
грАФиr( мЕропр
ПРОВОДИМЬЖ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦ

С 08 марта 2021| года п() 14 марта 202| rода
м рАЙонЕ

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведен]ия

ответ |тВенныи,

Понедельник - 8 марта

09-00 Информачионный пост- Межлународный женский день https ://vk.com/prublic
175379039
https://ok.ru/grcrup54
б l 7559400536
https://www.faceboo
k.com/groups/3,0884
,74598з92l0

МКУ г.п.
кдо
"ВдохноI
Краеведч
музей (Pt
Л.М., зав
краеведч,
музеем)

г. Россошь

lение"
еский
)чинская

10-00 Музыкальная открытка "Букет весеннего настроения" https://ok.ru/mkukop
eйikdc
https ://vk.com/public
l 57 l06697

Копенки
(Лемешл
заведую]
филиапо

rскийС,ЩК
l Т.Н.,
щй
l)

10-00 Видео - поздравление ",Щ,арите женщинам Iветы" https : //ok.ru/prcl fi le/5
8з22,722з22l

Украинс
библиот,
(Паляни,
велущиi
библиот

lfUI

ка
ко Н.С.,

капь)

1 0-30 Фотолента "Моя любимая мамочка" https ://www. ins,tagra
m.com/mc.ross.]6/

мку
"Молоде
центр"
(Ярослав
диDектоr

жныи

rкин В.Б.,
)

l 1-00 Музыкальное поздравление ",Щля самых милых и любимых" https : //ok. rt/group/5
877l l9503580?

Вороши.
(Орлова
заведую
филиалс

овский СК
ц.н.,
ций
л)

1 1-00 Выставка "8 марта" https ://ok.rtr/profi le/5
8з22,722з22\

Украинс
библиот
(Паляни

ущий
библиот

(чи

ка
коН.С.вед

каоь)

l 1-00 Оrrпайн-концерт "Рецепт хорошего настроения" https ://ok.ru/group/5
з45з94268592|5

Алексан
СДК (Ре
А,Л., заt

филиалс

lровский
iникова

элующий
и)

l 1_00 Мастер-класс "Праздничный сувенир" https://vk.com/r:lub 1

6097,76з4
https ://ok. ru/grо up/5
486944|9,7027,7

Морозоt
(Филато
заведую
филиалс

ский С,ЩК
la В.А.,
ций
ш)

1 1-00 Видео поздравление с 8 Марта https ://vk.com/r: lub 1

77462585
https : //ok. ru/group/5
4292201,7з4з43

Поповсl
(,Щиканс

заведую
филиалс

ай СДt
:ий Н.В.,
ций
и)

l2-00 Информачионный пост "Масленица на Руси: история и
традиции"

https : //ok. ru/grrэчр/5
3778з830448l 7

https ://vk. com/ arhipo

Архипоl
(Кочерг
заведYю

ский СЩК
tHa В.А.,
ций

россошанского

В. Мишанков



vkakdc филиалом)

l 2-00 "Ах, какая женщина": концертная программа, посвященная
Международному женскому дню

https ://ok.ru/mkulizi
поч
https://vk.com/id47l
бзбз,]2
https://www.youtube
.com/channelДCwJt
f' 5lur8mqSбLy3Rx
VZQ
https://www.instagra
m.com/invites/contac
t/?i:lфhgul9is4ap&
utm contenFii,wm36

Лизиновский СЩК
(Старунова О.В.,
заведующий

филиалом)

l2-00 к8 Марта - прiвдник любви и красоты): концертная

программа к Щrпо <8 Марта>

https : //ok.rrr/profi lel5
,76,710,71909,7

Екатериновскиt'л
СК (Кушнарева
О.Б., заведующий
филиаlrом)

l2-00 "Все женщины королевы" : концертная программа,
посвященная Международному женскому дню

https : //оk.rйрrоfi 1еl5

80249098940
Чагарской СК
(Лубкина О.А.,
заведующий
филиалов)

12-00 Информачионный пост "Масленичная неделя" https://vk.com/clubl
,7,7462585

https ://ok.ru/grrrup/5
429220|7з4з4:3

Поповский C.I|,K
(.Щиканский Н.В.,
заведующий
филиалом)

12-00 Музыкальное поздравление "На крыльях счастья" https ://чk.соm/,эlчЬ 1

602з1,166
https : //ok. rчlgrrэuр/5
з,7,78з88222161

россошанский Ск
(Нижневский А.И.,
заведующий
филиалом)

