
россошанского

Мишанков

ГРАФI,К МЕРОПРИЯТИ
ПРоВоДиМЫхЁЁr"::,"#iI;I:}ъУJJfi 

lТПАJ[ЬНоМРАЙонЕ

Время
прове-
дения

Мероприятия Мес,го
проведения

ответственный

Понедельник - 03 мая

1 0-00 онлайн акция кБессмертный полк>

https://vk.com/polk3
б_rossosh
https ://ok.ru/rossosha

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

l 1-00 Акция "Георгиевская ленточка" теDDитоDиrI гоDола
Россошь

Щиректор МКУ
"молодежный
цент" Ярославкин
в,Б.

1 2-00 ,Циктант Победы 202l

https : //ok. rrr,/mkul izi
nov
https ://vk.corn] id4'7 l
бзбз72
https://www.youtube
.com/channe]/IJCwJt

|5Lur8mqSt5Ly3Rx
vZQ
https://www,instagra
m.com/invites/contac
t/?i: l фhgч l !)is4ap&
utm сопtепt==iiwmЗб

Лизиновский С.ЩК
Ззаведующий

филиалом
Старунова О.В.

l4-00 Конкурс рисунков к Дшо Победы! "Всё о той весне"
копенкинсrсий
сдк

Копенкинский С,ЩК
зав филиалом Т.Н.
Лемешко

l 4-00 Конкурс рисунков " Мы помним,мы гордIхtlся"

Подгоренскцй СДК
https : //ok. rullэrоfi lel5
8З2l 44З9З 6.(|https ://

vk.com/id52(184'7l87

Подгоренский СДК
Заведующий
флtлиа.пом
Лазоревскм А.Н.

Вторltик - 04 мая

09-00 Акцrля "Ст!тхи, как память о войне"

городская
библиотекалg5
https ://vk.com/club l 2
76 1 0523https ://оk,ru/
neznavaDro

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
ЩБС, завелующий
Линькова Л.Г.

l0-00 Онлайн акция кБессмертный полк>

https ://чk.сопVроlkЗ 6
rоssоsh

https ://оk.ru/цоssоshа
nt

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

l 0-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Салют, Победа! "

мкук мБрlир
им.А.Т.Прасоловаhtt
ps ://ok.ru/pr<tfi lel57 l
4lЗ229420ls!аtusеs?
hftps ;//vk.coln/id4 1 86
з0624

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



https ://wwv4. instagra
m.com/bibllotekaimat
prasolQva/

l 1-00 Акция "Георгиевская ленто,{ка" территория_ города
Россошь

,Щиректор МКУ
"Молодежный
центр" Ярославкин
в.Б.

1 1-00 АК1_IИЯ кОКНА ПОБЕДЫ)

htфs;//оk.rц:/рrоfi lel5
,7з2з4658442

https ://чk.сqm/mс.rоs
shttps ://ww,gy. instagra
m.com,/mc.rrrss36/

Щиректор МКУ
"молодежный
центр" Ярославкин
в.Б.

1 1-00 Видео-час <Была война...бы.па Победа>

hФs://vk.cqm/id4623
2эlээ.
https : //оk.rul'рrоfi lel5
972265|9з17

Евстратовский
сдк,
зав.филиа.lIомРади
нская о.Н.

l 1-00 Акция "Прочитай о войне, чтобы помнить"

городская
библиотека=Мq2
https ;//ok. ru1 neznayap
rohttps ://vk.1;om/club
12,761052з

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"ýд9lц99gццg"
I_{БС, заведующий
Линькова Л.Г.

ll -00 Информачионный стенд и книжная выставка"Вредным
привычкам скажем: НЕТ"

https ://оk.rulрrоfi lel5
7889з66025:!

Нижнекарабутская
с/б библиотекарь
Украинская З.Н.

l 1-00 Выставка - память "Не смолкнет слава тех долгих лет" МКУК МБРМР
им.А,Т.Праl)олова

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

1 2-00 Акция "Арт-окна" Архиповский СДК

Архиповский
сдк,
режиссер
массовых
представлений
Г.В. Пиryнова

l4-00 Поздравление для ветеранов

Евстратовсlýий СДК
https ://оk.rш!рrоfi lel5
9,7226519зlal_
https ://vk. со 1п] id4 62З
2зlзз

Евстратовский
сдк
Зав.филиа.помРади
нская о.Н.

