
"}а,оr*uоШО*ГРАФИК МЕРОП
ПРОВОДИМЫХ 1] РОССОШZ\НСКОМ МУНИЩИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

С 10 мая 2021 года по 1б мая 2021 года

Время
прове-
дения

Мерсlприятия MecTrэ
tIроведения

ответственный

Понедельник - 10 мая

Вторник - 11 мая

8- l5 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
прелприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме ВКС через
ZooM

Глава
администрации
г.п.г. Россошь
Кобылкин В.А.

09-00

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

В режиме BKC через
ZooM

Руководитель
аппарата
администрации
района

l0-з0 Еженедельное оперативное совещание с начальниками отделов
админис,грации городского поселениrt город Россошь,
директорами муниципt}льных кчвенных учреждений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,,
каб.20l

Глава
админисцации
городского
поселен}ш город
Россошь
Кобылкин В.А.

l4-00 Выставка книг и журналов"Хозяину и хозяйке на заметку"
https ://оk.rt/рrоfi le/5
,7889з66025,7

Нижнекарабутская
с/б библиотекарь
УкраинскаяЗ.Н

l4-00 Литературная станица "Прочтите детям"
https ://ok.rr"r/profi lel5
78764089786

Заведующий
филиа.пом
"новокалитвенски
й сдк"
Н.А.Широкая

l4-00 Беседа "ТоксикоманиrI наркоп{ания пивной алкоголизм "
https ://ok.rr.r/p rоfi lel5
,79042480967

Поллубенский СК
зав. фrтrиалом
Тесля. о.А

16-00 Школа социаJI ьного проектированшI
кабинет З04
Молодежног<l
цецтра

Щиректор МКУ
"молодежный
центр"Ярославкин
в.Б.

Cpe,la -- 12 мая

09-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Семьей крепка Россия"

мкук мБрI\4р
им.А.Т.Прассlловаht!
ps://ok.ru/proI1l.e / 51 l 4
1з229420lStatuses?
https://vk.com/id4 l 86
з0624
https ://www. illstagram
. com/bib liotek,aimaфr
asolova./

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



l 2-00 ,Щетский час " Сказочный мирl "
https://ok.rйprofi 1еl5 7

8549866350

Голубокриничанс
кий СК, Зав.

филиалом
Вислогузова Н.Г.

1 3-00 Выставка журн€Lлов и книг"Украсим жизнь цветами"
https ://оk.rц,!rоfi le/5 7

8893660257

Нижнекарабутска
я сlб
библиотекарь
УкраинскаяЗ.Н

l4-00
Информаuионный пост, посвlIщенный Межлународному дню
медицинских сестер "Сестры милосердиJI - белые голубки"

https ://оk.ru/рrоfi le/5 7

8764089786

новокалитвенски
й сдк,
Завелующая

филиалом
Н.А.Широкая

l4-00 Беседа "Семья и ее ценцости" Терновский СК
Терновский с/к,
зав. филиалом
Е.В.Кондакова

l5-00
Экологический субботник "Сбережем rrрироду для будущего
поколения"

Старокалитвенский
сдк

зав. филиалом
Старокалитвенски
й сд(
И.А.Жукова

l 5_00 Круглый стол "Наркомания-путь в бездну"

Подгоренский СДК
https ://оk.ru/рrоfi lel5 8
з214439з64
https : //vk. со rrlid5 2 6 8

4,7l8,7
https://www.ilnstagram
.com/podgorenskoepo
selenie /

Подгоренский
СЩК зав.

филиапом
Лазоревская А.Н.

16-00 Информационный пост "Сестра милосердия"
https : //ok. ru/! rоfi lel5 8

02,70722,7з2

началовский
СДК, зав.

филиалом
Русанова Г.А.

l9-00
Спектакль- концерт кСтарые фотографии), посвященный,Щrпо
Победы

МКУК г.п.г.
Россошь
драматшIеский театр
кРАМС>

МКУК г.п.г.
Россошь
драматический
театр <РАМС>,
Хунryреева Г.А

Четверг - 13 мая

09-00 Книжная выставка"Святой витязь земли русской"
https://ok.rr/profi le/5 7

8893660257

Нижнекарабутска
я с/б
библиотекарь
украинскаяз.н

09-00 Интересные факты о великом князе Александре Невском
https://ok.ru/profi lel5 7
з2з4658449
https ://vk. com/mc.ross

пиректор МКУ
"молодежrшй
цен,гр"
Ярославкин В. Б.

1 0-00 Совещание по вопросам подготовки к ОЗП 2021-2022r.г. Администраrия
района,
каб.402

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

10_00 Час патриотизма"Засryпник земли Русской"
https ://ok.rulprofi lel5 7

8893660257

Нижнекарабутска
я сlб
библиотекарь
УкраинскаяЗ.Н

1 0_00
Выставка-портрет "ИсториrI подвига -история России", к 800-
летию со дня рождения А.Невского

мкук мБрп4р
им.А.Т.Прасоловаhtt
ps ://ok. rrr/рrо],1lе l 51 l 4
1З229420lstаlusеs?
https://vk. corn/id4 l 86
з0624
https ;//www. il:lstagram
. com/bibliotel laimatpr

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



аýаlМ

l 0-00
Урок экологической грамотнOсти кВсемирному дню
МИГРИРУЮЩИХ ПТИЦD

Подrоренский СДК
https ://ok.ru/plrofi lel5 8

32l44з9з64
https://vk.coп/id5268
47l8,7
https;//www.i пstаgrаm
.com/podgorenskoepo
selenie /

Подгоренский
СЩК зав.