14-00 ВидеопрезентацIUI, посвященная Международному женскому

дню

https://vk.com/club l
609,7,76з4
https : //оk.rrr/gr,эuр/5
486944|9,7027,]

Морозовский СДК
(Филатова В.А.,
заведующий
Фшrиалом)

l4-00 празлrлтчный концерт "прекрасным женщинам России" https : //ok. rr/gr,cup/5
3778383044817
https ://vk. соm/аrhiро
vkakdc

Архиповский СДК
(Кочергина В.А.,
заведующий
филиалом)

l4-00 Информачионный час "Масленицу встречаем!" https : //ok.ru/stzrrkal it
Y8,
https ://vk. com/starka
litva

Старокалитвенский
СДК (Жукова И.А.,
заведующий
филиалом)

l4-00 Выставка - экспозиция "Масленица, ryляй!" https ://vk. соm/аrhiро
vkakdc
https://vk,com/id640
485661

Архиповская
библиотека
(Крекотень Т.Н.,
библиотекарь)

l4_00 Онлайн-концерт ",Щарите женщинам цветы" https : //ok.rrr/profi lel5
78764089786

новокалитвенский
С,ЩК (Широкая
Н.А., заведующий
филиалом)

14-30 Информаuионный пост "Масленица прицlла!" Понедельник -

"Встреча"

https : //ok.rr:/pr<lfi lel5
78764089786

новокалитвенский
С,ЩК (Широкая
Н.А., завелующий
филиалом)

1 5-00 Музыкальная открытка ",Щля млUlых, нежных,
очаровательных"

http s : //ok. rr/grrrup/5
2,722|4890l0,10
https ://vk.coпl"club l
5,7229952

Шекаловский СДК
(Миленная Н.В.,
заведующий
филиа;rом)

l 5-00 Онлайн-концерт ",Щля милых мам" https ://оk.rч/рrоfi le/5

802,70,722,7з2

Началовский С.ЩК

(Русанова Г.А.,
заведующий
филиалом)

l7-00 Кончертная rтрограмма, посвящённа.я Международному
женскому дню

https://vk.com/dk_so
zyezdte
https://www.instagra
m.com/dk_soz:vezdie

МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение" ,ЩК
itQgзз9здц9"

(Береговая Л.Н.,



https ://оk.ru/рrо fi le/5
7259]'0854зб

директор)

Вторник * 9 марта

08-15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами

управляющих организаций

В режиме ВКС через
ZooM

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

09-00

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

В режиме ВКС через
ZooM

Руководитель
аппарата
администрации
района

09-00 Информаuионный пост- История музейного экспоната https ://vk.com/public
1 753790з9
https://ok.ru/grclup54
617559400536
https ://www. faclebook
.соm/grоuрs/З088474
598з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей (Речинская
Л.М., завелующий
краеведческим
музеем)

1 0_00 Выставка "Здравствуй, Масленица! " https ://оk.rr:/рrсl fi lel5
'7 

1 4 1з229 42Ulstatuses
?
https://vk.com/i d4 l 86
з0624
https ://www. insltagra
m. com/bibliote]<aimat
оrаsоlоча/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
(Басова Н.Н.,
директор)

1 0-30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками отделов
администрации городского поселения город Россошь,
директорами муниципальных кiвенных учреждений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.20l

Глава
админис,грации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 1-00 Информачионный пост "Масленица день 2" https://vk.com/club l 6

097,76з4
https ://ok.rr/group/54
86944l9,702,7,7

Морозовский СДК
(Филатова В.А.,
заведуtощий
филиапом)

l 1-00 АРТ -ГАЛЕРЕЯ. кШирокая ты, наша Масленица!> https ://оk.ru/рrоfi lel5
'7 l 4 \ з229 420lstatuse s

2

https ://vk.com/id4 1 86
з0624
https : //www. intitagra
m. com/bibliote.kaimat
nrasolova/

МКУК МБРМР
им.А.Т,Прасолова
(Басова Н.Н.,
директор)

l2_00 Информачионный час "Знай, помни, выполняй:
террористические акты и бдительность населения)

https ://vk.com/'.id4623
23 1 3Зhttрs://оk."ru/рr
оГtl'еl59'72265l93l7

Евстратовский
С,ЩК (Ралинская
О.Н., завелующий
филиаlrом)