14-00 Акция "Арт-окна" россошанскtай Ск

Россошанский СК,
ВрИО
заведлощего
филиалом
Б.А. Тележrшй

l4-00 Акция "Георгиевская лентаlt

Территория
лизиновскоr,о
сельского пOселения

Лизиновский С,ЩК
Заведующий

фшlиалом
Старунова О.В.

l5-00 Мастер кJIасс ко.Щrпо Победы! "Никто не забыт и ниtIто не
забыто" Копенкинский С[К

копенкинский
С.ЩК зав филиалом
Т.Н. Лемешко

l 5-00 Акцлtя "окна Победы"

Евстратовск:ай СЩК
https ://оk.ru/рrоfi lel5
97 226 5 l 9 З 1'l https ://v
k.соm/id462.з2зlзз

Евстратовский
сдк
Зав.филиаломРади
нская о.Н.

l5-00 Акция к#ОКНА_ПОБЕДЫ))

https ://ok.rulTnkul izin
оч
htps://vk. colltl ld47 1 6
збз,72
https://www.youtube.
com/channel/UCwJtf
_5Lur8mqSбl-у3RхV
ZQ
https://www. instagra
m.com/invites/contact
/?i: l фhgu l9is4ap&u
tm сопtепt:iiwmЗб

Лизиновский С[К
Завед}тощий

филиапом
Старунова О.В.



Срс:да - 05 мая

09_00 выставка, обзор "маленькие герои большоii войны''

городская [ МКУ г.п.г.
библиотек4Ng3 | Россошь КЩО
httрs://оk.rtц/пеzпауар | "Вдохновение",
rohttps://vk.com/clubl l ЦВС, заведуюший
2'761052з l Линькова Л.Г,

l0-00 оrr.пайн акция кБессмертный полк>

https://vk.com/nolk3 6
rossosh

https ://ok.ru,tossoshan
t

Щиректор МКУ
"молодежный
Ценц"
Ярославкин В.Б,

l 0-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Строки, опаленные войной''

МКУК МБРМР
им.А.Т.Пра,соловаhtt
ps://ok.ru/prlcfi lel57 l 4
l 322942OlsЦatuses?
htгрs://чk. cclm/id4 l 86
з0624
https://www1 iпstаgrаm
. com/bibl iot5:kaimaфr
аsоlоча/

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

l 1_00 Выставка -реквием "Память сильнее времени''

МКУК МБРМР
им.А.Т.Пра<:оловаЬЦ
ps://ok.ru/prllfi le/57 l 4
13229420/slзltusеs?
https://vk.coln/id4 l 86
30624
https ://www.instagram
.com/bi bl iote kaimator
asolova,/

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

l 1-00 Акция "окна Победы" Поповский ()ЩК
Поповский С.ЩК,
зав. филиалом
,Щиканский Н.В.

l 1-00
Выставка- панорама ко дню Победы''Бой вели не ради славы,
ради жизни на земле"

httрs://оk.rrv]lэrоfi le/5 7
889з660257

Нижнекарабутска
я с/б
библиотекарь
Украинская З.Н

l 1_00 акция "Георгиевская ленточка" теDDитоDия гоDола

,Щиректор МКУ
"Молодежrшй
ценlр"
Ярославкин В. Б.

l 2-00 АРТ- окНо"С Праздником IIобеды" https ://ok.ru/profi lel5 7
889з66025,7

Нижнекарафтска
я с/б
библиотекарь
Украинская З.Н

1 2-00 Акция "окна Победы"

htфs://чk.сощ/сlчЬ l б
09776з4
https : //ok. rulр:rоuо/54
869441970277

Морозовский
С.ЩК. зав.

