
ального района
,. Мишанков

гРАФИк МЕРоПРИЯТИЩетiтT т:гr,o,

ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЪНОМ РАЙОНЕ
с 23 aBrycTa202l года по 29 авryста 202l г.ода

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведения

ответственный

Понедельник - 23 августа

8-15 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
фелеральных органов государственной власти

В режиме ВКС через
ZooM

Руководитель
аппарата
администрации

района
Марков И.М.

9-00 Информачионный пост- l94З г. Курская битва социальные сети:
https ://чk. com/public 1

"l5з,790з9

https ://оk.ru/grочр546
17559400536
https ://www. facebook.
с_оm/grоuрs/З0884745
98392 1 0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

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

l 0-30 Еженедельное оперативное совещание с начzшьниками
отделов администрации городского поселения город Россошь,
директорами муниципtulьных кtвенных учреждений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.201

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 1-00 Информашионньтй пост ",Щень разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве"

https://ok,ru/profi lel5 7
8,764089786

новокалитвенский
С[К, заведующий
Н.А. Широкая

l 1-00 Информаuионный пост ",Щень воинской славы - Курская
битва"

https : //vk. соm/__с lub l 7
7462585
https : //ok. г:r/grоuр/5 4
2922011з4з4з

Поповский С,ЩК,

завелующий Н.В.
.Щиканский

l4-00 Выездное совещание по вопросу завершения строительства
экопарка кКаялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
площадка)

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

l 5-00 Информаuионный пост ко .Щню разгрома советскими
войсками немецко-фашистских войск в Курской битве

https://vk.com/id5268
47 1 87https://ok.ru/pro
Гllеl58З2\44З9З64

Подгоренский
С[К, завелующий
Лазоревская А.Н.

Вторник - 24 авryста

9-00 Информачионньтй пост- 1944 г. Освобождение Кишинёва социальные сети:
https://vk.com/pub]ic 1 7

ИКУ г.п.г. Россошь
КДО "Вдохновение"
Краеведческий
иузей, заведующий

5з,790з9
https ://оk.rч/grоuр546 l

b'or.u.obob^t

ý/J/лý
:*€l
t А/



75594005зб
https://www. facebook.c

?ечинская Л.М.

оm/grоuрs/3088474598
з92l0

9-з0 Инфопост "Международный день странной музыки" https ://vk.com/mc.ross
h ttp s ;//оk.ru/рrоfi l е/5] 3

ику "молодежный
{€нтр", директор
lIрославкин В.Б.2з4658449

htфs://www.iцstаяtащ.
соm/mс.rоssЗ6/

l0-00 Мастер-класс для детей "Мишка из фетра", аппликация на
одежду

,Щом ремесел,
ул.Ленина,8

ИКУ г.п.г,Россошь
КДО "Вдохновение"
Щом ремесел
Jавед}тощая
Эерлюкова Т.Б.

l 1-00 дРТ-ГдЛЕРЕЯ "Читать - это модно! Читать - это мудро!
Читайте свободно! Читайте повсюду|"

httэ s : //о k. rr"r/pra fi 1ý/5?] ИКУК МБРМР
ам.А.Т.Прасолова
Щиректор Басова
1.н.

4l3229420lstatuses?
hщр Уlчkдsrr/, d4_1,86]

962!
htфsj//www. instaqram.
gшlД*iЬ l iotekai m atp rаg
olova/

l 1-00 Танцевальная программа "Весёлое лето" Кривоносовский СЩК Кривоносовский
]ДК, заведующий
Щесятерик К.А.

l 1-00 Танцевальная программа "Зажигай" Александровский
сдк

\лександровский
J.ЩК, завелующий
)езникова А.Л

l2-00 Мастер - класс"Государственный флаг РФ" Нижнекарабутская
сельская библиотека

1ижнекарабутская
;/б, библиотекарь
Украинская З.Н .

l2-00 Сюжетно-игровая программа - кВолшебный сундук Алладина> Морозовский СДК Иорозовский С.ЩК,

lаведующийФилатов
l В.А.

l2_00 Показ мультфильмов "Поход за сказками" Морозовский СДК Иорозовский СЩК,
lаведующий
Dилатова В.А.

l 4-00 Путешествие "Исцели себя сам" (лекарственные растения) новокалитвенская
сельская библиотека

цовокалитвенская
]ельская библиотека,
зедущий
5иблиотекарь
Гишковская Е.И.

1 4-00 Спортивная игра "Мы за ЗОЖ! Присоелиняйтесь!" Евстратовский С.ЩК 3встратовский СДК,
lавелующий О.Н.
]адинская

l4-00 Кругльтй стол "Горькие плоды сладкой жизни" Украинский С.ЩК Украинский С,ЩК

lаведующийС.А.Сав
leHKo

Среда - 25 авryста

9-00 Информачионный пост-,Щень в истории социальные сети:
https://vk.com/public l 7
5з,790з9
https://ok.ru/gгoup546 l
75594005зб
https://www. facebook.c
om/groups/3088474598
з92l0

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей, заведующий
Речинская Л.М.

l0-00 Награждение участников конкурса на самого активного
читателя "Книга и я - настоящие друзья!"

