
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 16 апреля по 22 апреля 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

16 апреля – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

Россошанский район 

МКУ «Молодѐжный центр»         10.00 

 

Администрация района   

СК «Химик»                                  10.00 

 

 

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, 

руководителями федеральных органов государственной 

власти и главами сельских поселений. 

 

Соревнования по шахматам в зачѐт Спартакиады 

школьников города Россошь на 2017-2018 уч.г. 

 

III Спартакиада ГТО Воронежской области – зональные 

соревнования (V-VI ступени) 

 

Приѐм граждан заместителем главы администрации 

Россошанского муниципального района по личным 

вопросам. 

17 апреля  – вторник 

Администрация г.п.г. Россошь 

городская библиотека № 2           10.00 

 

Администрация района 

ст. Локомотив                                10.00 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                          14.00 

 

Россошанский район 

Поддубенский СК                         14.00 

 

Россошанский район 

Цапковский  СПК                         14.00 

 

Россошанский район 

Украинский  СК                            14.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Администрация района                  

РКММП                                          17.00 

Викторина по сказкам Г.Х.Андерсена «Добро 

пожаловать в сказку» 

 

III Спартакиада ГТО Воронежской области – зональные 

соревнования (V-VI ступени) 

 

Заседание комиссии по реализации программы 

«Обеспечение жильѐм молодых семей».  

 

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета 

городского поселения город Россошь за 2017 год. 

 

«В стране вежливости» - игра – путешествие 

 

 

«Православная Пасха – обычай древний на Руси» - 

пасхальные игры, познавательная программа для детей 

 

«На этой Земле жить мне и тебе»-экологическое лото 

 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь 

 

Первенство Россошанского района по волейболу среди 

женских команд на Кубок депутатов В.И. Остроушко и 

Н.С. Домнича. Финальные игры. 

18 апреля – среда 



Администрация г.п.г. Россошь 

городская библиотека № 4           12.30 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        13.00 

 

Россошанский район 

Лизиновский КДЦ                         13.00  

 

Администрация района 

ст. Локомотив                                13.00 

 

 

Россошанский район 

Поповский КДЦ                            14.00  

                

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

  

 

Администрация г.п. г. Россошь     

ДК им. Милованова                      17.00 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                         18.00  

 

Россошанский район 

Лизиновский КДЦ                         20.00  

 

Экскурс в историю изобретений «Русские инженеры» 

 

Беседа о памятниках Россоши «Каменная летопись 

Россоши» 

«Как Баба Яга счастье искала» - детская игровая 

программа 

Финальные соревнования (групповой этап) по футболу 

среди юношей 2003-2004 г.р. XVI Спартакиады 

учащихся Воронежской области 2017-2018 г.г. 

Конкурс чтецов, конкурс рисунков для подростков «Всѐ 

возрождается весною!» «Весенняя капель» 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан.  

 

Комедия по одноименной пьесе А.П. Чехова «Чайка» 

(15+) 

 

«Золотая ракетка» - спортивные соревнования 

 

 

«Культурно – эстетическое воспитание» - диспут - 

лекция 

19 апреля - четверг 

Администрация района                 10.00 

 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        10.00 

 

Администрация района 

ст. Локомотив                                11.00 

 

 

Россошанский район 

Архиповский  КДЦ                       12.00  

 

Россошанский район 

Лизиновский КДЦ                         12.00  

 

Россошанский район 

Поддубенский СК                         13.00  

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

Россошанский район 

Россошанский СДК                       14.00 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросам ЖКХ по вопросу прохождения ОЗП 2017-2018 

г.г. 

Кукольный спектакль «Здравствуй, волшебная сказка» 

Финальные соревнования (групповой этап) по футболу 

среди юношей 2003-2004 г.р. XVI Спартакиады 

учащихся Воронежской области 2017-2018 г.г. 

«Мы выбираем жизнь!» - молодежная акция против 

наркотиков 

«Мир вокруг нас» - экологический набат 

 

«О вредных привычках» - беседа 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан. 

«Диалог поколений» - встреча ветеранов комсомола с 

подростками 



Россошанский район 

МКУ «Молодѐжный центр»         15.00 

 

Администрация района                  

РКММП                                          17.00 

Просветительская площадка «Пролекторий» 

 

Первенство Россошанского района по волейболу среди 

женских команд на Кубок депутатов В.И. Остроушко и 

Н.С. Домнича. Финальные игры. 