филиалом
Филатова В.А.

l2-00 Флешмоб "Вечный огонь в нашем сердце'' #вечныйогонь

https ://оk.rйппkчl izin
оч
https ://vk. соп|/ id4'7 1 6
збз,I2
https ://www.y,outube. с
om/channeY[JCwJtf 5
Lur8mqSбLу3RхVZQ
hffps://www.instagram
.com/invites/contacY?i
:1фhgul9is4lap&utm
content:ijwrn36

Лизиновский С,ЩК
Ззаведующий
филиаrrом
Старунова О.В.

|2-з0 час мужества "когда мы былl,t на войне"

городская
библиотекаJllll4
httos://vk.conl/club l 2
,761052з

httns://ok.rulneznavaD
rо

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение",
L{БС, заведующий
Лицькова Л.Г.

l2-з0 Час памяти "Совершившим подвиг посвящается" городская
библиотека J!'gl

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО



https ://vk.c12m/club 1 2
76 l 052З htt]ps ://оk.ru/п
еZпауаDrо

"Вдохновение",
ЩБС, заведующий
Линькова Л.Г.

l з-00 Оформленные окна домов рисунками (#ОКНА ПОБЕДЫD Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
С[К Зав.

филиалом Зуева
в.А.

l4-00 Оформленные окна домов рисунками к#ОКНА*ПОБЕДЫ) новокалитвенский
сдк

Заведуюций
фи.rrиалом
"новокалитвенски
й сдк"
Н.А.Широкая

1 5-00 международный субботник

Территория
памятника возле .ЩК,
территория братских
могил Шек;аловка и
х. Легкодыtлtовка

шекаловский
сдк
зав.филиаломМил
енная Н.В.

1 5-00 Мастер класс " Победная открытка"

Подгоренсrlий СДК
https ;//ok.rulprofi lel5 8
З2l 44З9З бЦhtrрs ://vk.
сощ/id52684l7l87

Подгоренский
сдк
Зав.филиаломЛазо

ревская А.Н.

Четверг - 0б мая
с 9-00 до
l4-00

митинги ламяти, посвященные,щню Победы Братские мOгилы
города
(график прилагается)

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

09_00 Блиrt-опрос ",Щорогая сердцу книга о войне"

городская
библиотека-l[s5
htФs://ok.rrvlT eznayap
rohttps://vk.qom/club l
2,76l052з

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
ТIБС заведующий
Линькова Л.Г.

l0.00 l0-й турнир по мини-футболу среди военнослужащих запаса,
сотрудников полиции и !ИЧС, посвящённый,Щню Победы

СОК кСтроиtтель> отдел по ФК и
споDту

l0.00 "в веках их слава не поблекнет". Поздравление )ластников и
ветеранов ВОВ на дому

Выездное
мероприятис:.
Обслуживание
пользователей на
ДОму

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
Щиректор Басова
Н.Н. Зав.отделом
по обсrryживанлпо
инв€tлидов и лиц
ложилого
возраста Закурко
т.в.

l 0-00 Онлайн акция кБессмертный полк>

https ://чk. com/polk3 б
rossosh

htФs://ok.rrr/rossoshan

t

Щиректор МКУ
"МолодежныЙ
центр"
Ярославкин В.Б.

1 0-00 Лекция-концерт народного клуба "Классика" МкоУ Сошl Nsl

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

l 0-00 Фотовыставка Солдаты Побе,цы" ШрамовскиiiсЩК
Шрамовский С[К
зав.филиалом
Максакова С.В.

1 1-00 Торжественное открытие мем ориirльной доски Сигаеву
Аркалию Леонтьевичу, rrартизану, участнику рiвведывательно-
диверсионной группы "Россошанцы", погибtцему в застенках
нацистского гестапо

мкоу Cotl[ Jф2,
г.Россошь,

ул.Пролетарская, бl

заместитель
главы
администрации
городского
поселениJ| город



Россошь
Губарьков А,А.,
лиректор МКУ
г.п.г.Россошь
кдо
квдохновение>
Береговая Л.Н.

