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грАФик мЕроприятrIЙ,
россошz\нском муниципАJtьном рАЙонЕ
24 мая202l rода по 30 мая 2021 год:t

Время
прове-
дения

Меркlприятия Мес:то
провел,ения

отвеr:ственный

Понедельник - 24 мая

8-15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме [}КС
через ZOOl\4

Глава
администрации
г.п.г. Россошь
Кобылкин В.А.

09-00

Планёрка у главы администрации района с руководителями
отделов районной администрации, руководителями
фелеральных органов госуд.rрственной влас-ги

В режиме Е}КС
через ZOOII4

Руководитель
аппарата
администрации
района

09-00
Информачионный пост-.Щень славяЕской письменности и
культуры

https ;//vk. ссцщlр!Ь]д
175з790з9
httрs://оk.rцlс{ачрХ
б l 75594005;6
https://www.fasqф9
k.соm/grоurцУ30884
,74598з9210

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 "Удивительное творение человечества". Викторина, к,Щrпо
славянской письменности и культуры

htФs ://оk.rшlрrоfi lel5
7 |41З22942!)/stafuse
s?
htфs://vk.colr/id4l8
бз0624
https://www.instagra
m.соm/ЬiЬlirд9kа!ш4
фrаsоlоча/

МКУК МБРМР
ш,r.А.Т.Прасолова
.Щиректор Басова
н.н.

1 0_00
"Письма славянского узорчагая нить". ,Щень информации,
посвященный !ню славянской письменностII и культуры

мкук мБF,мр
им.А.Т.Праr:олова

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

l 0-30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администрации городского поселения город
Россошь, директорами муниципarльных казенных у"rреждений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россоulь,
каб.20l

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 0_30
"Старинных слов бесценных жемчуга". Обзор выставки
книжных раритетов

https ://оk.rйрrоfi lel5
'7l4|З22942l]/s1ашý9

s?
htфs://vk.colл/id4l8
бз0624
htфs://www.!nstagra
m.соm/ЬiЬliсШýkд!!ца
фrаsоlоча./

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

l 1-00 Презентачия <Письма славянского узорчатая вязь...D
hФslykcsrlr/clubl
uА625ý
hltp s l//ok. ru/;чrоuр/5

зав. филиалом
Поповский СЩК
Н.В. Щиканский



4292201,1з,lз4з

12-00 оrrrrайн инфо -час ккирилл и Мефодий просветители славянD

htфs ://ok.гur/nuzhnvn
amk
https ;//vk. с glm/c lub2
00098605
htфs://wwrv. iпstаsrа
m.соm./dопtkчltчrа/

Первомайский
С.ЩК, завелующий
филиалом
Воробьева Т.В.

l з-00
Беседа "Слагаю оду слову русскому'' (ffeHb славянской
письменности и культуры)

httрs://оk.пдфщfi!еzý
8з868 l993 i5

новокалитвенская
сельская
библиотека,
Тишковская Е.И. -

ведущий
библиотекарь

1 3-00 Мастер-класс " объёмное дерево "Здравств)чй лето'' Александр,эвский
сдк

Длександровский
С.ЩК,зав.филиалом
Резникова А.Л

l 4-00 Турнир знатоков ск€вок "Мы идем в гости к братьям Гриvtм'' Терновскиil СК Зав. филиалом
Е.В.Кондакова

l4-00 познавательно игровая проrрамма''про зелёные леса и
лесные чудеса'l

Нижнекарабутская
библиотека,

Нижнекарабутская
с/б библиотекарь
Украинская З.Н

l4-00 Викторина ",Щень славянской письменности и культуры'' https ://ok. ru/рrоfi lel5
7876408978iб

Завелующий
филиа.пом
"новокаllитвенский
сдt,
Н.А.Широкая

l 5-00 информачионный час ко ,щню славянской плlсьменности и
культуры россошанский Ск

россошанский Ск
ВрИО заведующего
филиалом
Б. А. Тележtшй

l 5-00
Познавательное путешестви|э в историю азбl,ки ''Слово
русское, богатое и мощtlое'', посвященное .щrло славянскоii
письменности и культуры

АрхиповскаL;п
библиотека

Архиповская
библиотека,
библиотекарь Т.Н.
Крекотень

l6-00 информашионный час ",щень славянской письменности и
кульryры" Морозовскtчrй СЩК

Морозовский
С.ЩК.Зав. фr,rлиалом
Фшrатова В.А.

