
ского

Мишанков

проВодиМых в роССошАнСком МунищИпАлIlном рАЙонЕ
С 29 марта202| года по 04 апреля 202l rода

Время
прове-
дения

Мероприятия Мест,э
проведения

ответственный

Понедельник - 29 марта

Март Районная нау{но-исследовательская конференция учащихся,
применяемых в своих исследованиrtх математиLIеские методы

,Щистанционнпый
формат

Исполняющий
обязанности

руководителя
отдела образования
и молодежной
политики Пилиев
А.с.

Март-
апрель

Районная эколого -просветительская акция <Экорупор> мкоо до CloH исполняюцtий
обязанности
руководитеJUI
отдела образования
и молодежной
политики Пилиев
А.с.

8- 15 Еженедельное оперативЕое совещание с руководителями
прелприятий и организаций ЖКХ города, директорами

управляющих организаций

В режиме Вl,С
через ZOOM

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

09-00

Планёрка у главы администрации района с руководителями
отделов районной администрации, руководителями
фелеральных органов государственной власти

В режиме Bl.C
через ZOOM

Руководитель
аппарата
администрации
района

09-00 Викторина "Литерацryrше страtпаIрl" из цикJIа мероприятий
"Край наш Воронежский" 2 этап

https ://оk.ru/рц:оfi le/5
'7l41З229420lstafuse

s?
https://vk.coп/id418
бз0624
htфs://www.iцstagra
m.соm/ЬiЬliоtlэkаimа
фrаsоlоча./

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
,Щиректор Басова
н.н.

09-00 Информаrrионный пост- Проект кlIIкольные каникулы)) https : /ivk. сопl/рuЬliс
1,15з,790з9
https ;//оk.rr:/€1гоuр54

бl75594005з!i
https://www.Iirceboo
k.соm/grоuрslЗ0884
74598392 1 0

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музейРечинская
л.м.

09-00 Эстетический час "Искусство, возвышающее душу" https : //ok.ru/rlgznaya

рр
https://vk.con/club l
2'761052З гоI)одская
библиотека}jr5

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
ЩБС, заведующий
Лицькова Л.Г.

Ч=Yj-.1r.ý

,лъ
''J,r,Jt.bll s' ' J-6'

грАФик



09-00 Викторина "Литераryрные страницы" из цикJIа мероприятий
"Край наш Воронежский" 2 этап

https : //оk.rч/р.lгоfilе/5
'7 l 4 l З 229 420 |_statuse
s?
https://vk.coщ/id4l8
бз0624
https://www.ilБtaera
m.соm/ЬiЬliоtrэkаimа

Фrаsоlоча/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
,Щиректор Басова
н.н.

09-00 Информационный пост- Проект кШкольные каникулы)) hФs:/ivk.coпl/public
1,15з,790з9
https ://оk.ru/8Еоuр5 4
61 755940053(i
https://www.firceboo
k.com/groups130884
,74598з9210

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музейРечинская
л.м.

l 0-30 Еженедельное оперативное совещание с начальциками
отделов админис,грации городского поселениJI город
Россошь, директорами муниципtшьных кitзенных 1^rреждений
городского поселеция город Россошь

Админис,граu:ия
г.п.г.Россошl;,
каб.201

Глава
администрации
городского
IIоселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l2-00 Показ мультфильма ",Щомовенок Кузя" https ://ok.rrr/rnkulizi
поч
https ://vk. соп ll td4'7 |

бзбз12
Лизиновскиii СДК

Лизиновский С,ЩК
зав.филиаломСтару
нова о.В.