1 1-00 акция "Георгиевская ленточка" территория_ гоDода

!иректор МКУ
"молодежный
центр"
Ярославкин В. Б.

l 1-00 лекция-концерт народного клуба "классика" мкоу Col_tl J\ъl

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"
Завещлощий Заяц
о.н.

l3-00 АКЦИЯ #ПИСЬМОПОБЕДЫ Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
С,ЩК Зав.

филиалом Зуева
в.А.

1 3-00 Урок мужества "Твой ровесник на войне''

городская
библиотека]tfgб
https ://vk.coln/club l 2
76 l 0523 htф:;://ok.rrr/n
еzпауаDrо

МКУ г.п.г.
Россошь
кдо"вдохновени
е",ЩБС,
заведующий
Линькова Л.Г.

l з-00 Флешмоб "Радость Победы" #СинийПлаточек

https ://ok. rш/.mku l izino

https ://vk.corn/ id47 l 6
збз72
https://www, youtube.c
om/channelЛJCwJt|5
Lur8mqSбLy3RxVZQ
htФs ://www.,1instagram
. com,/invitesz!эontact/? i
: l Фhgu l 9is4lap&utm
content:ijцlm36

Лизиновский СЩК
Ззавелующий

филиалом
Старунова О.В.

l 4-00 Акция "Твой ровесник на войне" Нижнекарабi,утская
библиотека

Нижнекарабутска
я с/6
библиотекарь
украинская З.н

14-00 кОгонь войны дуци не сжег)) - }?ок мужества Морозовскиii СДК

Морозовский
СЩК. зав.

фшlиалом
Филатова В.А.

l4-00 Урок Памяти "Победителю солдаry посвящается'' МкУК МБРlуIР
им.А.Т.Прас;rэлова

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

l4-00 Митинг, посвященный76-й годовщине Великой Победы ''В
огrrях победного caJдoTa"

Братская могила
с.I_{апково Зав.филиаломА.Н.

Широкая

l 5-00
Эстафетные соревнованиrI ко ,Щшо Победы для подростков
<Эстафета памяти))

Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
сдк
Зав. филиалом
Зуева В.А.

l 6-00
Митинг, гIосвященный'76-й годовщине Великой Победы "В
огнях победного салюта"

Братская могила
с.стеценково

новокалитвенски
йСЩКЗав.филиало
мд.Н.Широкая

1 6-00 Музыкальный вечер "Песни fIобеды" МКУ "Моло,цежный
центр". кабиlцет З04

,Щиректор МКУ
''МолодежЕЫЙ
центр"
Ярославкин В.Б.



Пятница - 07 мая

с 9-00 до
l4-00

Ми,гинги памяти, посвященные,Щню Победы Братские могапы
города
(график прлrлагается)

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

09-00 Акция "окна Победы" Шекаловскlrй СДК

шекаловский
сдк,
зав.филиаломМи
ленная Н.В.

l0-00 Митинг "Мы этой памяти верны"
памятrrый знак
воинам-землякам
п.копенкина

копенкинский
С,ЩК зав

филиалом Т.Н.
Лемешко

l0-00 воз;rожение цветов. Митинг

Мемориальшый
комплекс
односельчанам,
погибшим в годы
ВоВ, с. Под,гоDное

Подгоренский
сдк
Зав.филиаломЛаз
оревская А.Н.

l0-00 Митинг у памятника павшиllI односельчанам в годы ВоВ с. Архиповrса

Архиповский
сдк,
зав. филиалом
В.А. Кочергина

10-00 Тематическая выставка "Будем помнить'' .Шрам_q_в_qкиil С_ДК

Шрамовский
сдк
зав.филиалом
Максакова С.В.

10-00 Онлайн- акция кБессмертный полк>
htфs://vk.co rnloolk3 6
rossosh
https ://ok,rtr/1,ossoshant

[иректор МКУ
"молодежный
центр"
Ярославкин В.Б.

10.00
10-й турнир по мини-футболу срели военнослужащих запаса,
сотрудников полиции и МЧС, посвящённый,Щню Победы СОК кСтроl4,тель) отдел по ФК и

спорry
l 1.00 Шахматно-шашечный турнир посвященный [ню Победы Парк кЮбпlейный> отдел по ФК и

спорту

l 1-00 Акцлrя "Георгиевская ленточка" территория города
Россошь

Щиректор МКУ
"молодежный
центр"
Ярославкин В. Б.

