
п{lльного района
.В. Мишанков

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЪНОМ РАЙОНЕ

с 20 сентября2O2t rода по 2б сентября 2021 года

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведения

ответственный

Понедельник - 20 сентября

l0-00 Мероприятие дня "Шутки-минутки от русского языка"
библиотекаNg5
https;//vk.com/club l 2
,761052з

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение",
шБс

Вторник - 21 сентября

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

В режиме ВКС через
ZooM

Глава
rдминистрации
]ородского
]оселениJI 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
rппарата
лдминистрации
эайона
Иарков И.М,

9-00 Информачионный пост-Куликовская битва l380г

htфs ://vk.com/public l 7

ИКУ г.п.г. Россошь
К,ЩО "Вдохновение"
(раеведческий

иузей

5з790з9
https ://ok.rulsroup546 l
75594005зб
hщрs,l1wrцw. sqЬааký
оm/grочрs/З088474598
з9210

l0-00
Информачионный час о толерантности "Спешите стать
терпимей и добрей"

мкоу сош Jъ1

ИКУ г.п.г.Россошь
ýЩО "Вдохновение"
ЦК "Созвездие"
}аведующий
1ехаева Н.,Щ.

l0-00
Информационный пост "Начало русского государства",
посвященный Дrпо зарождения российской государственности

https://ok.ru/profi le/57 l
41З229420lstаlusеs?
https://vk.com/id4 1 86З

ИКУК МБРМР ИМ.

\.Т. Прасолова
Щиректор Басова
I.H.

0624
https ://www. instagram.
com/bibliotekaimatBlaý
olova/

l0-з0 Еженедельное оперативное совещание с начальниками отделов
администрации городского поселениrI город Россошь,
директорами муницип€lльных к€lзенных )пrреждений городского
поселения город Россошь

Администрация г.п.г.
Россошь,
каб.201

]лава
rдминистрации
,ородского

IоселениrI город
]оссошь
(обылкин В.А.

1 1-00 Информационный пост "Всемирный день Русского единения" https ://оk rцlрrо :fi.l е/5Д .Iовокшlитвенский



J.A. Широкая

1 1-30 Информачионный пост "Международныйный день мира "
https ://оk.гц/рrоfi le/578

-Iовокалитвенский

ЭЩК, зав. филиалом
:I.A. Широкая764089786

l 1-30 Выставка-диалог "Поодиночке жить нельзя"

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
https ://оk.rLr/рrоfi le/5 7 l
4lЗ229420lstаfusеs2
https://vk.com/id4 l 8б3
0624
hЕрцlwwwfu!аgrаm.
соm/Ъ ibliotekaimatpras
olova./

ИКУК МБРМР ИМ.

\.Т. Прасолова
Щиректор Басова
.I.H.

12-00
Выставка"Мировые потрясения ГербертdУэллса", посвященная
творчеству Г.,Щж.Уэллса

МКУК МБРМР ИМ.

А.Т. Прасолова

ИКУК МБРМР ИМ,

\.Т. Прасолова
Щиректор Басова
j.H.

12-00 киносалон

https ://vk. com/id4623 2
зlзз
http s : //ok.rr/profile/5 97
2265|9з1,7

3встратовский СДК,
ив.филиалом О.Н.
Радинская

1з-00 Час памяти "Великое побоище" (Куликовская битва)
http s : //ok. гrr/рrоft lel5 8З

новокалитвенская
эельская библиотека.
велущий
5иблиотекарь
Iишковская Е.И.

868 1 99375

13-00 Беседа "Любовь Воронкова и ее книги" библиотекаNs2
ИКУ г.п.г. Россошь
,кдо
'Вдохновение", ЩБС

l з-00 Акция "I]ени свою жизнь!" Архиповский СДК

\рхиповский С,ЩК,

)ежиссер массовых
rредставлений Г.В.
1игунова

l з_00 Пост " Мы за МИР" к международному,Щню Мира

https ://vk.com/id52684
7 1 87https://www.instag 1одгоренский СДК

laB. фrrлиалом
ГIазоревская А.Н.

ram.com/pgdgorenskoe
poselenie /htфýlаkдl
рrоfilе/58З2 14439364

l4-00 "Овощ с грядки мы сорвем и поделку соберем" (мастер-класс) Кривоносовский С,ЩК

(ривоносовский

Э,ЩК, заведующий
Щесятерик К.А.

l 5-00 Мастер-класс "Разноцветные фантазии" (поделки из бумаги) Криничанский СЩК

(риничанский СДК,
laB. филиалом
3ислоryзова Л.Н.