12- 00 информачионный час ,, Безопасность дорожного движения" https :/iоk.rЙ8lгоuр/5
877l l95035807

Ворошиловский СК
зав филиалом
орлова ЛН

14-00 Информачионный пост, посвященный дню рожденшI
композитора Л.Лядовой

https : //оk.rr/рllгоfi le/5
78764089786

новокапитвенский
С.ЩК, Завелующая

филиалом
Н.А.Широкая

l4_00 Совещание по вопросу подготовки к открытию экопарка
кКаялов бор>

Администраlllия
г.п.г.Россошlь,
каб.202

заместитель главы
администрации
городского
поселениJI город
Россошь
Губарьков А.А.

l 5-00 Ролик НАТ "Раздолье" - "Все мы дети одной планеты" https:/vk.coпt/dk_so
zvezdie
https://www.iцstagra
m.com/dk_so Z:yezdie
|,

https : //оk.rr/trцгоfi le/5
7259l0854зб

МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение" ,ЩК

"Созвездие"
Завелl,tощий Заяч
о.н.

l6-00 Гид "Танцы народов мира" https://www.iцstaera
m.сom/dk_so цуezdie
l

МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение" .ЩК
"Созвездие"
Завелующий Заяu
о.н.

BTopllllK - 30 пlарта

9-00 Комиссия по противодействlдо незаконному обороry
промыцlленной пролукчии в Россошанском муниципlulьном

районе

Каб.4l4
администраu,ии

района

Ведущий
экономист отдела
социально-
экономического

рz}звития и
поддержки
предпринимательс
тва
Колесникова Е.В.



09-00 Информационный пост- История музейного экспоната https ://чk.сопl/рuЬliс
1,75з,790з9
hФs:/iоk.ru/ЕЕоuр54
бl755940053(i
https ://www.l:rcebook
.соm/grоuрs/]!088474
598392 l 0

МКУ г,п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музейРечинская
л.м,

09-00 Повести "Белый Бим -Черное ухо" - 50 лет. Ошlайн сообщение https ://ok. ru/rлгоfi le/5
'l | 41З229 420lstatuses

?
hФs://vk.con!/id4l86
з0624
https:/iwww.iцstagra
m.соm/ЬiЬliо1,1эkаimаt

рrаsоlоча /

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

,Щирекгор
Н.Н,Басова

1 0-00 Творческая гirлерея Россошанского района "Без любви не
IIишутся стихи..." К юбилею Т.Воробьевой

htпps : /iоk.rr./rцоfi le/5
'7 l 4 lЗ229 42}l'statuses

?
https://vk.conl/id4 l 86
30624
https://www.iцstagra
m.com/bibliollekaimat

рrаsоlоча /

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
,Щиректор
Н.Н.Басова

l0-00 проведение расширенного совещания (конференшии) с
представителями от среднего предпринимательства (СП) и
крупного бизнеса по доведению целеЙ и задач Стратегии СЭР
Россошанского муницип€tльного района.

Зал заседаниii
администра!.Ltи

рвйона

заместитель главы
админис,грации
Соломахин А.Н.

1 1-00 Информачионное зашIтие народного клуба "Классика" МКОУ COIXLNgl мку
г.п.г.Россошь КЩО
"Вдохновение" ,ЩК
"Созвездие"
Заведующий Заяu
о.н.

1 2-00 Тематический час " Жить в мире и дружбе, как одна большая
семья"

httn s : //ok. rr/rцоfi lel5
79626090 1 58

ЖилинскийС.ЩК,за
в. филиалом
Савченко Е.А.

12-00 Показ мультфильма "Прик;rючение кота Леопольда" https : //ok.rr/rnkulizin
oY
https://vk,conl/ id4'7 l 6
ЗбЗ'72 Лцзиновский
сдк

Лизиновский С,ЩК
зав. фrrлиалом
Старунова О.В.

l2-00 Устный журнал"Земля у нас одна" Морозовскиil СДК
https://vk.conl/club l 6

09776з4
https : //оk.rЙ€lrоuр/5 4
8694419,702,71

Морозовский СДК
Заведующий
филиапом
Филатова В.А.