1 1-00
митинг кземной поклон Вам
-Ветераrш> С.НижнийКа,рабут

Нихнекарабутск
пй
С,ЩК заведующий
фrtтrиалом
Атамаrпок
т.м.

1 1-00

Щшоt мероприятпй, посвящёнrшй Дшо Победы:акция
"Бессмертный полк, торжественный митинг кЗемной покJIон
Вам -В етераны ", праздничный концерт'' Сцяй в веках, Великая
Победа!"

Нижнекараб)/тская
сельская бибi.пиотека

Нижнекарабутска
я с/б
библиотекарь
Украинская З.Н

l 1-00
Заседание клуба "Ветеран>, Вс.греча поколений ''И помнит мир
спасенный" Морозовскийi СДК

Морозовский
СДК.Зав.
филиалом
Филатова В.А.

1 1-00
концертно-театр€lлизованная программа "наша слава и наша
память" Архиповскиi' СДК

Архиповский
сдк,
режиссер
массовых
представлений
Г.В. Пигчнова

l 1-00 Митинг "Нам 4l- й не забыть, нам вечно славить 45-й'' Украинский (),ЩК
Украинский С.ЩК
зав. филиалом
С.А.Савченко



l 1-з0 Праздничный концерт "Победный майский день весны'' Украинскиii С,ЩК
Украинский С,ЩК
зав. филиалом
С.А.Савченко

l2-00 "Мы наследники Победы": выставка рисунков и поделок к76-й
годовщине Победы

hфs ://ok.ru/mkulizino

https ://vk. com/ id47 l бЗ
бз72
https ://www.youtube.c
om/channel,/UCwJtf 5

Lur8mqSбL,y3RxVZQ
https ://wwчl. instagram.
com/invites,/contact/?i:
lфhgul9is4ap&utm_c
опtепt:iiwmЗб

Лизиновский
сдк
Заведующий

филиалом
Старунова О.В.

l2-00 Праздничный концерт <Сияй в
веках, Великая Победа>

Нижнекарабутский
сдк

Нижнекарабутск
ий
сдк заведующий
филишlом
Атамаrпок
т.м.

l3-00 Исполнение военных песен в рамках акции ''#Поём,Щвором'' Кривоносовский СДК

Кривоносовский
СЩКЗав.

филиаlrом Зуева
в.А.

14-00

Празднование,Щня Победы:
-акция <Бессмертный полк>
-торжественный Митинг кподвигом славны наши земляки))
- прrвдничцый концерт
ксияй в веках Великая Победа!>

Евстратовский СЩК

Евс,гратовский
сдк
Зав.филиа.помРад
инская о.Н.

l4-00 Акция "Окна Победы"

https://vk.corn/club I 60 | МорозовЪкиИ
9776з4 | сдк.зав.
httрs://оk.rrv'lзгоuр/548 | билиалом
694419'7027',' | Филатова В.А.

1 5-00 Акция "Рисуем с детьми Вечный огонь МорозовскиrЙ СЩК

Морозовский
С,ЩК,Зав.

филиа.тlом
Филатова В.А

l 5-00
районный праздничный концерт, посвященньlй 7 6-й
годовщине Победы в Великой отечественной войне 194l-
l945гг.

Концертныiй зал
мку <молодежный
центр))

отдел
культуры,Гозен
ко Т.В., МКУ
<молодежный
центрD
Ярославкин
в.Б.

l 7-00 Концертная программа "Победный май'' Копенкинск.ий С,ЩК

копенкинский
С.ЩК зав

филиа-тrом Т.Н.
Лемешко

Суббота - 08 мая

l0-00 Онлайн- акция <Бессмертньтй полк>

htфs://vk.com/oolk36
rossosh
hffps ://ok.rйrossoshan
t

,Щиректор МКУ
"молодежrъlй
центр"
Ярославкин В.Б.

l 0-00
митинг "герои в нашей памяти", концертная программа
"Песни Победы"

с.Колбинка у
памятного Знака

Морозовский
СДК. Зав

филиапом
Филатова В.А.

l 1.00

Тралиционное открытое лиаIно-командное первенство по
мотокроссу, посвященное 76-й годовщине победы в ВоВ, а
также на Кубок администрации Россошанского
муниципального раЙона средлl ветеранов мотоцикJIетного
спорта.

