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В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПА.IIЪНОМ РАЙОНЕ
05 июля 2Q21 года по ][1 июля 202l rода

Время
прове-
дения

Меl оприятия Меrэто
прове,цения

ответственный

Понедельник * 05 июля
8-15 Еженедельное оперативно

предприятий и организаци
управляющих организациi

совещilние с руководителями
ЖКХ города, директорами

В режш,rе l3KC
через ZOOM

Глава
администрации
городского
поселеншI город
Россошь
Кобылкин В.А.

09-00

Планёрка у главы админис
отделов районной админи(
фелеральных органов госу

рации района с руководIlтелями
:рации, руководителями
арствеrlной власти

В режиме I]IKC
через ZOOJ\4

Руководитель
аппарата
администрации
района Марков
и.м.

l 0-00 Час злоровья "Советы купt Iьщикам" Шекаловский СДК
Шекаловский СДК,
режиссер Калачина
н.в.

l0-30 Еженедельное оперативно(
отделов администраttии гоl
Россошь, директорами Myt]
городского поселения горо

совещание с начальниками
одского поселения город
IIшпalльных казенных учреж,Itений
lРоссошь

Администрация
г.п.г.Россоrшь,
каб.201

Глава
администрации
городского
поселениJI город
Россошь
Кобьшкин В.А.

BT,opllrIK - 06 .ию.llя

09-00 Мероприятие дня "Собlподаt
правлUlьно"

ць правила - поступаешь

гоDодская
библиотекаNqб
https://vk.corr/club 1 2
76 1 05 23 htфs:zZqk.rl,/
цеzпауарrо

МКУ г.п.г
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
ЦБС, заведующий
Л.Г. Линькова

l 0-00
Экологическое tryтешествие
лругой на свете неry"

Береги свою планеry! Ведь https ://ok. пv'рго fi l е/5
78764089,186

новокапитвенский
С,ЩК, заведующий
Н.А. Широкая

l 1-00
Познавательная программа д
окружает"

я детей "Мир, который нас Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
С[К, завелующий
,Щесятерик К.А.

l2-00 танцевальная программа "ве ёлое лето" Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
С.ЩК, заведующий
,Щесятерик К.А.

12-00
Час православной кульцrры
Февронии"

Iод покровом Петра и hff ps ://vk.col1"l/ id462З
2зlззз

Евстратовский
С,ЩК, заведующий
о.Н. Радинская

1 2-00 Мастер-класс "Символ-ромаr (а" Александроlвский
сдк

Длександровский
сдк
заведующийРезни
кова А.Л.

l2-00 Мастер-класс "Ромашка"

Лизиновски;й С,ЩК
https ://ok. ru/mkulizin
ov
https://vk.corп/ id47 l 6

Лизиновский СЩК
завелующийСтару
нова о.В.



збз,72
https://wwrv.youtube.
com/channelДCwJtf
_5Lur8mqiSiбLу3RхV
ZQ
https://www.instagra
m.com/invi tes/contact
/?i: l фhgu l 9is4ap&u
tm сопtепl,.=iiwmЗб

l2-00 Фотовыставка " Семья - это -я" Морозовский СДК
Морозовский СДК
заведующий
Филатова В.А.

l 2-00 Выставка рисунков "Моя се {t,я" Подгоренсl<ий СДК

Подгоренский
с.щ,
заведующийЛазор
евская А.Н.

l4-00 комиссия по легaшизации зt
трудового законодательства

lаботнсlй платы и соблюilению Каб.4l4 Соломахин А.Н.