14-00 Викторина "Масленичный разryляй" https://vk.com/r: lub l б
09,7,76з4

https : //ok. ru/grrrup/5 4

86944l9,102,1,7

Морозовский СДК
(Филатова В.А.,
заведующий
филиалом)

14-00 Выставка - экспозиция "Масленица, ryляй!" https ://vk.com/arhipo
vkakdc
https ://vk.com/id6404
856бl

Архиповская
библиотека
(Крекотень Т.Н.,
библиотекарь)

l4-00 Информачионный пост "Масленица пришла!". Вторник -

"Заигрыш"

https : //ok. ru/рrrэfi lel5
78764089786

новокалитвенскиiл
С.ЩК (Широкая
Н.А., заведующий
Филиалом)

l4-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка ккаялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>

заместитель главы
администрацлIи



(спортивная
шIощадка)

городского
поселения город
Россошь
Губарьков д.А.

16-00 Выставка-рецепт " Госпожа- широкая масленица!" https : //ok. rrr/prcl fi 1ei 5

82,72з624з20
Поддубенская
сельская
библиотека
(Абрамова Н.В.,
библиотекарь)

1 6-00 Арт-окно "Масленица" https ://ok.rrr/pro fi le/5
9268491з95,|

Терновская
библиотека
(Жимайлова О.В.,
библиотекарь)

Срела - 10 пrарта

l0.03.-
20.0з,20
2|r

Выставка " Крым и Россия - вместе и навсегда" https ://ok.ru/profi lel5 8
15lз2594l0

жилинская
сельская
библиотека
(Сасун В.В.,
библиотекарь)

09-00 Информачионный пост-,Щень архивов https ://vk. соm/р ub l ic l
15з79039
http s : //ok.ru/group 546
l 75594005зб
https ://www. faK: ebook.
соm/grоuрs/З0884745
98з9210

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей (Речинская
Л.М., заведующиi.t
краеведческим
мчзеем)

09-з0 Информачионный пост "SТОР Коррупция" https : //ok. rr:/рrо fi le/5 7

з2з4658449
https ://vk.com/]nc.ross
https : //www. instagram
.com/mc.ross36,/

мку
"молодежный
центр"
(Ярославкин В.Б.,
директор)

10-00 "Открытая страница", беседа о выставке акварели https ://ok.ru/prrrfi le/5 7

|41з229420l statuses?
https://vk. com/ id4 l 86
з0624
https ://www.instagram
. com/bibliotekarimatpr
asolova,/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
(Басова Н.Н.,
директор)

l 1-00 Информачионный пост. кМасленица, день 3" https ://чk.соm/,эlчЬ l 6
09-1,1бз4

https : //ok. rrl/grоup/5 4

86944|9702,7,7

Морозовский
С,ЩК (Филатова
В.А., заведующий
филиалом)

l2-00 Информаuионный пост <Наркотики и tlлкоголь - верная

cMepTbD

https ://оk.rr_r/рrrэfi le/5 8

З2 l 4439З 64https ://vk.
соm/id52б8471 87http
s://www.instagram.co
m/podgorenskc,eposel
enie /

Подгоренский
сдк
(Лазоревская
А.Н., заведующиit

филимом)

l 3-00 Ошlайн- мастер-кJIасс по изготовлению поделки к Масленице
<Масленица ясная - самая прекрасная!>

https ://ok. rrr/пltцkkriч
on

Кривоносовский
С,ЩК (Зуева В.А.,
заведуючий
филиалом)

l4-00 Информачионный пост"Масленица пришла! Срела -
"Лакомка"

https : //ok.rrr/pr,cfi le/5 7
8764089786

новокалитвенски
й СДК (Широкая
Н.А., завелующиГ.t
Филиалом)

14-00 Выставка - экспозиция "Масленица, ryляй!" https ://vk.com/arhipov
kakdc
https ://vk.com/id6404
85661

Архиповская
библиотека
(Крекотень Т.Н.,
библиотекарь)

14-00 Книжная выставка "Обычаи, обряды на Руси" https : //ok. ru/рrоfi 1еl5 9

268491'з957
Терновская
библиотека
(Жимайлова О.В.,
библиотекаDь)



l 5_00 информачионlъrй пост "широкая Масленица - обычаи и

обряды на Руси"
https ://ok. rr:/рrоfi le/5 8

6281817,169
Терновский СК
(Жимайлова О.В.,
библиотекарь)

1 8_00 Вечер русской песни "Музыкальная завалинка" https://vk. соm/ id462З
23 l 33https://ok.ru/pro
Гt|еl59'72265|9 .3l'7