фшrиалом
Лазоревская А.Н.

l2_00 Информачионный пост - Вселиирный день одуванчика
https ://оk.ru/р,rоfi lel5 7

8549866з50
Голубокриничанс
кий СК

l4-00
Информачионный пост, посвященный 800-летlдо Александра
Невского

https ://ok.rr/p,rofi lel5 7
8764089786

новокалитвенски
й сдк,
Заведующая

филиалом
Н.А.Широкая

l6-00 Школа добровольчества
кабинет 304
Молодежного центра

директор МКУ
"молодежный
центр"
Ярославкин В. Б.

l6_00 Акция "Стресс и здоровье" Терновский ()К
зав. филиалом
Терновский СК
Е.В.Кондакова

Пятница - 14 мая

9-00
Заседание комиссии по промLIшленности,
предпринимательству, энергетиrlескому комплексу и
собственности

зал заседаний
районной
администации

Глава
россошанского

района Сисюк
в.м.

l 0-00
Тематический пост "Семья-духовная родина человека"
посвященный Международному дню семьи

https ://оk.гr/рrоfi l е/5 7

l41З229420lqИШý9s?
https;//vk.coп/id4 l 86З
0624
https://www. ilnstagram.
соm/ЬiЬliоtеkаimафrаs
olova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а,Щиректор
Басова Н.Н.

l0-00 Мастер-класс "Весенний [ейзаж"

Подгоренский СДК
https ://оk.ru/рrоfi lel5 8

з2|44з9з64
https ://vk. соm / id52684
,7l87

https : //www, ilrstagram.
com/podgorenrskoepose
lenie /

Подгоренский
СДК зав.

филиалом
Лазоревскм А.Н.

l 1-00
Дкция, посвященная Дшо семьи "Всей семьёй у книжной
полки"

мкук мБрI\4р
им.А.Т.Прасоловаh!!р
s://ok.ru/profi ]le/ 5'7 | 41
322942Olstatuses?
https://vk.com/id4 l 86З
0624
htФs://www. iIlstagram.
соm/Ъ ibliotekaimatpras
olova"/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а.Щиректор
Басова Н.Н.

1 2-00 Информачионный пост - Международный день семьи
https://ok.rr/profi lel5 7

8549866350
Голубокриничанс
кий СК

l4-00
Комиссия по легilлизации заработной платы и соблюденшо
трудового законодательства

Администраrия
района, каб. zt14 Шевченко А.В.

14-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>,

(спортивная
шIощадка)

заместитель
главы
администации
ГОDОДСКОГО



поселения город
Россошь
Губарьков А.А.

l4-00
Информачионный пост. lrосвященный Международному дню
семьи

https ://ok. ru/рlrоГrlе/5 7

8764089786

новокапитвенски
й сдк,
Заведующая

филиалом
Н.А.Широкая

15-00 Беседа "О семейном чтении и его роли в воспитании ребенка"
копенкинска,я
сельская биб,лиотека

копенкинская
сельская
библиотека,
библиотекарь
Лемецrко Т.Н.

1 5-00 Веселые старты "В семье единой" Терновский СК
зав. филиалом
Терновский СК
Е.В.Кондакова

l 6-00 Игровая программа "Неразrryчные друзья - взрослые и дети"
Старокалитв,энский
сдк

зав. филиалом
Старокалитвенск
ий С,ЩК
И.А.Жукова

l6-00 Спортивная программа <А у нас спортивный час> Шекаловскиiа СДК

шекаловский
сдк,
зав.филиаломМи
ленная Н.В.

1 6-00 Щля молодежи игры "Playmix"
кабинет 304
Молодежного центра

лиректор МКУ
,,МолодежнЫЙ

центр"
Ярославкин В. Б.

Суббота - 15 мая

09-00
Книжная выставка"Я не писагель, я мастер" пос. 130-
летиюМ.А.Булгакова

https ://ok.rr/profi le/5 7
889з66025,7

Нижнекарабутска
я с/б
библиотекарь 2
категории
Украинская З.Н

l 1-00
Информачионно - познавательная презентация".Щень семьи,
.rпобви и верности"

https ://оk.ru/рrоfi Ie/5 7

889з66025,7

Нижнекарабутска
я сlб
библиотекарь 2
категории
украинскаяз.н

l3-00 Познавательный час " Великое чудо - семья!" Жилинский ()ЩК
Жилинский С,ЩК,
зав. филиалом
Савченко Е.А.

1 5.00
XXVIII реryлярный открытыii чемпионат Россошанского
муниципzlJIьного района по баскетболу среди мужских команд.
Vц финма

СК <Химик>
Отдел по ФК и
спорту

1 6-00 видео презентация "моя семья - моё богатство"
https : //оk.пr/ргоfi le/5 8

02,707227з2

началовский
С.ЩК, зав.

филиалом
Русанова Г.А.

l 7-00 Викторина "Что такое семья?" Копенкинский С!К
копенкинский
С,ЩК, зав.

филиалом
Лемешко Т.Н.

1 8-00 Информашионный час "Человеку нужна семья" Ворошиловсlсий СК
Ворошиловский
СК, зав.фшrиалом
орлова Л.Н.

Воскресенье - 1б мая

1 3.00
Чемпионат Воронежской области по волейболу среди мужчин
<Россошь> - <Анна>

СК <Химик>
отдел по ФК и
спорry

l5.00
XXVIII реryлярный открытыii чемпионат Россошанского
муницип€шьного района по баскетболу среди мужских комаIц.

СК <Химик>
Отдел по ФК и
спорту



% финала

1 7-00

Спектакль- концерт кСтарые фотографии), посвященный .Щню

Победы
МкУк г.п.г, Россошь
драматиtIеский театр
(РАМС)

МКУК г.п.г.
Россошь
драматический
театр <РАМС>,
Хунгуреева Г.д.

Руководитель аппарата Марков И.М.

Исп. Белоусова Е.И.
8(47396) 24,7 -22