Автолром ДОСААФ
(ул. Большевик) РОСТО ДОСААФ

l 1.00 Турнир по настольному теннису, посвященный .Щшо Победы СК <Химик> отдел по ФК и
спорту



1 1-00 Акция "Георгиевская ленто.{ка" территорияL города

Щиректор МКУ
"МолодежныЙ
центр"
Ярославкин В.Б.

l 1-00 праздничный концерт <песни Великой Победы> Шекаловскl.tй СДК

шекаловский
сдк
зав.филиаломМи
ленная Н.В.

1 1-00 Выставка рисунков "Эхо воiiны" Шрамовский СЩК

Шрамовский
сдк
зав.филиалом
Максакова С.В.

l 1-30 Шествие "Бессмертный полк" с.Александрlовка

Длександровский
сдк
зав.филиа.ltомРез
никова А.Л.

l2-00 митинг и церемония возложения венков с.Александр,овка

Александровский
сдк
зав.филиапомРез
никова А.Л.

12-30 концертная программа "четыре мая'' Александроlзский
сдк

Александровский
сдк
зав.филиаломРез
никова А.Л.

l з-00 Митинг у Могилы Неизвестного солдата п. с-за
"Россошанский"

россошанский
ск,
ВрИО
заведующего

филиалом
Б.А. Тележный

l4_00 Праздничный кончерт ко .Щню Победы россошанский Ск

россошанский
ск,
ВрИО
заведующего
филиалом
Б.А. Тележtшй"

1.1-00 празлничный концерт <сквозь года звенит Победа!>> ДК кСозвез,цllе>l

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
.ЩК "Созвездие"
Завелующий
Заяц о.Н.

l4-00 Кино - салон <Курская битва. Время наступать)
https ://оk.rй2rоfi lel59
7 2265 l 9З l 7 lцГtрs ://vk.
соmlid462З2lilЗЗ

Евстратовский
сдк
Зав.филиапомРал
инская о.Н.

l6-00 Майская акциJI-поздравления",Щорогим ветеранам'' Копенкинский С'ЩК

копенкинский
СДК зав

филиаtом Т.Н.
Лемешко

1 8-00
Праздничный концерт, посвященный 76-й годовщине Великой
Победы "Победный май"

новокалитвеlтскийс
дк

новокалитвенски
йСЩКЗав.филиал
омА.Н.Широкая

l8.00
Открытие летнего футбольного сезона.
Матч 1 тура Чемпионата Воронежской области по футболу.
кСпартак> (Россошь) - кСтрелa> (Воронеж)

ст. Спартак ВО Фелерачия

футбола

1 9_00 Вечер памяти " Минута молчания "
https : //оk.rrлr/р гоГrlе/5 7
8549866з50

Голубокриничанс
кий СК, зав.
Фи.лиа.llом
Вислоryзова Н.Г.

BocKpeceHr,e - 09 мая

время
согласо Митинг, посвященный .Щню Победы г. Россошь,

Щентральнаяr
отдел
культуры,



вываетс
я

братская п4lогила мку
<молодежный
чентр>, МКУ
г.п.г. Россошь
кдо
<Вдохновение>

09-00
Акция <Бессмертный Полк>
Митинг, возложение венков к братской могиле с Кривоносово Кривоносовская

сош

09-00 Всероссийская акция "Бессмертный Полк'' с. Морозовк:а

Морозовский
СЩК.Зав.

филиалом
Филатова В.А.

09-00 Акция "Бессмертный Полк" с. Поповка
Поповский С.ЩК,
зав. флшиалом
,Щиканский Н.В.