Евстратовский
СДК (Радинская
О.Н., заведутощий
филиалом)

Четверг - 11 марта

09-00 Информачионный пост- Книга Памяти https ://vk.com/publlc l
75379039
https ://ok.ru/group5 4 6

l 7559400536
https ://www. faK: ebook.
com/groups/30884745
98з92 1 0

МкУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей (Речинская
Л.М., заведующий
краеведческим

l 0-00 Совещание по вопросам прохождения оЗП 2020-2021г.г. В режиме ВКС через
ZooM

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

l 1-00 Пцr" кКак на масляной неделе)) (выставка бЛинОв) https ://ok.rr/ml<ukkriv
on

Кривоносовский
СДК (Зуева В.А.,
завелующий
филиалом)

i 1-00 Информачионный пост "Масленица. день 4" https://vk,com/club l 6

097,76з4
https : //ok.ru/group/54
86944|9,102,7,|

Морозовский
СДК (Филатова
В.А., заведующиi.t
филиалом)

1 2-00 информаuионный стенд "мой Крым - моя Россия" https://vk.com/club 1 6

02з1,766
https : //ok. rrr/group/5 3
,1,7838822216|

россошанский Ск
(Нижневский
А.И., завелующий
филиалом)

14_00 Каб.4l4 Шевченко А.В.

l4-00 Выставка - экспозиция "Масленица, гуляй!" https ://vk.corrv arhipol,
kakdc
https ://vk.corru id6404
85ббl

Архиповская
библиотека
(Крекотень Т"Н.,
библиотекарь)

14-00 Йнформашионный пост "Масленица пришла!" Четверг -

"Разryляй"

http s ://ok.rr/profi le/5 7

87б4089786
новокалитвенсклt
й СДК (Широкая
Н.А., заведуюций
филиалом)

l4-00 Публичные слушания по вопросам рr}зрешения на откJIонение

от предельных параметров разрешенного строительства,

реконструкции объектов капитztльного строительства;

установления вида р:врешенного использования земельных

)пrастков

зал заседаний
администрацлIи

заместитель
главы
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Гчбарьков А.А.

1 5-00 Наролно- цирковая студия "СюргIриз" - Эквилибристика https ://vk. com/dk_soz
vezdie
https ;//www. instagranl
.com/dk_sozvezdie/
https ://оk.rч/ргоfi le/5 7

259 l085436

мку
г.п.г,Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"
(Береговая Л.Н.,
директор)

1 5-00 А*ц- i'M", против наркотиков и вредных привычек" https://ok.ru/profi le/

58027072213:|.

Началовскиit С!,К
(Русанова Г.А.,
заведующий
филиалом)

17-00 Инбормачионный пост "Скажем твердое нет!" https : //ok.ru/sl.arkalitv
а,
htюs : //vk. cornl'starkal i

Старока.ltитвенски
й СДК (Жукова
И.А., заведующлtй



I 
tva 

l 
филиалом)

Пятница - 12 шlарта

09-00 Информачионный пост- Освобождение Вязьмы 1943 г. https ://vk.com/public 1
,75з,790з9

https ://ok.ru/group546 l
7559400536
https ://www. fac:ebook.
соm/grоuрs/ЗOВ847459
839210

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей (Речинская
л.м.,
заведующий
краеведческим
музеем)

l 1-00 Информашионный пост "К теще на блины" https://vk.com/club l 77
462585
https : //ok. rr"r/ gr <lup l 5 42
92201,7з4з4з

Поповский С,ЩК
(,Щиканский Н.В.,
заведующий
филиалом)

l 1-00 Информачионный пост"Масленица, день 5" https://vk.com/club l б0
9,1,1бз4

https ://ok.ru/group/548
6944l9,70217

Морозовскиl"l
С.ЩК (Филатова
в.А.,
заведующий
филиалом)

l 1_00 "Широкая Масленица". Фольклорный праздник https ://оk.rr./рrоfi lel57
l4|3229420l statuses?
https://vk.com/jid4 l 863
0624
hffps://www.instagram.
com/bib li otekai mафrаs
olova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а (Басова Н.Н.,
лиректор)

l2-00 Выставка " Актёры театра и кино" htths ://ok/ru/prrrfi le/5 8

l5lз2594l0
жилинская
сельская
библиотека
(Сасун В.В.,
библиотекарь)

l2-00 <Блины на масленицу> в рубрике кРецепты Подгоренских
хозяюшек)

https ://ok.rt/profi lel5 8
З2 | 44З93 64ht!ps ://vk. с
оmJ id526841 l ti 7https :/