1з-00 Информачионное занятие народного клуба "Классика" МКОУ COrnLN9l мку
г.п.г.Россошь КЩО
"Вдохновение" ,ЩК
"Созвездие"
Заведующий Заяч
о.н.

l 4-00 Заседание координационного совета по развитию
предпринимательства Россошанского муницип€}льного района

Каб.414
администраI]Jаи

района

Велущий
экономист отдела
социtlльно-
экономического

развития и
поддержки
предпринимательс
тва
Колесникова Е.В.

l4-00 АРТ ГАЛЕРЕЯ" Сказки дедушки Корнея" https ://оk.rrr/Еlrоuр/6 1

5,795621890з,\
Нижнекарабутская
библиотека,
библиотекарь 2



категории
Украинская З.Н

l4-00 Информачионный час "Борьба с вредными привычками" httрs;/_/-у-_k-_с___о_"цt/"сlч"Ь"17-

74625:в5
httpg;l1qkru/.дIt9up_l5_4_

Z|92z017з4,э"4:|

Поповский С,ЩК.

зав. филиалом
.Щиканский Н.В.

l4-00 Информационный пост "Этот день в истории России" https : /iok.rr:/p,rofi le/5
78764089786

новокалитвенский
С.ЩК, Завелующая

филиалом
Н.А.Широкая

l4-00 Экологическая акция "Скворушка" https://mkukopenkikd
cl
hffps : //vk. сопr/рuЬl ic
\5,7 |0669,7

копенкинский
С,ЩК, зав.

филиалом
Лемешко Т.Н.

l4-00 Кинопоказ к всемирному Дню Земли "Береги планету" Староркалитglенский
сдк

Старока.ltитвенски
й С.ЩК, зав.

филиалом
И.А.Жчкова

l4-30 Мастер-класс по изготовлению птиtIек из пряжи "Милые

желторотики"
Архиповскиi! СДК Архиповский

сдк,
зав. филиалом В.
А. Кочергина,

режиссер
массовых
представлений Г.
В. Пиryнова

1 5-00 Информачионный час "Береги планету" ко дню защиты Земли ПодгоренскиJй СЩК
httрs://оk.ru/гцгоfi le/5
8З2l44З9З64httрs://ч
k.com/id526847l87ht
tps://www.ins,!;agram.
com/podgorellskoepo
selenie /

Подгоренский
СЩК, зав.

фшtиалом
Лазоревская А.Н.

1 5-з0 Экскурсия в музей к Обычай и быт русского народа)) Евстратовский СЩК Евс,гратовский
С,ЩК завелущий
радинская о.н

Срела - 31 пrарга

09-00 Информачионный пост- Ржевская битва l943г. https :/ivk.conl/publ ic l
753 79039httpp://ok.ru/
grоuр546 l 75:i940053
бhttps://www.faceboo
k.соm/grоuрs4З08847
4598з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музейРечинская
л.м.

10-00 Книжная выставка"В стране весёлого детства" Нижнекабутl;кая
библиотека
https://ok.ru/pцoun/6 l
5795621890з:\

Нижнекабутская
библиотека,библи
отекарь 2
категории
Украинская З.Н

1 1-00 Эко -турнир "Трели льются средь ветвей" https : //ok. rrr/trщоfi 1еl5 7

14|З229420/:$аtusеs?
hffps:/ivk. conl/id4 l 86
з0624
https://www, iцstagram
.com/Ъibliotellaimatpr
asolova /

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
.Щиректор
Н.Н.Басова

1 2-00 Показ мультфильма "Мама для мамонтенка" https : //ok. rrlrrrkul izin
оч
https://vk. conll id4'l \ 6
З6372 Лпзин'сlвский
сдк

Лизиновский С.ЩК
зав. филиалом
Старунова О.В.

l2-00 Информачионный пост "Эйфелева башня" https://vk.coпt/club l 6
09,7,76з4
https ://оk.rч/Еlгоuр/5 4
86944|9,702,71

Морозовский
СЩК. Завелуюций
филиаrrом
Филатова В.А.



l2-00 Онлайн -беседа "О профилактике правонарушений и
безнадзорности"

https://dshi-
rossosh. чrп. rп,цzkчlt. r
ul

мку до дши,
директор
Полещук Е.Ю.

l з-00 Социально -психологиtIеская игра " Алкоголь- коварный враг" Нижнекарабутский
сдк

Нижнекарабутски
й С,ЩК зав.