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
https://ok.ru/profi lel57 1

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
,Щиректор Басова
н.н.4 l 322942Olstatuses?

https://vk.com/id4 l 863
0624



https://www. iпstадrаm.
com/bibliotekaim афrаs
оlоча/

l 1-00 Беседа о вреде наркотиков "Ты попал в беду" Кривоносовский С,ЩК Кривоносовский
С,ЩК, завелующий
.Щесятерик К.А,

l2-00 Беседа - диалог"Скажи наркотикам нет" Нижнекарабутский
ск

Нижнекарабутский
СК, заведующий
Атаманюк Т. М.

l3-00 Рисунки на асфальте"Прощай, любимоелето!" нижнекарабутскаясед Нижнекарабутская
ьская бибоиотека с/б, библиотекарь

Украинская З.Н.

l 5-00 Stоriеs-викторина "Всё о Россоши" http s : //www. i nýl_a grаm,
com/dk sozvezdie/

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

"Qgззgздцg"
Режиссер массовых
представлений
Нехаева Н.Щ.

l6-00 Познавательная программа для детей "Гуляла девочка в лесу..." Нача.llовский С,ЩК Началовский С.ЩК,

заведующий
Г,А.Русанова

16-00 Беседа для молодежи антинаркотической наrrравленности
"Чистое тело-светлая жизнь)

Подгоренский СДК Подгоренский СДК,
заведующийЛазоре
вская А.Н.

Четверг - 2б авryста

9_00 Информаuионный пост- 18l2 г. Бородинское сражение социальные сети:
https ://vk.com/public 1 7

5з,790з9
https ://оk.ru/grочр546 1

7559400536
https ://www. facebook. с
om/groups/3088474598
392 l0

МКУ г.п.г. Россошь
К,ЩО "Влохновение"
Краеведческий
иузей, заведующий
Речинская Л.М.

9_з0 Информачионный пост ",Щень собак. Помоги приюту выжить" https ://чk.соm/цrс.rоss
https ://ok.rr/profi lel5 7

ику "молодежный
{ентр" директор
Ерославкин В.Б.з234658449

https://www, instagram.
соm/mс.rоss36/

l0_00 Совещание по вопросам подготовки к ОЗП 2021-2022г.г, Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.20З

lомощник главы
tдминистрации
,ородского

Iоселения город
]оссошь по
lопросам ЖКХ
lопова В.Н.

l0-00 Мастер-класс. Значок "Котенок". Роспись по дереву Дом
ремесел,ул.Ленина 8

ИКУ г.п.г.Россошь
(.ЩО "Вдохновение"
Щом ремесел
}аведующая
Эердюкова Т.Б.

l 1-00 Литературная игра "Веселая семейка" новокалитвенская
сельская детская
библиотека

-lовокалитвенская

)ельская детская
5иблиотека,
lиблиотекарь
1узырева Н.П.

1 1_00 Квест " Здоровая lrланета детства" Александровский
сдк

\лександровский
J,ЩК, заведующий
]езникова А.Л

l 1-00 Художественная галерея Россошанского района". Вирryальная
встреча с художником -Сер.пюк Н.Н.

https://ok.rr/profi lel5l ИКУК МБРМР
ам.А.Т.Прасолова
Щиректор Басова

ЦrЗ22%2аZslаШсgs?
https :/1чk.qацп/i dДýФ



9ýц
https : //www.inslagram.

н.н.

com/bibliotekaimatpras
o1ova/

l5-00 Игровая программа"Скоро скажем школе - здравствуй!" новокалитвенский
сдк

новокалитвенский
Э,ЩК, завелующий
Ц.А. Широкая

l 6-00 Познавательная игра <По страницам веселых книг)) Территория
Шекаловского СДК

LПекаловский С.ЩК,

lаведующийМиленн
tя Н.В.

l6-00 Онлайн-концерт вокzLпьно - инструментtlльного ансамбля
"Легион"

социальные сети:
https ://оk.ru/grоuр5 3 77

Архиповский СДК,
lаведующий
Кочергина В.А.838з0448 1 7

https ://vk. com/arhipov
kakdc
https;//wwwiцstagam.
comiarhipovkakdc/

Пятница - 27 августа
l0.00 видео час к.щrтю Российского кино, пок€lз детского

художественного фильма

Первомайский СК Первомайский СК
заведующий
Воробьева Т. В.