/www. instagrarn.com,/p
odgorenskoepo selenie__

Подгоренский
сдк
(Лазоревская
А.н.,
заведуlощий
филиалом)

l4-00 Информачионrшй пост "Масленица пришла! " Пятницз -тещины вечерки""
https ://ok.ru/profi le/5 7

8764089786
новокалитвенсклr
й СДК (Широкая
н.А.,
заведующий
филиалом)

14-00 Выставка - экспозиция "Маслецица, гуляй!" https ://vk.com/arhipov
kakdc
https ://vk. com/]id6404 8

566l

Архиповская
библиотека
(Крекотень Т,Н.,
библиотекарь)

l4-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площадка)

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

Суббота - 13 MrapTa

09.00
Соревнования по мини-фубоJry в зачет 12-й Спартакиады
сельскID( поселений

СОК <Строитtlль>
отдел по ФК и
спорту

09-00 Рекламный инфо - пост о клубе "Га.пактика" в МКУ
"Молодежный центр"

https ://ok.ru/prrrfi lel57
з2з4658449
https : //vk. соm/mс.rоss
hffos://www.instagram

мку
"Молодежный
центр"
(Ярославкин В.Б.,



.com/mc.ross36i,/ директор)

09-00 Иr6орrаurонный пост- освобождение Вены l945 г, https://vk.com/public l
,75з,l90з9

https ://оk.ru/grrэuр5 46
l75594005зб
https ://www. facebook.
com/groups/30884745
9839210

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краевелческий
музей (Речинская
л.м.,
заведующий
краеведческим
музеем)

10-00
-Фото 

- архив масленшIных гуляний "Заждались мы Весны, все

на проводы Зимы"

https ;//оk.rrr/рrоfi le/5 6

6997308406
Украинский С,ЩК

(Савченко С.А.,
заведующий
филиалом)

l0-00 Иrф"р"*ц"rн"rй гIост "Масленицу всцечаем - в библиотеку

зазываем!

https://ok.ru/profi le/5 8

з22,722з22|
Украинская
библиотека
(Паляничко Н.С,
велущий
библиотекарь.)

l 1-00 Ьar""-" uМЪ"леница идет, блин да книгу вам несет!" https://ok.ru/profi lel5 8

з22722з22l
Украинская
библиотека
(Паляничко Н.С.,
ведущий
библиотекарь)

l 1-00 Масленичные ryляния
кЭто я к вам пришла, ваша Масленица!>

https ://оk.ru/ргоfi le/5 9
'7 226 5 1 9З | 1 https : //vk.

соm/id4623231З3

Евстратовский
СЩК (Рапинская
о.н.,
заведующий
филиапом)

l 1-00 Инборrаш"Онный посТ "Масленица, деЕь 6" https://vk.com/club 1 60
9,71634
https://ok.ru/group/S48
6944|9,702,7,7

Морозовский
С,ЩК (Филатова
В.А, заведующий
Филиалом.)

l2-00 iВас 
"еселый 

праздник ждет- Масленица у ворот":

видеопрезентациr{

https://ok.rrr/n, kаrаЬut Нижнекарабутски
й СК (Атамаrпок
т.м.,
заведующиI"l

филиалом),
Нижнекарабутска
я сельская
библиотека
(Украинская З.Н.,
библиотекарь)

l4-00 инqорrаu"онный пост "веселая Масленица" https ://ok.rr/profi lel5 9

2942659602
Еленовский СК
(Боброва Г.В.,
заведующий
филиалом)

l4_00 ИнОорrаlионr*lй пост "Масленица пришла! " Суббота -
золовкины посиделки"

https ://ok.rrl/p,rofi 1е/5 7

8764089786
новокалитвенски
й СДК (Широкая
н.А.,
заведующий
Филишrом)

14-00 Поздравление кМасленица ясная - самая

прекрасная!>.
Проводы русской зшмы

https ://ok.ru/rnkukkri v
оп

Кривоносовский
С.ЩК (Зуева В.А.,
заведующий
филиалом)

l4.00
Матч ВБЛ сезона 2О20-2| первый круг (Хrлrлик - Россошь) -
(Альфадон Павловск)