16-00 Информачионный час "М"ру - мир!" Началовский С.ЩК
:Iача;rовский СЩК,
laB. фппиалом
?усанова Г.А.

l б-00 Мастер - класс "Рисуем асты свечкой и красками" Лощинский ск

[Iощинский СК зав.
)труктурным
IодрЕrзделением И.И.
Sородаева

Среда - 22 сентября

9-00 Информачионный пост- Книга Памяти

https ://vk. соm/рцЬЦсЦ МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

5з,790з9
https ://ok. цlg[qцtr5lбL
7559400536
http slДцiryц. fasеbaak. с
om/groups/3088474598
з92l0

9-00
Выставка книги Р.Фраермана "Повесть о первой любви", к l30
летию со дня рождения

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
https:lskдlplgfi la/5ZL

МКУК МБРМР ИМ.

А.Т. Прасолова
.Щиректор Басова



дЭ.zzgЦZОlstаФsеý"
httрsl/чkдqцп/Ц4_tЕ€

н.н.

L62A
hlt$;1,1_www_.ip"q"t_agr_aд,

gom/b,ibliolgka1m_aФ_ra_c.

plo_vd

10-00 Мероприятие дня "Красота земли ролной -цветы"
библиотекаNs3
http s ;//чk. со m/сluЪ, l, 2 7_б

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

l052з

14-00 Спортивная программа "Вперед к олимпийским рекордам!" Кривоносовский СДК
Кривоносовский
С.ЩК, заведующий
,Щесятерик К.А.

Четверг - 23 сентября

9-00 Информачионный пост- Книга Памяти

https ://www,facebook.c ИКУ г.п.г. Россошь
(До "Вдохновение"
(раеведческий
шузей

om/groups/3088474598
з92l0
https://vk.com/public 1 7

5з,790з9

9-00

https://ok.ru/profi lel5 7
l41l22942ПЬwtusэs1
https://vk.com/id4 l 863 ИКУК МБРМР ИМ.

\.Т. Прасолова
Щиректор Н.Н.Басова

"удивительныи мир лолли бе00". инQормация о творчестве
писательницы Q624

https ://www. instagram.

_9.оrп/Ь!Ьlф!gkаlmзФцý
olovd

9-з0 Вьтставка творчества Х.Вебб "Прири свое сердце к добру"

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
http_slqkдlprsfil9/5Z

ИКУК МБРМР ИМ.

\.Т. Прасолова
Щиректор Н.Н.Басовс

l 4 l З229420lstаtusеs?
h_ttps:lykcsn ld4_Lý€
аQ!
https ://www. instagram
qo_m/bibliotp_k_a_imaф_r.aý

slsyd
l0-00 Совещание по вопросам подготовки к оЗП 2021-2022г.r. АдминисTрация

г.п.г. Россошь,
каб.203

lомощник главы
rдминистрации
,ородского

Iоселения город
)оссошь по
зопросам ЖКХ
lопова В.Н.

l0-00 Акция "Скажи наркотикам - НЕТ!" ,ЩК "Созвездие"

ИКУ г.п.г. Россошь
(ДО "Вдохновение"
ЩК "Созвездие"
}аведующий
{ехаева Н.,Щ.

l2-00 Посиделки "К здоровью без лекарств"
новокалитвенская
сельская библиотека

lедущий
5иблиотекарь
Гишковская Е.И.

l2-00 Выставка рисунков кПод семейным зонтиком))

https ://vk. соm / id462з2
3встратовский СДК,
laB. филиапом О.Н.
]адинская

з 1зз
htфs:lрkдlрrо:Еlg/s9
,7226519з11

1 з_00 Мастер - класс " Ваза из веточек в деревенском стиле" Архиповский СДК

\рхиповский С,ЩК,

)ежиссер массовых
тредставлений Г.В.
1игунова

l4-00 Совещание по вопросу благоустройства городских территорий Администрация
г.п.г. Россошь,
каб.202

]аместитель главы
rдминистрации
,ородского
-lоселения город
Jоссошь



Губарьков А.А.

l4-00
Видео поздравления ко ,Щtпо села Подгорное "Дорогим
односельчанам - от всей души",

https://vk.com / id52684

Подгоренский СДК
lав.филиалом
Г[азоревская А.Н.

ZшZhrшglwww;цс!а
gram.com/podgorensko

9р_9ý9]9дi9._ДIlрýl9.kJ
u/рrоfilе/5832|4цз936
44

Пятница - 24 сентября

9-00
Заседание комиссии по аграрной политике, земельным
вопросам, экологии и природопользованию

зал заседаний
районной
администрации

Глава
россошанского

района Сисюк В.М.