филиалом
Атамаrпок Т.М

14-00 Выставка -галерея детям об искусстве кВесна в картинах
художников)

https ://vk. со п 1/ id4 62З
23 l 33httрs://l2k.ru/рrо
Г/'е/59722651:9Зl7

Евстратовский
сдк
заведущийРалиllс
кая о.Н

l 4-00 Литературная страница "Весна идет - весне дорогу!" https ://оk.ru/рrоfi lel5 7
8,764089,786

новокалитвенски
й сдк,
Завед}тощая

филиалом
Н.А.Широкая

l4-00 Игра - викторина "По небу весело скользя, летят пернатые

друзья"
Украинский С,ЩК Украинский С.ЩК

заведующий
филиалом
Савченко С.А.

l5-00 МК "Сюрприз" - "Акробатика" https : /ivk. conl/dk_soz
vezdie
https://www. instagram
.com/dk_sozllэzdie/
htфs://оk.rч/trlгоfi le/5 7

2591085436

мку
г.п.г,Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

l 5-з0 Информачионный час "И малые дозы к большой беде Терновский r:/K Терновский с/к,
зав. филиалом
о.В.Жимайлова

Четверг-01 апреля

09-00 "На крыльях весну принесли" видео-обзор ко дню птиц https ://ok.rr/trtгofi le/5 8

з22722з22l
Украинская
библиотека,
ведущий
библиотекарь
Папяничко Н.С,

09-00 Выставка "Наши пернатые друзья" htФs ://оk.ru/Itrоfi le/5 8

з22,122з22|
Украинская
библиотека,
ве,чущий
библиотекарь
палянлтчко Н.с

09-00 Эколого-литераryрное tryтешествие "РаннIr( жаворонков
бубеrтчики"

городская
библиотекал'gl
https://vk.conl/club l 2
761 0523htФs;//ok.ru/n
еZIlачаDrо

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
ЩБС, заведующий
Линькова Л.Г.

09-00 Познавательный час "Крылатые соседи, пернатые друзья" городскzLrI
библиотекаЛjrб
https://vk.conl/club l 2
76 l 0523https;//ok.ru/n
еzlачаDrо

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
I_{БС, завелующий
Линькова Л.Г.

l 0-00 Совещание по вопросам прохождения ОЗП 2020-202lг.r. Администраlция

района,
каб.402

помощник главы
администрации
городского
поселениJI город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

l0-00 Сетевая викторина "Александр Невский - слава и гордость
Отечества", посвященная годовщине Ледового побоища.

https : //оk.rr:/I1гоfi lel5 7

| 4 |З229420 l :itatuses?
https://vk.conl/id4 1 86
з0624
https ://www. i]:lstagram
. com/bibliote.Iaimatpr
asolova/



l 0-00 АРТ ГАЛЕРЕЯ"l апреля ,Щень юмора и смеха" hIФ--sj/.1_-q-k,r9/с[9-_црlбl

579"5""б218903;i

Нижнекарабутска
я библиотека,
библиотекарь 2
категории
Украинская 3.Н

l 0-00 Информационный пост к 1 апреля дню шуток, смеха и веселья. httрs://оk.ru/gдоuр/6 l
579562 l 8903;i

Нижнекарабутска
я библиотека,
библиотекарь 2
категории
Украинская 3.Н

l 0-00 Акция распространения информационных листовок
"Международный день птиц"

Территория
с.Криничное

Криничанский
сдк,
зав.филиалом
Вислоryзова Л.Н.

10-00 Шуточная викторина "Улыбка и смех - это для всех!" https : //оk.rr-r/пцzhпупа
mk
https ://vk.corrlclub20
0098605
htфs://www.iцstagram
.com/domkylt.rral

Первомайский
СК, зав.филиалом
Воробьева Т.В.

l 0-00 Поздравительный пост "Разнотравью - 5 лет" htфs ;//vk.corr!/arhipov
kakdc
http s : //оk.rr./рrоfi le/5 7
64l8101906htфs://ok.
ru/grоuр/S 3 7]' _8З 88222
lбl

