
 

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 06 августа  по 12 августа 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

06 августа – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Администрация района                 13.00 

 

 

Администрация района                 18.00 

(по назначению) 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций 

 

Планѐрка у главы администрации Россошанского 

муниципального района  с руководителями отделов 

районной администрации, руководителями федеральных 

органов государственной власти. 

 

Приѐм граждан главой администрации Россошанского 

муниципального района по личным вопросам граждан. 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 10 

тур «Химик» - «Начало» 

07 августа  – вторник 

 Администрация городского 

поселения г. Россошь                 15.00 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

08 августа – среда 

Россошанский район 

Новокалитвенский КДЦ               11.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский  КДЦ                    12.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Администрация района              14.00 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова   

 

 Россошанский район 

Поповский  КДЦ                          14.00 

      

 Конкурс рисунков «Я выбираю жизнь!» 

 

 

 

«Праздник – безобразник» -игровая программа для детей 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 

Музыкально-поэтический вечер, к 120-летию со дня 

рождения В.И. Лебедева-Кумача «Нам песня строить и 

жить помогает» 

 

Тематическая викторина, дискотека «Транспорт – каким 

ты был раньше?» 

 09 августа - четверг 

Администрация городского 

 поселения г. Россошь                   09.00 

 

 

 

Администрация района                 10.00 

ДОЛ «Березка» 

 

Администрация городского 

 поселения г. Россошь                   10.00 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке соответст- 

ствия архитектурно-строительного облика объектов 

требованиям законодательства 

 
Образовательная площадка ПРОлекторий 

 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ города к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 г.г. 
 



Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6           11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4           12.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5           12.00 

 

Россошанский район 

Поддубенский  СК                        13.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

Администрация района 

МКУ «Молодежный центр»        15.00 

 

Россошанский район 

Кривоносовский  КДЦ                 15.00 

 

Россошанский район 

с. Александровка                          18.00 

Экологическая азбука «С кузовком, с лукошком по 

лесным дорожкам» 

 

Час интересного факта «Со всего мира по фрукту» 

 

 

Час интересной информации «Симфония чуда и разума» 

 

 
«Осторожно – дети!» - конкурс рисунков 

 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 

Праздничная концертная программа, посвященная «Дню 

строителя» 

 
Веселый мир – Мультимания – просмотр мультфильмов 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 10 

тур «Заречье» - «Регион» 

10 августа  - пятница 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1           11.00 

 

 Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3           13.00 

 

Россошанский район 

Терновский  СДК                        15.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский  КДЦ                 15.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ул. Простеева                                 18.00 

Экологический час «Красная книга и ее обитатели» 

 

 

День говорящей книг «Я дружу с букашкой, птичкой и 

ромашкой» 

 
«Веселые нотки» - игровая программа для малышей 

 

 
«Мы за ЗОЖ» -информационный час 

 

 
Праздник микрорайона, посвященный 95-летию города 

«Россошь юбилейная» 

11 августа - суббота 

Городское поселение г. Россошь 

ул. Россошанская                           10.00    

 

Городское поселение г. Россошь 

парк «Юбилейный»                      10.00 

 

Россошанский район 

Шрамовский КДЦ                         11.00 

 

Россошанский район 

Нижнекарабутский  СДК             11.00 

 

Россошанский район 

Архиповский  КДЦ                       11.00 

 

Традиционный турнир по пляжному волейболу, 

посвященный Дню физкультурника и Дню строителя 

 
Спортивно-игровая программа 
 
 

День села Шрамовка 

 

 
«Природы живые краски»-викторина 

 

 
Праздник ул. Пролетарская.Массовые гуляния. Игры, 

конкурсы, дискотека 

 

 



Россошанский район 

Криничанский  КДЦ                     11.00 

 

Россошанский район 

Жилинский  КДЦ                          12.00 

 

Россошанский район 

Лощинский СК                              13.00 

 

Россошанский район 

Украинский  СК                            13.00 

 

Россошанский район 

Началовский  СДК                        13.00 

 

 

Россошанский район  

с. Поповка                                     17.00 

"Счастливый случай" Викторина 

 

 
Правила безопасности жизнедеятельности и знания ПДД– 

беседа с подростками, детьми и молодежью 

 
«Веселая спартакиада» -спортивная развлекательная 

программа 

 
«Спорт здоровью не помеха!-спортивно развлекательная 

программа ко дню физкультурника 

 
Развлекательная программа для подростков «Куда уходит 

детство?» 

 

 

Первенство Воронежской области по футболу среди 

муниципальных образований памяти И.Е. Просяного  

 2 круг 15 тур. 

12 августа  - воскресенье 

Россошанский район 

Шрамовский КДЦ                         10.00 

 

Россошанский район 

Первомайский  СДК                     11.00 

 

Россошанский район 

Началовский  СДК                        19.00 

 

Беседа «Мой флаг – моя гордость» 

 

 
Детский час. Мастер-класс «Летний букет» 

 

 
«Большие гонки» День спортсмена Спортивная программа 

 

 

 

В течение недели: 

-проведение 2 этапа районного смотра-конкурса территорий детских садов; 

-проведение детской оздоровительной компании; 

-контроль уборки зерновых культур. 

 

Начальник отдела организационной 

работы и делопроизводства                                       Бочаров П.А. 

 

 