9-00 Информачионный пост-l799г Перехол Суворова через Альпы

httрУl/оkдlgоцр546l
МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

755940053б
httpsl//www. cebso,k 9
orT/groups/3 08 8474598
з92l0
https://vk.corn/public 1 7

5з190з9

9-00 День мчзыки к 1l5-летию Шостаковича "Жизнь как симфония"
библцотекаNs1
https://vk.com/club 1 27

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

61052з

9-00 "У каждой профессии слава и честь"
библиотекаNsб
h ttp s ;//чk.,ср_цr/q_lцL 12?

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение",ЩБС6|052з

9-з0 Заседание комиссии по соци€}льным вопросам
зал заседаний
районной
администрации

Глава
россошанского

района Сисюк В.М.

l3-00 Труловой десант "Ждет помощников природа" Украинский С,ЩК
Украинский С[К
зав. филиалом
С.А.Савченко

l з-00 Мастер класс "Осенние веночки"
Нижнекарабутская
библиотека

Н ttir< ttекарабутскЕlя
с/б, библиотекарь 2
-ой категории
Украинская З.Н,

l4-00 Мультивикторина для детей Кривоносовский С,ЩК
Кривоносовский
СЩК, заведующий
.Щесятерик К.А.

l 5-00 Игровая программа кЧто? Где? Когда?>
Нижнекарабутский
ск

Н rrir< l rекарабутский
СК зав. отделом
Атапrанюк Т. М

l 6-00 Познавательная программа для детей "Хочу всё знать" Началовский С,ЩК
На,rаловский СДК,
зав. филиалом
Русанова Г.А.

16-00
Мастер-класс по изготовлению rrоделок из подрr{ного
материztла кКрасота - волшебная сила>

Шекаловский СДК
U]екаловский СДК,
зав.(lилиалом
Миленная Н.В.

Суббота - 25 сентября

l 1-00 Виртуальный мини-концерт "Осенний блюз"

https ://ok. rr-/profi l е/5 7
60227,7,|,785
https ://vk. соm/Цб28 j]

I{рrrlIttчанский СДК,
заtl. t|ltlлиалом
Вllс.lrогузова Л.Н.

0000

l 1-00 Час здоровья "У здоровья есть враги, лружбу с ними не води" Lt_Iрамовский СДК
Шрапrовский С,ЩК

заtl.(ltlлиалом
Mar<caKoBa С.В.

l2-00 Конкурс рисунков "Осень чаровница'i
Нижнекарарабутская
библиотека

Н ttirtltекарабутская
с/б, бrrблиотекарь 2
-ой категории
Украинская З.Н .

l2-00
Праздничное мероприJIтие, посвященное прtвднованию Дня
села

Площадь
новокалитвенского

новокалитвенский
C/{Ii, зав. филиалом



сдк Н.А. Широкая

15- 00 Конкурс рисунков "Краски Осени" Первомайский СК
Первомайский СК
зав. отд. Воробьева
т, в.

l6-00
Видео - фильм " Подгорное - село родное"
ко ,Щrпо села Подгорное

https ://vk.com/id526 84
7 1 87htфs ://ok.ru/profil

Подгоренский СДК
зав. филиалом
Лазоревская А.Н.

е/5832 l44З9З64httрs:/
/www. in sta gцац, 9_a!n/p
odgorenskoeposelenie

17-00 ,Щень села "Наша Александровка" с. Александровка
Александровский
С,ЩК зав.филиалом
Резникова А.Л.

20-00 Танцевальный вечер <В круry лрузей>

https ://чk.соm/iсLЦ232 Евстратовский
С,ЩК, зав. филиалом
о.Н. Радинская

JlJJ
htФs1//оk.ц/рш[lеlý!
7226519зl7

20-00 .Щворовые игры (спортивные мероприятия дJIя молодежи,
направленные на здоровый образ жизни)

с. Архиповка,
многофункцион€шьна
я площадка

Архиповский СДК,
зав. филиалом
Кочергина В.А.

Воскресен ье - 26 сентября

l2-00 Экскурсия "Осеннее богатство" Еленовский СК
Еленовский СК зав.
отделом Боброва
г.в.

l2-00
Игровая программа "Путешествие на смехолете в страну
хорошего настроения"

Морозовский СДК
Морозовский СДК
зав. филиалом
Филатова В.А.

14-00 Поделка ко ",Щню пожилых людей" Копенкинский СДК
Копенкинский СЩК
зав. филиалом
Лемешко Т.Н.

l 5-00
Ко,Щню пожилых людей празднш{ная программа "Счастье
семейного очага"

Первомайский СК
Первомайский СК
зав. отд. Воробьева
т.в.

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
8(47396)2-47-2z

Марков И.М.