россошанский
ск,
ВрИО
заведующего

фшlиалом
Б. А. Тележный

l 1-00 Информаuионный пост ",Щень смеха" https://vk. corrl/club l 7

ZA625ý5
hшpp;/_p_k.nl8,r"supl54
292201,7з4з4э\

Поповский С.ЩК,

зав. филиалом
,Щиканский Н.В.

l 1_00 Юмористический час ""Как жена мужа продавала" httрs://оk.rr/рц:оГrlе/50
629l73з090

Криничанский
сдк,
зав.филиапом
Вислоryзова Л.Н.

l 1-00 Эко - викторина у выставки "Птичий базар" I_ор9да-к_ая"

библиотекаЛ92
http s : //ok, rr/пцэzпауар
rohttps://vk.c12m/club l
2,761052з

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
ЩБС, заведующий
Линькова Л.Г.

l 1-00 Викторина "Удивительный мир птиц" https :/iчk.сопl/аrhiроч
kakdc
https ://оk.rr:/rлгоfi le/5 7

6418l0l906h!фs://ok.
rrr/ grоuр/5 3 7 ]l _83 8 8222
lбl

россошанский
ск,
ВрИО
заведующего
филиа.гlом
Б. А. Тележный

l 1-00 .Щень информации "Пернатые обитатели земли" https ://оk.ru/rцгоfi lel5 7

l413229420l:$atuses?
https://vk.coп/id4 1 86
з0624
https ://www. iцstаgrаm
.com/bibliotelgaimatц
asolova./

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
,Щиректор
Н.Н.Басова

1 2-00 Показ мультфильма "Мойдодыр" https : //ok. rr./rцkulizino
vhttps ://vk. со r_nl id47 l
бЗбЗ'72Лизиrtовский
сдк

Лизиновский С,ЩК
зав. фи.гrиа.llом
Старунова О.В.

12-00 "Без смеха и шутки, не можем и минутки!" познавательно-

развлекательная программа
https :/iоk.rr/rцkuliziпо
vhttps ://vk. с9 tп/ id4'7 l
63 б3 72https:/l'www.yo
utuЬе.соm/сhзLппеlД
СwJtL5Lur8lлпqSбLу
3RxVZOhttpri://www.i
nstagram.corrlinvites/
contact/?i: l qihgцlgЪ
4ap&utm_cotltent:ijw

Лизиновский С,ЩК
зав. филиалом
Старунова О.В.

пlЗб



Лизиновскиii СДК

l2-00 Конкурсная программа "1апреля - день смеха" Морозовскиlйt СЩК
httрs://чk.сопз/сluЬ l 6
09,776з4
hфs://ok.ru/group/54
86944197021,7

Морозовский
СЩК. Завелующий

филиалом
Филатова В.А.

1 3-00 Викторина "В стране героев Андерсена" Терновский с:/к Терновская
библиотека,
библиотекарь
о.В.Жимайлова

l 3-00 Экологический квест ",Щень птиц" Александроrцский
qдк

Алексанлровский
сдк
зав.филиаломРезн
икова А.Л.

14-00 Информачионный пост "Смех да и только" https ://ok.ru/trlrofi le/5 8

з2144з9з64
https://vk.conl/idS268
47 |8,7

https ://www. i,]:Istag:am

.com/ppslgqц;nskoepo
selenie /

Подгоренский
С,ЩК зав.

филиалом
Лазоревская А.Н.

l 4-00 Познавательно -развлекательная программа "Щень всех
смешинок"

Украинский (]ДК Украинский С.ЩК

заведующий

филиалом
Савченко С.А.

l4_00 Викторина к международному дню птиц
< Птицы - наши друзья)

https : //чk. cor 1/ id4 62З
23 l 33https://qlk.ru/pro
Гiеl59'722651_931'7

Евстратовский
сдк
заведущийРадинс
кая о.Н

l5-00 Викторина-юморина "Ералаш" https://www. iJnstagram
.com/dk sozlpzdiel

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
.ЩК "Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

l5-00 Игровая программа дIя школьников кСмешинка в рот попала)) Кривоносов<:кий
сдк

Кривоносовский
сдк
Зав.филиалом
Зуева В.А.

