
 ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 19 февраля по 25 февраля 2018 года 
 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

19 февраля – понедельник  

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Администрация района                 10.30 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь  

 МКУ ДРРК                                    12.00 

 

Администрация района                 13.00 

 

 

Еженедельное оперативное совещание с 

руководителями предприятий и организаций ЖКХ 

города, директорами управляющих организаций 

 

Планѐрка с руководителями отделов районной 

администрации, руководителями федеральных 

органов государственной власти и главами сельских 

поселений. 

 

Еженедельное оперативное совещание с начальниками 

отделов администрации, директорами муниципальных 

и  казенных учреждений 

 

Фотоконкурс ко Дню защитника отечества «Наш папа 

– наш защитник» 

 

Прием граждан исполняющим обязанности 

заместителя главы администрации Россошанского 

муниципального района по личным вопросам. 

 

20 февраля  – вторник  

Администрация района МКУК                 

МБРМР им. Прасолова                 11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5            12.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

РКММ                                            12.00 

 

Россошанский техникум строительно-

го и сельскохозяйственного 

транспорта                                     12.00 

 

Россошанский район  

Поддубенский СК                        12.30 

 

Администрация района МКУК                 

МБРМР им. Прасолова                 13.00 

 

 

Россошанский район  

Ивановский СК                             15.00 

 

Мастер-класс «Открытка в стиле поп-арт «Гвоздика» 

 

 

Экскурсия «Приключения в книжном царстве, 

читайкином государстве» 

 

Выездной праздничный концерт ко Дню защитника 

Отечества 

 

Праздничный выездной концерт «На страже мира» 

 

 

 

Игровая программа для детей начальной школы 

«Путешествие в страну Вообразилию» 

 

Литературно-музыкальная композиция, посв. 

Международному Дню родного языка «Беречь 

исконное, корневое» 

 

Мастер-класс по изготовлению сувениров ко Дню 

Защитников Отечества 

 



Администрация района                 14.00 

 

 

 

Администрация городского поселения  

                                                         15.00                                    

 

  

Администрация района  

ЛД «Россошь»                                19.15 

Заседание комиссия по реализации мероприятий 

"Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском 

муниципальном районе" 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь 

 

Открытый Чемпионат Россошанского района по 

хоккею с шайбой 

21 февраля – среда 

Администрация района                 10.00 

 

Администрация района МКУК                 

МБРМР им. Прасолова                 10.00 

 

Администрация района МКУК                 

МБРМР им. Прасолова                 11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6            12.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            13.00 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Совет народных депутатов Россошан- 

ского муниципального района     14.00 

 

Россошанский район 

Поповский СДК                            14.00 

 

Администрация района                 

МКУ «Молодѐжный центр»         15.00 

 

Администрация района                 

МКУ «Молодѐжный центр»         16.00 

 

Администрация района                 

МКУ «Молодѐжный центр»        18.00 

 

Координационный совет по охране труда 

 

День информации, посв. Дню родного языка «На свете 

нет родного языка дороже» 

 

Урок патриотизма, посв. Дню защитника Отечества 

«Отечеству на верность присягаю» 

 

Военно-историческая викторина «Витязи России» 

Экскурс в историю «Три героя Малого Сатурна» 

 

Военно-патриотическая игра ко Дню защитника 

Отечества «Будем Родине служить» 

 

Беседа-обзор по творчеству Лидии Чарской «По 

волнам памяти» 

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан. 

 

Комисчсия по бюджету, налогам и финансовой 

деятельности 

 

Встреча с ветеранами – афганцами – «Афганистан 

болит в моей душе» 

 

 

Заседание районного студенческого совета 

 

 

Заседание районного совета старшеклассников 

 

Районный праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества, «Есть такая профессия- Родину защищать» 

22 февраля – четверг  

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      09.00 

 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика 

объектов требованиям законодательства 

 



Администрация городского поселения  

г. Россошь   ДК «Созвездие»       10.00                                

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            12.00 

 

Россошанский район 

Терновский СДК                           12.00 

 

Россошанский район 

Александровский  СДК                13.00 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский  СДК            14.00 

 

Россошанский район 

Цапковский  СК                            14.00 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Россошанский район 

Жилинский     СДК                       16.00 

 

Россошанский район 

Ивановский     СДК                      18.00 

 

Россошанский район 

Копенкинский     СДК                  18.00 

 

Россошанский район 

Шекаловский     СДК                   18.00 

 

Россошанский район 

Лощинский     СК                          19.00 

 

Россошанский район 

 Голубокриничанский СК             19.00 

 

Администрация района  

ЛД «Россошь»                                19.15 

Выставка рисунков изостудии «Акварелька», 

посвященная Дню защитника Отечества 

 

Совещание у помощника главы администрации по 

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

 

Конкурсная программа «В честь Армии нашей сегодня 

салют» 

 

Акция «День без табака» под лозунгом «Брось 

сигарету, возьми книгу» 

 

Акция «День без табака» под лозунгом «Брось 

сигарету, возьми книгу» 

 

Праздничный концерт «Защитникам слава!» 