09-1 0 Митинг ко.Щню Великой Победы с. Поповка
Поповский С.ЩК,
зав. филиалом
[иканский Н.В.

l0-00 Митинг "Память пылающих лет'' Шрамовскиii СДК

Шрамовский
сдк
зав.филиалом
Максакова С.В.

l 0-00 Праздничный концерт кПобедный май> Кривоносовllкий СЩК

Кривоносовский
сдt
Зав. филиа.пом
Зуева В.А.

l0-00 Автопробег по селу Подгорное Подгоренское
сельское поселение

подгоренский
сдк
зав.Лазоревская
А.н

l 0-00 Митинг " Моя Весна - Моя Победа'' с. Голубая К.риница

Голубокриничан
ский СК, зав.
Филиа.llом
Вислоryзова
н.г.

l0-00 Митинг <В памяти вечно живые!>>, возложение венков к
памятнику неизвестного солдата

| Морозовский

с. Морозовкu l 
СДК,ЗаВ,

I tрилиалом

l Филатова В.А.

l0-00 театршlизованный м итинг, посвященнь lil 7 6-й годовщине
великой Победы "в огнях победного сапюта'' с. Новая Калитва

новокалитвенск
ий С[К,
Зав.филиаломА.
Н.Широкая

l 0-00
"Храним в сердцах огонь Победы''- митинг, посвященный !ню
Победы

Парк Побелы села
лизиновка

Лизиновский
сд(
Ззаведующий
филиалом
старунова о.в

l0-00 ошпайн- акция (Бессмертrшй полк>
https ;//vk. con/ool kЗ 6
rossosh
https : //ok. ru/rglssoshant

Щирекгор МКУ
"молодежrшй
центр"
Ярославкин В. Б.

10-30 KoHuepT кЭтот,Щень Победьu Парк <Студегlческий>l

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
ДК "Созвездие"
Заведующий
Змцо.Н.

1 0-30 Праздничный концерт Поповский CjlK
Поповский СЩК,
зав. филиалом
Щиканский Н.В.

l0-45 Концертная программа <Салют Победы не померкнет!>:
народное ryJUIHbe, полевая кухня

территория школы с.
Морозовка

Морозовский
СЩК.Зав.

фrrлиалом
Филатова В.А.



l 1-00 видео поздравление "с Щнём Победы!

Акция "Бессмертный полк''

"О тех, которых забывать нельзя'': концерт с элементами
театрtlJIизации

Ворошиловский СК

Ворошиловский
СК зав

филиалом Л.Н.
Орлова

1 1-00
Площадь
новокаллпвенского
сдк

новокалитвенск
ий СЩК,
Зав.филиалом
д.Н.Широкая

l 1-00 Парк Побецы села
лизиновка

Лизиновский
сдк
Ззавед}rощий

филиалом
Старунова о.В.

l2-00 Музыкальное поздравление с ,Щнём Победы (по
оповещательной системе)

Митинг "Память *r".Г

Кривоносовский СДК

Кривоносовский
сдк
Зав. филиалом
Зуева В.А.

l2-00
с. ЕленовкаL

Еленовский СК
зав.филиалом
Боброва Г.В.

l 4-00 праздничный концерт ко .щню Победы

Концерт вокальной студии кАстэрия>

Акция "Солдатская каша''

Парк кЮби;rейный>

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"
Завед}тощий
Заяц о.Н.

l 6-00
Парк <Юби.лtейный>

мку
г.п.г,Россошь
кдо
"Вдохновение"
.ЩК "Созвездие"
Заведлощий
Заяц о.Н.

1 8-00
С. Александp69цп

Длександровски
й сд(
зав.филиаrrомРез
никова А.Л.

l 9-00
Вечерняя концертная программа кДень радости! ,Щень
гордости! .Щень славы ! r>, посвящён нм 7 6-йгодовщине Победы
в Великой отечественной войне

Пл. Ленина

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
.ЩК "Созвездие"
Заведующий
Заяц о.Н.

Руководитель аппарата Марков И.М.

Исп, Белоусова Е.И.
8(47з96) 247 -22