17-00 турнир знатоков русского языка ''вначапе было слово'' Старокалитlзенский
сдк

Зав.филиалом
И.А.Жукова

Вторник - 25 мая

09-00 Информачионtшй пост- .Щень фшlолога

htФs://vk.corr/oublic l 

-

l7зjr9oз9 l MKy..n...
hФs://оk.rч/lrоuр54 | Россошь К[О
бl75594005:iб l "Вдохновение''
https://www. [acebook | Краеведческий
.соm/grоuрs/.j;088474 | музей
59839210 l

l0-00 творческая гa}лерея Россошанского района. Мастер авторских
кукол Вера Кулешова

https ://оk.rчlurоfi lel5
7l4|з22942c!/stafuses
?
htфs://vk.conl/id4 1 86
30624
htфs://www.illstagra
m. соm/ЬiЬliоl!gКа!дцФ
рrаsоlоча./

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

l 1-00 Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная

гlпощадка)

заместитель главы
администрации
г.п.г. Россошь
Губарьков А.А.

1 3-00 дкция "экологический десант" Началовский С[К
Началовский СЩК,
зав. филиалом
Русанова Г.А.



l 4-00 БеСеДа-диалог <Я уникальная лиtlность))

информационный пост к Международному дню пропавших
детеЙ "Незабудки и свечи"

Евстратов,с;кий СЩК Зав.филиалом
Радинская О.Н.

1 5-00 https ://оk.пш/рrоfi lel5
78764089786

Завелующий
филиа,rом
"новокалитвенски
й сдк"
Н.А.Широкая

l 5-00 Квест " Африканские сокровища'' Подгоренслiий СДК

Завелующий
филиалом
Подгоренский
сдк А.н.
Лазоревская

l 6-00 Заседание клуба "Затейник'' ''Лепим из tUIастилина'' лоцинсклlii: Ск Зав. филиалом
И.И.Бородаева

16-00 Ш кола социilльного проектирования
304 кабинет МКУ
"молодежный
ценlр"

.Щиректор МКУ
"молодежный
центр" Ярославкин
в. Б.

Ср"дч -26 мая

09-00 информационный пост- .щень предпринил4ательства

https ://чk.ссцm/рuЬl ic l
75з790з9
https ://rlk. rulgroup546
l 75594005Зl5
https ://www. facebook.
com/grrrupsz]] 08 84745
98з92 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
краеведческий
музей

09-00 Календарь искусств. "Карл Фаберже'',к l 75-летию русского
художника-ювелира

https ://оk.ru,|рrоfi lel5 7
1 4 l З229 420 1'statuses ?
https ://r,k.coln/id4 l 86
з0624
htфs : //www,.insta grаm
.comДibliott2kaimatpr
asolovar/

МКУК МБРМР
шл.А.Т.Прасолова
.Щиректор Басова
н.н.

l 0-00

районное совещание сельхозтоваропроrзrодйыйБйilфй-
собственности по воtIросам весенней посевной кампании и 

-

также ряду соци€шьно значимых вопросов с участием главы
администрации Россошанского муниципального района

мку кмол<lдежrrый
ценlр)

заместитель
главы
админисlрации
района {оля А.А.

l0-00
"Библиотека - сердце информационного общества''.
тематическая выставка, посвященная Всероссийскому дню
библиотек

htфs ://оk.rйрrоfi lel5 7
l 4 1 З229420 t!;tatuses?
https://vk.corц/id4 l 86
з0624
htфs://www. !пstаgrаm
. com/bibl iоtеkаlдцзФц
asolova./

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
[иректор Басова
н.н.

14-00 информачионный час кхочу все знать) ко Дню письменности

hftps ://vk. соп lJ/ id462З
2зlзз
htфs://оk.rulI1rоfi lel59
,7226519з17

Зав.филиалом
Радинская о.Н.

l 5-00 Беседа с молодёжью о вреде курениrI <Эти вредные привычки) Кривоносовский
сдк

И.о. заведующего
фппиапом
Кривоносовского
С.ЩК {есятерик
к.с.

1 5-00 Информационный час "Как не попасться Hal крючок|t Терновский (_Х
Терновский сдк,
зав. фппиалом
Е.В.Кондакова

l6-00 Беседа ".Щень славянской письменности и к,ультуры'' Началовr:кий СЩК

началовский
сдк,
зав.филиалом
Русанова Г.А.

l7-00 Час информации ",Щень славянской письмеrtности и культуры'' Копенкинскиii СЩК

Зав.филиалом
копенкинского
С,ЩК Лемешко
т.н.



