
пального района
И. Хиценко

ГРАФИК МЕРОП
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

С 25 января по 31 января 202l года

Понедельник - 25 января

Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций Жкх города, директорами
уцравляющих организаций

В режиме ВКС
через ZOOM

Глава
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкиц В.А.

отделов районной администрации, руководителями
федеральных органов государственной власти

"Выставка-портрет "Прими меня, отдай менц Вороне*-
l 30летrдо о.М, Мандельцтама

городская
библиотекалs5
http s : //ok. ru/пеzпача
prohttps : //vk. com/c lu

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

видеопоздравление ко,щню студента https;//ok.ru/profi le/5
7з2з4658449
htфs://vk.com/mc.ro
sshttns;//www.instap

мку
"молодежrшй
центр"

музыкальная гостиная, посвященнiц памяти в. с. ьсоцкого

Еженедельное оператив ное совещание 
" "аrал-йi*а"rйотделов адмиt{истрации городского поселениrI город

Россошь, директорами муниципrrльных казенных rtреждений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.20l

Глава
админисlрации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

Онлайн-информ-релиз к.Щень студента)

Информаuионный пост "Щень сryдента''

ВИДеО поЗдравление "Наtци студенtlеские годы" https ://ok. ru/рrоfi lel5
8з2144з9з64httрs://
vk.com/idS26 847 18'7
https://www.instagra

Подгоренский СДК

Время
прове-
ления

Мероприятия Место
проведения ответственный

8- l5

9-00

В режиме ВКС
через ZOOM

Руководитель
аппарата
админис,грации
района

9-00 -
l6-00

ьl2]61052з
9-з0

10-00 Студенческий квиз

htфs://чk.соm/mс.rо
sshttps://www.instap
rаm.соm/mс.rоssЗ6/

мку
"молодежный
центр"

l0-30 htфs ://ok.rr/profi lel5,7з2з4658449

https://vk.com/mc.ro
SS

мку
"молодежный
центр"

l 0-30

1 1_00 ltttps;//mkukopenkik
dchttos://vk.com/pub
lic1_57l06697

КопенкинскийСЩК

l 1-00 https://vk.com/club l
,7,7462585

https ://ok. ru/ grоuр/5
4292201,7з4з4з

Поповский С.ЩК

l 2-00



poSelenie_/

l2-00 лео - поздравление (лень студента, Татьянин день> https://vk.com/club l
609776з4
https ://ok.ru/ grоuр/5
4ябq441qlо)11

Морозовсикй СДК

l2-00
https ://ok. rr:/рrоfi lei5
66997308406

Украинский С.ЩК

1 2-00 Видеопоздравление с .Щнем сryлеоi;ТййrйББйГ https ;//оk.ru/рrоfi le/5
66997зOR406

Украинский СЩК

l2-00 Онлайн- поздравление "Татьянин денП httos ://ok.rri/profi lel5
Z9626090 1 58

Жилинский СЩК

l 4-00 Оrшайн - викторина ".Щень Студента'' hшps://vk.com/club 1

6097,76з4
https : //ok. ru/srо uп/_5

4ябqд/,1qlл)11

МорозовсикйС,ЩК

l 4-00
https ://оk.rrlрrоfi lel5
78764089,786

новокалитвенский
сдкl4-00 быездное совещание по проверке соблюдения графика рабоi

по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>
Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
площадка)

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

l 5-00 uеS-викторина " у гадай мелодию https://www.instagra
m.com/dk_sozvezdie
l

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

l 5-00 "Татьянин день": оrшайн-презентацй https ://оk.rulgгоuр/5
2,722|4890l010
https://vk.com/club l
57229952

Шекаловский СДК

l 7-00 Викторина "Как прекрасны все Татьяны' httos ://чk. com/starka
litva:
https ://оk.rйstаrkаl it
ча