1 5-00 Мастер- класс "Ромашка на lраздник" лошинскиjйi Ск
Лощинский СК,
заведующий
И.И.Бородаева

l 5-00 Тематическая программа''Х lаните с:емейный очаг" Терновскиit СК
Терновский СК,
завелующийЕ.В.К
ондакова

Ср"дu - 07 rlюлlr

09-00 Выставка-путешествие "Кни ,а в летнем рюкзаке"

городск;UI
библиотекал!з
htфs://vk.cqm/club12
76 l 0523hЩ2s://оk.rr/п
еzпауарrо

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

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

09-00 Конкурсная программа "Пле ем - зацлетаем"

https ://ok.rul starkal itv
g,

htфs ://чk.содцýqqц(а!!
tva

Старокалитваенск
ий С[К,
заведующийИ.д.
Жукова

1 0-00 Мастер -класс по изготовлен то из бумаги lцетка ромашка Первомайский СК

Первомайский
ск,
заве.ryющийВоро
бьева Т. В.

l2_00 Мастер-класс "Ромашка из б, tаги" Морозовскl,tй СДК

Морозовский
сдк
заведующий
Флtлатова В.А.

l 7-00
(ориенти

ровочно
е время)

Открытие детской площадки

Мероприятие, посвященное f
круry семьиD

ню семьи, любви и вернсlсти <В
Подгоренск.ий СЩК

ТОС кСлелуй за
мечтой)

Подгоренский
сдк,
заведующийЛазор
евская А.Н.

l 7-00 Квест -игра <На Ивана Купал ) Копёнкинский С[К
копёнкинский
С,ЩК завелующий
Лемешко Т.Н.

Четверг - Oti rlюлlr

09-00 выставка-акция <любовью дt )ожить умейте>

городскiUI
библиотекалs3
htфs ://оk.rui] eznayap
rohttps ://vk. с апц&!цЬ1
27610523

МКУ г.п.г,
Россошь К.ЩО
<<Вдохновение>l,

ЩБС, заведующий
Л.Г. Линькова

09-00 тематическая выставка <люб вь святiея и земная)

городская
библиотекалh5
https ://vk.conl/c lub l 2
761052з

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО
кВдохновение>,

ЩБС, завелующий
Л.Г. Линькова



l0:00 Торжественное Meporl рия,
любви и верности

ие, посвященное {ню семыl, отдел ЗАГС
россошанrэкого

района

Отдел культуры,
руководитель
Гозенко Т.В.,
мку
<молодежный
Центр)), директор
Ярославкин В.Б.,
отдел ЗАГС,
начальник
Полтавская Т.Н.

l 0-00 Выставка рисунков "I} круг семьи'' ШрамовскIлй С.ЩК

Шрамовский
сдк,
заведующиймакс
акова С.В.l0_00 Совещание по вопросам поl ]отовки: к оЗП 2021-2022r.г. Админисцrация

г.п.г.Россоtuь,
каб.203

помошник главы
администации
городского
поселения город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

1 1-00
Беседа- вдохновение о Петр,
любви и верности"

и Февронии "Хранители семьи, городская
библиотекаlNs2

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение",
I]БС, завелующий
Л.Г, Линькова

l 1-00 поход "вместе весело шагат Еленовскиit Ск
Еленовский СК
завелующийБобро
ва Г.В.

l 1-00 Викторина "СЕМЬЯ - это сч с,гье, любOвь и удача...''
новокапитвенский
сдк

новокалитвенски
йсдк,
заведдощийН.А.
Широкая

1 2-00 Онлайн- поздравление"Моя емья-моё богатство" Подгоренскtлй СЩК

Подгоренский
сдк,
заведующийЛазор
евская А.Н.

l2-00 Онлайн- конкурс рисунков а рисунке я и моя семья''
httрs;//оk.rujэrоfi lel57
З2З4658449htфs:i/чk.
com/mc.ross

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

l2-00 "И долог век любви''- поздраl тение семейных пар Морозовскиii СДК

Морозовский
сдк,
заведlrющийФила
това В.А.

l2-00 Семейное мероприятие "О лк
семьи, rпобви и верности

jви замолlзите слово" ко .Щrтю, Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
сдк,
заведующийДесят
ерик К.А.

l4-00 Просмотр мультфшtьма''Скfr
семьи любви и верности

о Петре и Февронии" к f(шо Копёнкинский С!К
копёнкинский
сдк
заведующийJIеме
шко Т.Н.

l4-00 Литераryрно - музыкrlльная к(
великой царство"

ипозиция "Семья - любви
Украинский ().ЩК

Украинский С[К
заведующийС.д.С
авченко
совместно с
Украинской
сельской
библиотекой
ведущий
библиотекарь
Паляничко Н.С.

l 5-00
Празднлтчны й концерт "Крепкi
посвященньiй Дню семьи, люб

семья - крепка Россия!",
}и и верности россошанскиii Ск

россошанский
ск,
завелующийВ.А.
Кочергина



I 5-00 Час информации "Семья- э, э глубочаiiшая традиция Pycll'' https://ok;rrlpгofi lel5 8
l 5 l32594 l_Q

жилинская
сельская
библиотека,
библиотекарьСасу
н В.В.