1 7-00 Информационный час "Скоро лето'' Вороruилоtзский СК
Зав,филиапом
Ворошиловского
СК Орлова Л.Н.

l7.з0 чемпионат россошанского района по футболу
Заречье-Начало С. Евс:тратовка отдел по ФК и

Спорту
l7.з0 чемпионатноссошанского района по фу,гболу

Спартак-.Щинамо стадион Хртмик отдел по ФК и

09_00

IIе#-- 
lLllUPlY

информаuионный пост- общероссийскиji день библиотек

hШpsr?yk. cl]}п/public l
ъадз9.
https ://оk.пц/8rочр546
l75594005:]6
https ://wwv4. facebook.
com/groupsl30884745
98з92 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

l0-00 совещание по вопросам подготовки * озп zбztzоzг... Адмив,истр,iлция
г.п.г.РOссоluь,
каб.20l]

помощник главы
администрации
городского
поселениrI город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.l 1-00 Комиссия по реirлизации мероприJIr"и,<Бсое""rrБ *rчл"е"

молодых семей> в Россошанском муниципальном районе
муниципчlльной программы кобеспечени() доступным и
комфортным жильём населения Россошаttского
муниципального района>

Админис,грация
района, каб.4l4

заместитель
главы
администрации
А.Н. Соломахин

l 1-00 Показ мультфильмов Поповский С!К
зав. филиалом
Поповский С.ЩК
Н.В. ,Щиканский

l2-00 поздравительный видеоролик к общероссийскому дню
библиотек россошанский Ск

россошанский Ск
ВрИО
заведующего
филиалом
Б. А. Тележный

l 3-00 Игровая программа " Разноl(ветные шары' Александро-вский
сдк

Александровский
сдt
зав.филиапом
Резникова А.Л

l4-00 Лекция <Вредные lrривычки и их последствиrI) Евстратовский СЩК Зав.филиалом
Радинская о.Н.

l4-00 Поздравление с Щнем библиотекаря в России https ://оk.Цэrоfi lel5 7
8764089786

Заведrющий
фи.пиалом
"новокалrтгвенски
й сдк"
Н.А.Широкая

l5-00 Урок-лекция " Будь осторожен'' ,посвященный
международному дню пропавших детей подгоренсклrй С.Цк

Завед5пощий

фипиалом
Подгоренский
сдк
А.Н.Лазоревская

l 6-00 школа добровольчества
304 кабинет _П4КУ
"Молодежны,й
центр"

Щиректор МКУ
"молодежный
цен,гр"
Ярославкин В. Б

Пятпица - 28 мая

09-00 Информачионный пост- [ень пограничникi}

https://vk.comц'public l
,753790зrr_

httрs://оk.ru/gцоuр546 l
75594005зб
https ://wrvw. filcebook.
соm/grоuрs/З()8847459
8392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО
"ýдg11.1gggllцg"
Краеведческий
музей



l0-00 ИнформациОнный посТ посвящёН к ВселtирномУ дню без
табака

Беседа о пограншIниках ''Граница на замке''

https://ok.ru/nrofi le/5?
88936602jiz

Нижнекарабутска
я сlб
библиотекарь
Украинская З.Н

l 1-00
Кринлtчанr;кий С.ЩК

Криничанский
сдк
Культорганизато

р Скрыпников
А.п.

l2-00 "НаполеоН с грибами" в рубрике рецепты Подгоренских
хозяюшек

http s :/,/ok. rr;/profi le/5 8
з2 1 44.з 9 З б 4httrэs : //v k. с
om/idJ;268.17l 87

Завед}тощий

филиалом
Полгоренский
сдк А.н.
Лазоревская

l 4-00 Про зеленые леса и лесные чудеса Викто,рина Нижнс:карсrrбутский
сдк

Нижнекарабутск
ий
СДК заведующий
филиалом
Атамаrпок
т.м.