l5-00 Книжная выставка "Наши lrернатые друзья" Терновский с:/к Терновская
библиотека,
библиотекарь
о.В.Жимайлова

1 8-00 Встреча в клубе "На Завалинке", посвященная дню юмора. https ://оk.ru/llrоfi le/5 7
8764089786
Новокалитвtiнский
сдк

НовокшIитвенски
й сдк,
Заведlтощая
филишtом
Н,А.Широкая

Пятница - 02 апреляl

09_00 Шанс-викторина "Птицы на скЕвочной странице" городская
библиотека}[s5
https ://ok. ru/l] еzпауарr
ohttps://vk. ccLm/club 1 2
76|052з

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение",
I_{Бс,завелующий
Линькова Л.Г.

09-00 Информашионный пост- Книга Памяти https ://vk. соrц/рuЬliс l
753 790З9httlls://ok.ru/
grоuр546 1 75]'94005Зб
https;//www. [acebook.
соm/gгоцрs/j!O884745 9

839210

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музейРечинская
л.м.

l 0-00 Информачионный пост "Любимые книги детства" https ://vk. соrцr/аrhiроч
kakdc
htфs ://ok.rr/p,rofi le/57

россошанский
ск,
ВпИо



64 l 8 l 0 l 906h!фs://оk.r
u/group/53 77 ilЗ88222l
бl

заведующего
филиалом
Б. А. Тележный

l 1-00 Выставка "Россыпи книжных сокровищ", к Международному
дrпо детской книги

https ://ok.rr/ptofi le/5 7

| 41 З229 420 l s,1:atuses?

https://vk.corr/id4 1 863
0624
hФs://www. i.цstаgrаm,
соm,Ъ ibliotek4imatpras
olova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а,Щ,иректор
Н.Н.Басова

l 2-00 Показ мультфильма "Летучий корабль" https : //ok.ru/nlkul izino

https://vk.corrt t id4'7 1 бЗ
6372 Лизиноlзский
сдк

Лизиновский
СДК зав.

филиалом
Старунова О,В.

l2-00 Игровая программа "Путешествие в мульти-пульти" Морозовскиii СДК
hffps://vk.corrlclub l 60
9,7,76з4
httпs://оk.rr/8доuр/548
6944l9,702,7,7

Морозовский
сдк
Заведующий
филиалом
Филатова В.А.

l2-00 Выставка книг "Книги из детства... далёкого и близкого" россошанскаll
сельская биб.пиотека

россошанская
сельская
библиотека,
библиотекарь Т.
В. Фоменко

1 2-00 Выставка книг "Книга - лучший с детства друг" Архиповская
сельская биб,пиотека

Архиповская
сельская
библиотека
библиотекарь Т..
Н. Крекотень

l з-00 Мастер-класс "Изготовление кормушек для птиц " к
международному дню птиц

https ; //ok.rrr/nзLkul izino

https ://чk.соплl id4'7 l бЗ
бз72
https ://www.),.outube.c
om/channel{JCwJtLs
Lur8mqSбLуЗRхVZQ
https://www.i nstagram.
com/invite s/co,ntact/? i:
l qjhgul9is4аlэ&utm_с
ontent:ijwm315
лизиновскийt Сдк

лизшlовский
СЩК зав.

филиалом
Старунова О.В.

l3-00 Игровая программа для школьников кСмешинка в рот попала) Кривоносовский СДК Кривоносовский
сдк,
Зав.филиалом
СДК Зуева В.А.

l з-30 Развлекательная программа дIя детей "Жить без улыбки
просто ошибка!"

Терновский <:/к Терновский с/к,
зав. филиалом
О.В.Жимайлова

1 4-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площадка)

заместитель
главы
администрации
городского
поселения город
Россошь
Губарьков А.А.

l 4-00 Берегите птиц! ЭкологшIеская акцшI. Изготовление
скворечника.

https ://оk.rr/рц:оfi le/5 8

З2\ 44з9з 64htфs://vk. с
Подгоренский
С,ЩК зав.