 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню защитника 

Отечества «Святое дело - Родине служить» 

 

Праздничный концерт «Защитникам Отечества!» 

 

 

Конкурсная программа «А ну-ка, парни!» 

 

 

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

архитектуры и градостроительства» и МКУ 

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

рассмотрению обращений граждан. 

 

Конкурсно – игровая программа «А ну-ка, парни!» 

 

 

«День Защитника Отечества!» конкурсная программа 

 

 

Концертная программа «Служба в армии – долг 

Родине» 

 

Конкурсная программа, посвященная 23 февраля «А 

ну-ка, мальчики» 

 

Вечер отдыха «А ну-ка, парни!» 

 

 

Конкурсная программа для детей «23 Февраля!» 

 

 

Открытый Чемпионат Россошанского района по 

хоккею с шайбой 

23 февраля  –   пятница (выходной день) 



Россошанский район 

Нижнекарабутский   СК               12.00 

 

Россошанский район 

Архиповский   СДК                       14.00 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь   ДК «Созвездие»       15.00 

 

Россошанский район 

Новокалитвенский   СДК             16.00 

 

Россошанский район 

Анцеловический   СК                   18.00 

 

 Россошанский район 

Шрамовский   СДК                      19.00 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский   СДК           19.00 

 

 Россошанский район 

Терновский   СДК                        19.00 

 

 Россошанский район 

Россошанский  СДК                   20.00 

        

 Россошанский район 

Украинский  СДК                         20.00               

Концертная программа «Идет солдат по городу» 

 

 

Праздничный концерт ко Дню защитника Отечества 

«Мы чтим сынов Отечества в мундирах!». 

 

Праздничный концерт «Отчизны верные сыны» 

 

 

Концертно-конкурсная программа «А ну-ка, парни!» 

 

 

Концертная программа и танцевальный вечер 

«Мужчинам посвящается!» 

 

Спортивная программа «Удаль молодецкая» 

 

 

Конкурсная программа «С днем защитника 

Отечества!» 

 

Конкурсная программа «Сильный. Ловкий. Смелый.» 

 

 

 

Вечер отдыха для взрослых «Здравия желаем!» 

 

«Ай да парни молодцы!» -игровая программа 

24 февраля  - суббота 

Россошанский район 

 СОК «Строитель»                        09.30 

 

Администрация района                 

МКУ «Молодѐжный центр»        10.00 

 

 

Администрация г.п.г.  Россошь    

ДК им. Милованова                      14.00                                

 

Администрация г.п.г.  Россошь    

ДК им. Милованова                      17.00                                

22-й Чемпионат и Первенство Россошанского района 

по мини-футболу. Финальная часть. 

XI Всероссийский конкурс (любительского и 

профессионального) Детского и юношеского 

творчества «Москва – Россошь транзит» 

Благотворительный концерт по сбору средств для 

Алексеенко Ксении «Подари жизнь ребенку» 

 

 

Спектакль «Реквием по зиме» 

25 февраля  - воскресенье 

Россошанский район 

 СОК «Строитель»                        09.30 

 

Администрация района                 

МКУ «Молодѐжный центр»        10.00 

 

Россошанский район 

Еленовский  СДК                         10.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

МКУ ДРРК                                    12.00 

22-й Чемпионат и Первенство Россошанского района 

по мини-футболу. Финальная часть. 

XI Всероссийский конкурс (любительского и 

профессионального) Детского и юношеского 

творчества «Москва – Россошь транзит» 

Детская игровая программа «Курс молодого бойца» 

 

Фотоконкурс ко Дню защитника отечества «Наш папа 

– наш защитник» 



Россошанский район 

Подгоренский  СДК                     12.00 

 

Россошанский район 

Поповский  СДК                          14.00 

 

Россошанский район 

СК «Химик»                                   15.00 

 

Россошанский район 

Еленовский  СДК                          18.00 

 

Россошанский район 

Архиповский   СДК                      19.00 

 

Россошанский район 

Александровский   СДК               20.00 

 

Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества 

 

 

Концертная программа «На страже мира» 

 

 

Чемпионат ВБЛ второй круг сезон 2017– 2018 по 

баскетболу «Химик» (Россошь) - «Пантеон Углянец» 

(Воронеж) 

 

Конкурсная программа «А ну-ка, парни» 

 

Спортивные соревнования по футболу «Быть здоровым 

– здорово!» 

 

Игра- квест, приуроченная ко Дню защитников 

отечества 

В течение недели:  

- традиционный турнир по мини-футболу среди воинов запаса турнир по мини-футболу 

среди воинов запаса и действующих сотрудников силовых структур; 

- организации и проведению форума «Одаренные дети»; 

- проведению районного конкурса «Педагогический дебют-2018»; 

- мастер-классы участников районного конкурса «Воспитатель года-2017». 

 

Начальник отдела организационной 

работы и делопроизводства                                                                      П. А. Бочаров 