I 4-00 Информационный пост "3 l мая - Всемирlrый дець без табака'' https://ok.ru/profi lel5 7
8764089786

Заведуюций
филиапом
"новокалитвенск
ий С.ЩК"
Н.А.Широкая

l 4-00 Агитбригада о вреде курения "Если хочеtць быть здоров'' УкраинскиlZr СЩК

заведующий
филиалом
Украинский С.ЩК
С.А.Савченко-00 выездное совещание по проверке сооrйй- .рфййтuо*

по проектированию и строительству экоп]tрка кКаялов бор>
Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
площадка)

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

l5-00 "И если выбор-ЖИЗНЬ, то давайте Жизнь любить''
тематическая программа против курениrI Лизиновскиii СДК

Зав.филиалом
Лизиновский
С,ЩК Старунова
о.в.

l 5-00 Киномапышок "В стране мульти-гryльти'' Морозовскиii СДК

Морозовский
сдк.
Зав.филиалом
Филатова В.А.

l 5-00 Показ мультфильмов "Мультпарад'' Шекаловскиlй С.ЩК

шекаловский
сдк,
завфшtиалом
Миленная Н.В.

l6-00 Профилактическая беседа ''Вредные привычки нам враги'' Лощинский (]К Зав. филиалом
И.И.Бородаева

l 6-00 Игры Play mix 304 кабинет МКУ
"Молодежный центр"

Щиректор МКУ
"молодежный
центр"Ярославки
нВ.Б

l 7-00 Мультфильмы для малышей. Старокалитвtlнский
сдк

Зав. филиалом
И.д.Жr,,кова

l 8-00 Районный семейный квест ''Остров семейных сокровищ''
Прилегающа,я
территория ItllKY
"Молодежный центр"

,Щиректор МКУ
"молодежный
центр"Ярославки
нВ.Б

20-00 Музыкальная программа дпя пограничникс,в кПФБичний
танцуютD Евстратовский С!К Зав.филиалом

Радинская о.Н.

Суббота -29 мая



09-00 информаuионный пост- История музейного экспоната

httрs://чk.qэm/рчЬliс 1

75з790з9
https ://оk.rц/grоuр546
l 755940QJJб
https://wwlar. facebook.
соm/grоuрli/З0884745
98з92 1 0

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО
"Вдохновение"
Краевелческий
музей

с 1 1.00
Первенство Россошанского муниципап"uо.о рйБiБ
волейболу среди женских команд СК <С|тролtтель> отдел по ФК и

Спорry

l 1-00 "щаже не пробуй " тем. программа к дню курения Нижнекарабутский
сдк

Нижнекарабутски
и
С.ЩК завелующий
филиалом
Атамаrтюк
т.м.

l 1-00 Видео - час офлайн кМы за жизнь без та(5ака> Перво;иайский С[К
Завелующий

филиалом
Воробьева Т.В.

l 1-00 Кн.выставка и беседа"За жизнь без табачного дыма,, I httРs://оk.ruцЬrоfilе/57
I 889з66025?

Нижнекарабутска
я с/б
библиотекарь
Украинская З.Н

l 1-00 Выставка-информачия "Что такое выборь,r'' Шрамсlвсклrй С,ЩК

Шрамовский
сдк
зав.филиалом
Максакова С.В.

l2-00 Экскурсия "Заходите к нам'' Еленовскиii Ск
Еленовский СК
зав.филиалом
Боброва Г.В.

l8-00 кинопоказ Архиповский СДК

Архиповский
сдк,
заведующий В. д.
Кочергина

l 8-00 кинопоказ Архипсlвский СДК

Архиповский
сдк,
заведrющий В. А.
Кочергина

20-00 Танцева-пьный вечер <На волнах << Ралиус FМ>

https :/h,k.co r_п/ id462З2
зlзз
h ttps : //ok. nyrrrofi l е/5 9
,7))6slq2,11

Зав.филиалом
Радинская о.Н.

Воскtrlесенье - 30 мая

l 1-00
Всемирный день oтKzlзa от куреншI. Видео-час ''Курить
здоровью вредить"

| 

КRиничанский

КриничанскийСДt | Культорганизато

| р Скрыпников
l д.п.

l2_00
кСумей ск€вать НЕТ!)) - просмотр фильма с обсуждением о
пропаганде здорового образа жизни, профилактике
употребления несоверIценнолетними наркотических средств

Морозовски_ii СЩК

Морозовский
С,ЩК. Зав

филиалом
Филатова В.А.

l 4-00 Беседа "Я не курю" Еленовский (]К
Еленовский СК
зав.филишlом
Боброва Г.В.

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
8(4,7з96)247-22

Марков И.М.


