

«Два голоса» - конкурс вокалистов 

 

 

Торжественное открытие сезона. Концертная 

программа «Весеннее настроение»   

 

 

Дискотека. 

 

«Маѐвка!» - конкурсно – игровая программа с пикником 

 

 

«Праздник мира, весны и труда» - развлекательная 

программа 

 

«В наших руках мир!» - концертная программа 

02 мая – среда 

   

 03  мая - четверг 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      09.00 

 

 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь ДК «Созвездие»         09.00 

 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь ДК «Созвездие»        10.00 

 

 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика 

объектов требованиям законодательства 

 

Лекция-концерт народного клуба «Классика» «Мы 

мечтою о мире живем» (для уч-ся 2 «А» класса МКОУ 

СОШ № 1) 

 

Лекция-концерт народного клуба «Классика» «Мы 

мечтою о мире живем» (для уч-ся 2 «Б» класса МКОУ 

СОШ № 1) 

 



Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            10.00 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      10.00 

 

 

Администрация  района              10.30 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

 

Россошанский район 

Кривоносовский КДЦ                  13.00 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Администрация района                 14.30 

стадион «Локомотив» 

 

Администрация района                 15.00 

СОК «Строитель» 

 

Россошанский район 

 Жилинский КДЦ                          15.00  

 

Россошанский район 

Евстратовский КДЦ                     18.00 

Совещание у помощника главы администрации по 

вопросам ЖКХ о прохождении ОЗП 2017-2018г.г. 

 

Час мужества «Триумф народа – победителя» 

 

 

Совещание у помощника главы администрации по 

вопросам ЖКХ по вопросу подготовки к ОЗП 2017-

2018г.г 

 

Игра-викторина  

«История художественных ремесел»                                     

 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья!» - круглый стол 

 

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ» по комиссионному 

рассмотрению обращений граждан. 

 

Соревнования по русской лапте в зачѐт Спартакиады 

школьников города Россоши на 2017-2018 уч.г. 

 

VIII турнир по мини-футболу среди воинов запаса 

 

 

«Как хорошо на свете без войны» - конкурс рисунков 

 

 

«Эти песни спеты о войне» - литературно – музыкальная 

композиция 

04 мая  - пятница 

Администрация района                10.00        

 

 

 

 

Россошанский район             

Шрамовский КДЦ                        10.30 

 

Городское поселение г. Россошь 

Центральная братская могила      11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            11.00 

 

Администрация района                11.00       

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

Работа общественной приемной губернатора области, 

прием ведет управляющий отделением пенсионного 

фонда РФ по Воронежской области Александр 

Федорович Меркулов.  

 

«Победный май» - фотовыставка 

 

Открытие мемориальной плиты в память воинов, 

погибших на территории Россоши в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Урок истории «Пусть не будет войны никогда». 

 

Громкое чтение книг о детях времен Великой 

Отечественной войны «О войне из книг мы узнаем» 

 

Литературно-музыкальная композиция, посв. Дню 

Победы «Не смолкнет слава тех далеких дней» 

 



Россошанский район 

с.Копанки                                       11.00 

 

Администрация района                11.00 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

 

 

Россошанский район 

Поповский КДЦ                            13.00 

 

Россошанский район 

Шекаловский КДЦ                       14.00 

 

Администрация района                 14.30 

стадион «Локомотив» 

 

Администрация района                 15.00 

СОК «Строитель»  

 

Россошанский район 

Екатериновский СК                     19.00 

«День Победы» - выездное мероприятие, концертная 

программа 

 

Литературно-музыкальная композиция ко дню Победы 

«В веках их слава не поблекнет!» 

 

 

«Война глазами детей» - тематическая программа и 

конкурс рисунков 

 

«Час вопросов и ответов» - викторина 

 

Соревнования по русской лапте в зачѐт Спартакиады 

школьников города Россоши на 2017-2018 уч.г. 

 

 

VIII турнир по мини-футболу среди воинов запаса.  

 

 

«Великая Победа» - показ кинофильма о войне 

05 мая - суббота 

Городское поселение г. Россошь 

Экопарк Каялов бор.                     09.00 

 

Администрация района                 10.00 

стадион «Локомотив» 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                        10.00 

 

Россошанский район 

Шрамовский КДЦ                        11.00 

 

Россошанский район 

Криничанский КДЦ                     11.00 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь ДК им. Милованова   12.00 

 

Россошанский район 

Лощинский СК                             14.00 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                        14.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

Автодром (ул.Большевик)           15.00  

 

Россошанский район 

Поповский СДК                             21.00 

 Экопарк Каялов бор. Соревнования по лазертаг на 

призы главы администрации г.п.г. Россоши 

«Переходящее Знамя Победы». 

Детский межрайонный турнир по футболу среди 

юношей 2003-2008 г.р. 

 

«День Победы» - выездное мероприятие, концертная 

программа 
 
«Память сильнее времени» - литературно – музыкальная 

композиция 
 
Мастер – класс по изготовлению сувениров ко Дню 

Победы 
 
Квест «Неугасима память поколений» для учащихся 

МКОУ СОШ 24 и 25 (6 классы). 

 

«Война глазами детей» - конкурс рисунков на асфальте 
 
 

«Спасибо деду за Победу»-акция, оказание помощи 

ветеранам и вдовам участников ВОВ в уборке 

территории 

Автопробег, посвящённый 73-й годовщине Великой 
Победы. 
 
«Войны священные страницы навеки в памяти 

людской»: праздничная программа 

06  - воскресенье 

Городское поселение город Россошь 

Автодром  ДОСАФ                       11.00 

Межрегиональное лично-командное первенство по 

мотокроссу и первый этап кубка МФР среди ветеранов. 



Администрация района                 10.00 

стадион «Локомотив» 

 

Администрация района 

СК «Химик»                                   11.00 

Россошанский район 

Морозовский КДЦ                       11.00 

 

 

Россошанский район 

с.Морозовка                                  12.00 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь ДК им. Милованова   13.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь                                      

парк «Юбилейный»                      13.30 

 

Администрация района                 

МКУ «Молодежный центр»       14.00 

 

Россошанский район 

с.Начало                                        14.00 

 

Россошанский район 

Цапковский СК                            14.00 

 

Россошанский район 

Ивановский СК                            14.00 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь ДК «Созвездие»         15.00 

 

Администрация района                 18.00 

Стадион «Спартак»  

Детский межрайонный турнир по футболу среди 

юношей 2003-2008 г.р. 

 

Открытое первенство Россошанского района по дзюдо 

среди мальчиков 2006-2014 и девочек 2006-2009 г.р., 

среди юношей 2006-2009 г.р. 

 

«Да разве ж об этом расскажешь?» - встреча с 

ветеранами войны 
 
«Ветеран живет рядом» - поздравления ветеранов на 

дому с концертной программы 

 

Флешмоб, посвященный 73-й годовщине Великой 

Победы. 

 

Танцевальный флешмоб «Синий платочек». 

 

 

Пасхальный фестиваль.  

Гала-концерт 

 

«Следопыт» - акция 

 

 

«Чтим и помним» - информационно – познавательное 

мероприятие с показом презентации 

 

Праздничный концерт ко Дню Победы 

 

 

Концертная программа, посвященная Дню Победы 

«Сохраним Победу в сердце!». 

 

2 тур Чемпионата Воронежской области по футболу 

«Спартак-2» (Россошь) – «Стрела» (Воронеж). 

 

В течении недели: 

-всероссийская акция «Георгиевская ленточка»; 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 