1 5-00 Онлайн -розыгрыш подарк€ ко .Щrло с()мьи, любви и вернOсти https ://ww,gy. insta grаm
.соm/mс.rсцss36/

мку
"молодежный
Ц€нтр", директор
Ярославкин В. Б,

l6-00 Мастер-класс "Ромаш ковыi венок|| Шекаловский СДК
шекаловский
СЩК, режиссер
Калачина Н.В.

l 8-00 "Ромашек белый хоровод''-
.Щню семьи, любви и вернос

раздничrшй вечер, посвященный
и Лизиновскl.tй СДК

Лизиновский С.ЩК
заведующиfiQlзру
нова о,В.

l 8-00
Информачионный пос.г, пос
верности "Ромашек белый х
любви..."

ященный,Щшо семьи, лкlбви и
lровод Iаллt всё начинается с

https ://ok.nr/profi lel5 7
876408978rб

новокапитвенски
й сдк
заведующийн.д.
Широкая

l 9-00 познавательный час "знамя :емьи-люеiовь!" Жилинскиii С.ЩК
Жилинский С,ЩК,
завелующий Е.А.
Савченко

l 9-00 Тематический вечер''Близкl ) люди" Александрrэвский
сдк

Александровский
СДК заведующий
Резникова А.Л.

Пятница - 09 ию,пя

| 1-00 | Информачионный пост кЗдо |овье - <,Ща>, наркотик * кНе.г> https ://оk.ru/рrоfi lel5 7
8764089786;

новокалитвенски
йсдк,
заведующийН.Д.
Широкая

l2-00 "Тише едешь, д€tльше булеш
программа по правилам ПЩl

)": позIlавательно игровая Нижнекарабутский
ск

Нижнекарабутск
ий
СКзаведующий
Атаманюк Т.М

l4_00 Выставка детского рисунка '' ]емь Я" Лощинский СК
ЛощинскийСК,
заведующийИ.И.
Бородаева

l 4-00 Праздничный концерт "Семь - истоLIнIZlк вдохновеttиЯ" Лощинский СК
ЛощинскийСК,
заведующийИ.И.
Бородаева

l4-00 дкция " Наш чистый берег'' Евстратовскlrпй С[К
Евс,гратовский
сдк,
завелующий О.Н.
радинская

l5-00 Праздничный концерт "Крепl
посвященный Щню семьи, лю

l семья - крепка Россия!",
,ви и верн,эсти россошанск.ий Ск

россошанский
СК, ВрИО
заведrющегоН.К.
Черкасова

1 6-00 Информашионный обзор "Как уберечься от наркотиков" Началовскиii С.ЩК

началовский
сдк,
завелующий
Русанова Г.А.

l9-00 Концертная программа "Под экровом ГIетра и Февронии'' Старокапитвенский
сдк

Старокалитвенск
ий С[К,
заведующийИ.д.
Жчкопя

(!iбота - 10 июляl

1 1-00 Фотовыставка "Семья - это мь https : //ok. ru/Jлгоfi l е/5 9
2942659602

Еленовский СК,
заведующий
Боброва Г.В.

l 7-00 Летний карнава"л " На макушк лета" https ://vk. с orr \| id4 62З2
з lззз

Евс,гратовский
сдк,
завелующий О.Н.
радинская



l 8-00 Информачионный пост''Бе )еги здоровье смололу,! " https ://оk.ц/рrоfi lel5 7
87640897t!6

новокалитвенски
й сдк,
завелующий Н.А.
Широкая

_ [locKpeceHbe - 11 июля

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
8(47з96)247а2

pL Марков И.М.