СОК <Строитель>
Федерачия
баскетбола, отлел
ФК и спорта

l 7-00 Викторина "Ишь ты, Масленица" https://www.i nstagram
.com/dk_sozl rczdiel

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
ЩК "Созвездие"
(Береговая Л.Н.,
диDектоD)



Воскресенье - 14 марта

09-00
Соревнования по мини-футболу в зачет l2-й Спартакиады
сельскI,D( поселений

СОК <Строитс:ль>
Отдел по ФК и
спорту

1 1-00 Информационный пост "Масленица, день 7" https://vk. com/r: luЬ l 60
9,7,76з4
https ://ok.ru/grlrup/S48
694419,702,77

Морозовский
С[К (Филатова
в.А.,
заведующий
филиалом)

1 1-00 Широкая Масленица https ://vk.com/r: lub l 77
462585
https://ok.rй gr olp l 5 42
92201,7з4з4з

Поповский СЩК
(,Щиканский Н.В.,
заведующий
филиалом)

l 1-00 Театрализованное представление "Масленичный блиннале" https ://ok. гu/grrruр/5 3 4
5з942685925

Александровский
СЩК (Резникова
А.л.,
заведующий
филиа;rом)

1 2-00 Оrшайн -поздравление "Масленица к нам идет" https ://ok.ru/group/5 2 7

22l4890l0l0
htrps ://vk.com/c lub l 5 7
229952

шекаловский
сдк (миденная
н.в.,
заведующий
филиалом)

l2-00 <Воскресенье -эх, гуляй народ!>: театр€шизованное
представление на Масленицу

https ://ok.ru/m]rulizino

https ://vk.com/id4'7 1 бЗ
бз,l2
https://www.yo,utube. с
om/channelДCwJtLS
Lчr8mqSбLуЗRхVZQ
https://www. instagram.
com/invites/contact/? i==

l фhgul9is4aplftutm_c
qпtgц!-iiwrr,ф

Лизиновский
СЩК (Старунова
о.в.,
завелующий

филиалом)

l 2-00 Трапичии проведения масленичной недели кБоярыня-
масленица)

https ://оk.rч/рr,сfi le/5 83
2144з9з64
https ://vk.com/id526 84
7l8
hФs://www.instagram.
com/podgorens,koepose
lenie /7

Подгоренский
сдк
(Лазоревская
А.н.,
заведующий

филиалом)

l з-00 Видеопрезентация "Эх, Масленица! Весело ryляли! " https://ok.rr/profi lel5 86
28|81,7,769

Терновский СК
(Жимайлова
о.в.,
заведующий
филиалом)

l з-00 Онлайн -поздравление <Прощённое BocкpeceнbeD https : //ok. rrr/rn]<ukkri чо
п

Кривоносовский
С,ЩК (Зуева В.А.,
заведующий
филиалом)

l4-00 Информаuионный пост "Масленица!"Воскресенье - проводы" https ://оk.rr/рr clfi lel5 7 8

764089786
новокалитвенск.и
й СДК (Широкая
н.А.,
заведующий
филиапом)

l4.00
Матч ВБЛ сезона 2020-2l первый круг (Химик - Россошь) -
(БА Легион)

СОК кСтроитrэль>
Федерация
баскетбола, Отдел
ФК и спорта

1 5-00 Видео презентация "Широкая Масленица" https ://оk.rr:/рrоfi lel5 80
2,701227з2

началовский
СЩК (Русанова
г.А.,
заведующий
филиалом)



l5-00 Архивное фото "Прощай, Масленица! " https://vk.com/r: luЬ l 60
9,7,76з4
https ://оk.rrr/grrэчр/54 8

694419,1027,7

Моро:
сдк (

в.А.,
завед)
филис

овский
Dилатова

ющий
loM)

1 6-00 Информаuионный час "Масленица Разгульная" https : //ok. rr./рrrэfi lel5 8 0

270,722,1з2

Шрам
сдк (

с.в.,
завед)

филис

lвский
йаксакова

ющий
loM)

l 7-00 Широкая Масленица https ://vk.com/dk_sozv
ezdie
https://www.instagram.
com/dk_sozvez:die/
http s : //ok. rrr/p roГllе l 5'7 2

5910854зб

мку
г.п.г.F
кдо
"Вдо>i

дк "(
(Береl
диDек

)ссошь

lовение"
)звездие"
овая Л.Н.,
,ор)

Руководитель аппарата Марков И.

Исп. Белоусова Е.И.
8(4,1з96)24"I-22