филишrом
Лазоревская А.Н.

om/idS26847 [ 87https:/
/www.in stаgrlз,m.соm/р
odgorenskoeplэselenie_
f площаль
подгопенскиii сдк

l4-00 Литературная страница "Прочтите детям", посвященная
международному дню птиц

https://ok.ru/pu:ofi 1еl57
8764089786

новокалитвенски
й сдк,
Заведующая
филиалом



Н.А.Широкая

14-00 Блиц-опрос: "Моя любимая книга детства" https ://ok.rr/liopenkin s

kaya.bibliotel9
копенкинская
сельская
библиотека,
библиотекарь
Лемешко Т.Н.

l4_00 Развлекательная программа <,Щля меня награда смех!> Евстратовск:ий СЩК Евстратовский
сдк
заведущийРадинс
кая о.Н

15-00 Профилактика экстремизма и терроризма видео-урок Шекаловскиii СДК
hшps ://ok.rt/group/S 2 7

22 l48901 0 lc|

https ://vk.connr/club l 5 7
229952

шекаловский
сдк,
Завед}тощий

филиалом
Миленная Н.В.

1 5-00 Брейн-ринг "Путешествие на планету Здоровье" Архиповская
сельская би€i.циотека

Архиповская
библиотека Т. Н.
Крекотень,
библиотекарь

l 6-00 Музыкальный вечер Молодежныйi чентр,
кабинет 304

мку
"молодежный
центр" директор
В. Б. Ярославкин

l 7-00 кинопоказ "последний богатырь. Корень зла" россошанский Ск россошанский
ск,
ВрИО
заведующего
филиалом
Б. А. Тележный

l7_00 Круглый стол "Наше здоровье в наших руках" Старокапитвtэнский
сдк

Старокалитвенск
ий С.ЩК, зав.

филиалом
И.Жукова

Суббота - 03 апреля

09.00
Соревнования по настольному теннису в зачет 12-й
Спартакиады сельских поселений в раках Кубка им.
Белозорова

МБОУ Подгоренский
лицей

отдел по ФК и
спорту

09-00 Информачионный пост- История музейного экспоната https ://vk. соrrr/рuЬliс l
75 3 790З ghtt(ls ://ok.rr:/
grоцр546 l 75:'940053
бhttps://www. faceboo
k.com/groupsil/3 0 8 8474
598392 1 0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музейРечинская
л.м.

l2-00 Показ мультфильмов "Аленушка и братец Ивашушка" https ://ok.ru/n*ulizino

https ://vk. соrrl / id4'7 | бЗ
6372 Лизиноlзский
сдк

Лизиновский
СЩК зав.

филиыlом
Старунова О.В.

l 5-00 Познавательная беседа "Пожарная безопасность" Первомайскarй СК Первомайский
СК, зав.филиалом
Воробьева Т.В.

l5.00
XXVIII реryлярный открытый чемпионат Россошанского
муницип€шьного района по баскетболу среди мужских команд.

СК <Химик>l
Отдел по ФК и
споDтч

1 8-00 кинопоказ Архиповскиri СДК Архиповский
сдк,
заведующий
филиалом В. А,
кочергина

Воскресенье - 04 апреля

1 1-00 Веселая ршминка "Территория здоровья" Криничанский С,ЩК Криничанский
сдк,



зав.филиалом
Вислогузова Л.Н.

с 1 1.00

Предсезонный ryрнир по футболу на призы главы
администрации Россошанского муниципaльного района 202 l
ФК Павловск - ФК Спартак 1 1.00
ФК Родина - ФК Цементник 13.00

СоК РоссошIанской
спортивной tцколы

отдел по ФК и
спорту

12-00 Показ мультфильмов "Том и,Щжери" https ://ok.rйnlrkulizino

https ://vk.corn/ id4'7 l бЗ
бЗ'72 ЛизинсLlвский
сдк

Лизиновский
сдк,
Завед}rощий

филиа,rом
Старунова о.В.

l 3.00
Чемпионат Воронежской области по волейболу среди мужских
команд 202lг.

ск кхимикll

Федерачия
волейбола
Воронежской
области

Руководитель аппарата Марков И.М.

Исп. Белоусова Е.И.
8(4,1396)241-22