l0-00 Информационный пост к 75-летию писателя, краеведа, члена
Союза писателей России и Союза журналистов России Чалого
Петра ,ЩмитриевшIа

https ://ok.ru/profi le/5 7

1 4 1 З22942Olstаtusеs?
https://vk.com/id4 l 86з

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
,Щиректор Басова
н.н.0624

https://www. iпstаяrаm
com/bibliotekaimaфras
olova /

10-00 Выставка работ изосryдии "Акварелька" ко Щню горола ,ЩК "Созвездие" МКУ г.п.г,Россошь
кдо
"Вдохновение" ,ЩК

"Созвездие"
Режиссер массовых
представлений
Нехаева Н..Щ.

l 1-00 Игровая программа "Вот и лето tIролетело, нам за парты сесть
пора"

Кривоносовский СЩК Кривоносовский
С.ЩК, завелующий
,Щесятерик К.А.

l 1-00 Виртуальная литературная гостиная "Хранитель гtамяти", 75 лет
писателю, краеведу, члену Союза писателей России и Союза
журн€tлистов России Чалого Петра,Щмитриевича

https : //оk.ru/рrоfi lel5 7
l4 l 322942Olstatuses?
https://vk.com/id4 1 863

МКУК МБРМР
им,А.Т.Прасолова
.Щиректор Басова
н.н.0624

https://www.instagram.
com/bibliotekaimatpгas
olova/

l 1-00 Информачионный пост ",Щень российского кино" https ://ok.rr.r/profi lel5 7
8,764089786

новокалитвенский
С,ЩК, завелующий
Н.А. Широкая

1 1-00 Информачионный пост ",Щень Российского кино" https;1/-"_v-t._c_q_цy'"_club."l7-7

4б?585
https ://ok. пr/srоцр1542

Поповский С,ЩК,

заведующий Н.В.
.Щиканский

92201,7з4з43

l 1-00 Познавательно-игровая программа "Мы - дети России" Жилинский С,ЩК Жилинский С,ЩК,

заведующий
Савченко Е.А.

l2-00 "Правонарушения -дорога в пропасть" Лизиновский СДК Лизиновский С,ЩК

заведующийСтарун
ова о.В.

14_00 Выездное совещание rrо вопросу приемки-передачи объектов
капит€ulьного строительства адм инистрации городского
поселения город Россошь

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
площадка)

заместитель главы
администрации
городского
поселения город
Россошь



Губарьков А.А.

l 5-00 .Щетская р€lзвлекательная программа " Прощай лето" Плоцадь
Подгоренского СДК

Подгореский С,ЩК,

заведующийJIазоре
вская А.Н.

l6-00 Развлекательно-познавательная программа для детей "До
свиданья, лето, до свидания"

Началовский С,ЩК Началовский С.ЩК,

завелующий Г.А.
Русанова

l6_00 Спортивно-рttзвлекательная программа "Веселиться нам не
лень! "

Старокалитвенский
сдк

Старокалитвенский
сдк,
заведующийИ.А.Жу
кова

l7-00 Мукльтпоказ Старокалитвенский
сдк

Старокалитвенский
сдк,
заведующийИ.А.Жу
кова

Суббота - 28 авryста
l2-00 IV Межпоселеrтческий фестиваль кСпас-яблочко припас)) hшpslu чkдs!цДфб232

3 1 З 3https://ok.rrr/profil
Евстратовский
С,ЩК, завелующий
о.Н. Радинскаяеl59'7226519ЗlZ

l2-00 Информачионный пост "Наш.Престольный" https; //ok, ru/slarkalitva Старокалитвенский
h"f tрslуk,р-р__ц/рlч,-Ь""2Q"5

982"42"l

сдк,
заведующийИ.А.Жу
кова

l4-00 Игровая программа "Завтра в школу" Еленовский СК Еленовский СК
заведующий
Боброва Г.В.

l7.00
Чемпионат Воронежской области по футболу
ФК <Спартао (Россошь) - ФК кКристалл-МЭЗ> (Борисоглебск) Ст. Спартак

Фелераuия футбола
во

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

Многофункционiulьн
ая спортивная
площадка
(Архиповский СДК)

Архиповский СДК,
заведующий
Кочергина В.А.

Воскресенье -29 авryста
9-00 Пост "Ореховый спас" https ://оk.ru/рrоfi lel5 8 Украинская

сельская
библиотека,
велущий
библиотекарь
Паляничко Н,С.

з22,722322l

10.00 Игровая программа "Прощай лето" Первомайский СК Первомайский СК
заведующий
Воробьева Т. В.

1 1-00 Информачионный пост "Ореховый спас" https ://ok.ru/profi le/5 7
8764089786

новокалитвенский
С,ЩК, завелующий
Н.А. Широкая

14-00 Конкурс рисунков "Вот и лето прошло" Копенкинский СЩК КопенкинскийС,ЩК,
заведующий
Лемешко Т.Н.

Руководитель аппарата Марков И.М.

Исп. Белоусова Е.И
8(47з96)2-47-22