20 апреля  - пятница 

Россошанский район 

МКУ «Молодѐжный центр»         11.00 

 

Россошанский район 

Еленовский СДК                           10.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь 

городская библиотека № 3           12.00 

 

Россошанский район 

городская библиотека № 1           12.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь 

городская библиотека № 6           14.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский КДЦ                      15.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        16.00 

 

Администрация г.п.г. Россошь 

городская библиотека № 5           17.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский КДЦ                      17.00 

 

 

 

Администрация г.п. г. Россошь     

ДК «Созвездие»                             18.00  

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова        18.00 

 

 

Россошанский район 

Екатериновский СПК                    19.00 

 

Россошанский район 

Украинский СК                             19.00 

Торжественное собрание, посвященное Дню местного 

самоуправления.  

 

«Три ступени, ведущие вниз» - беседа 

 

 

Диалог-обсуждение «Сортов много есть – чтобы 

предпочесть» 

 

Экочас «Пернатые обитатели» 

 

 

Выставка-обзор «Поэты Черноземья» 

 

 

«Все профессии нужны, все профессии важны» - беседа 

 

 

Библиосумерки 2018: книжная ярмарка «Детских книг 

волшебство» 

 

Акция «Библиосумерки» 

 

 

Гала-концерт коллективов самодеятельного народного 

творчества культурно-досуговых учреждений 

Россошанского муниципального района в рамках 

творческих отчетов. 

 

Отчетный концерт Детской школы искусств 

(хореографический отдел) 

 

Библиосумерки 2018. Литературный портрет И.С. 

Тургенева, посвященный 200-летию со дня рождения 

«Струны русской души» 

 

«Правонарушения и ответственность» беседа с 

участковым 

 

«Волонтерство – это здорово!» -час информации 

21 апреля - суббота 

Россошанский район 

Криничанский КДЦ                      09.00 

 

Россошанский район 

Первомиайский СДК                    09.00 

 

 

«Мы за чистое село» - субботник в рамках эко - акции 

 

 

«Мы за чистое село» - субботник в рамках эко - акции 

 

 

 



Россошанский район 

Новокалитвенский КДЦ             10.00 

 

Администрация г.п. г. Россошь     

ДК «Созвездие»                             11.00  

 

Россошанский район 

Шрамовский КДЦ                        11.00 

 

Россошанский район 

Нижнекарабутский КДЦ              12.00 

 

Администрация г.п. г. Россошь     

ДК им. Милованова                      16.00 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                         16.00 

 

Россошанский район 

Поповский КДЦ                           16.00 

  

Россошанский район 

Архиповский КДЦ                        18.00          

Экологическая акция «Цвети, Земля!» 

 

 

Пасхальный фестиваль Россошанской епархии «Весна 

Победы» 

 

«Добро и зло» - час общения 

 

 

«Твое поведение в обществе» - беседа 

 

 

Вечер романса «Романтика романса» 

 

 

«Весна – красна» - спортивная программа для детей 

 

 

«Фирменный рецепт» - посиделки 

 

 

«Диалог поколений» - встреча ветеранов комсомола с 

подростками 

22 апреля - воскресенье 

Россошанский район  

Екатериновский СПК                    11.00 

  

Администрация района   

ст. Локомотив                              11.00 

 

 

Администрация района   

СК «Химик»                                  12.00 

 

 

Администрация г.п. г. Россошь     

ДК «Созвездие»                             14.00 

 

Россошанский район 

Первомайский СДК                       15.00 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                         16.00 

«Мы рады весне» - соревнования по лапте на свежем 

воздухе 

 

4-й тур открытого предсезонного турнира по футболу на 

Кубок главы администрации Россошанского 

муниципального района. Финальные игры 

 

Плей-офф Чемпионата Воронежской области по 

волейболу среди женских команд на 2017-2018 г.г. 

«Россошь» - «Анна» 

 

Юбилейный концерт ансамбля лирической песни 

«Любава» «15 лет!» 

 

«Пожарная безопасность» - познавательная игра 

 

 

«Будь здоров!» - программа для подростков 

 

В течение недели:  

-осуществление мероприятий по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок. 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства     П.А.Бочаров 

 

 

 