Старокалитвенский
сдк

l 8-00 llраJлничная онлаин программа '''I'атьянин день - студента
день"

http s : //ok. rulsrо uп/.5

з45з942685925
Александровский
сдк

Акция "Поздравь Татьяну!'' htфs ://оk.rr/srо uп/.5

з77838з0448 l 7
https://vk. соm/аrhiро
vkakdc

Архиповский СДК

Вторник - 26 янваllя

Dы{rJлttUс L;Urrсщание по проверке соOJIюденшI графика работ
по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площадка)

заместитель главы
адмиtlис,грации
городского
поселениrI город
Россошь
гrrбапr иао А д

9-30
hШps ://ok.rLr/profi l е/5,7з2з4658449

https ;//vk. соm,/mс.rоs
shttps://www. instagra
m.соm,/mс.rоssЗ6/

МКУ"Молодежны
й центр

l2_00 Информационный час "Физкульт-привеrГ h ttps ://оk.ru/оrо fi l е/_5

9,1226519зl,|
Евстратовский
сдк

l4-00 Информаuионный пост "Ленинград - Петербур." https://ok.ru/profi lel5
18,764089,786

новокапитвенский
сдк

информационный пост "нет террору'' https ://ok.ru/profi lel5
8З2l44З9З64httрs://ч
k. com/idS268 4'l l }'lht
tps://www.instagram.
com/podgorenskoepo
selenie /

подгоренский
сдк

9-00



l4-00 АDхиповская
библиотека

Архиповский СДК

l6-00 Информационная программа для подростк6зý!9нБ- Бес https://vk.com/id4775
44594
https ://ok.rL/profi lel5
802,7о,7?э_,7з)

Началовский С[К

Среда -27 января
9-00 Выездное совещание по проверке соб

по [роектированию и строительству экопарка <Каялов бор> 
| <Каялов бор>

| (спортивная

| плошалка)

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

9-з0 https;//ok.ru/profi lel57
з2з4658449
httns:i/vk. com/mc.ross
https:i/www. instasram
.соm/mс.rоssЗ6/

мку
"молодежный
центр"

9-00 -
l 6-00

Выставка-портрет "Гени*
салтыкова-щедрина 

| библиотекаNчб

I https://vk.com/cIubl 2l;
| 

76 l 0523httes;//ok.rrr/n
l еzпачаоrо

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение"
цБс

l0-00 Информачионный пост''Холокост. Помrиле rаОудь https ://vk.com/club 1 6
09,7,1бз4
https://ok.rr:/prouo/54
8694419,702,7,7

Морозовский
сдк

l 1-00 hпps ://оk.rulоrоfi le/5 7
8549866350

Голубокриничанс
кий СК

l 1-00 -
l7-00

Выставка-преДупреждение''Храните 
"уд-* "уд". -rеса,озера, синь небес"

городская
библиотекалg2

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс12-00 Видео презентация "Блокадный хлеб'' htгрs ://ok.nr/group/5 3

45з942685925
Александровский
сдк

l2-00 -
l8-00

Мероприятие дня "Мир ретро-автомобилейТ городская
библиотекалq4

МКУ г.п.г.
Россошь"К.ЩО
"Вдохновение"
цБсl4.00 22 сессия Совета народных легryrатоъ Роiсошанскою

муницип;lльного района
мку кмолодежный
цеЕlр))

Глава района В.М.
Сисюк

l4_00 Литераryрная страница "Прочтите детям' https ://оk.rulрrоfi lel5 7
8764089,786

новокалитвенски
й сдк

l 5-00 Монолог блокадного Ленинграда https://vk.com/dk soz
vezdie
https ://www. iпstаsrаm
,com/dk sozvezdie/
https://ok.ru/orofi lel5 7
25910854зб

мку
г.п.г,Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"

l 6-00 Памятный день в истории. кхолокосr.бББйБ https://vk.com/dk soz
vezdie
htФs://www.instasram
.com/dk sozvezdie/
https ://ok.rr/profi l е/5 7
25910854зб

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"

l 7-00 Информационный час trамяти''Ленинград 1орол-.ероИ" https : //ok. rrlstarkal itv
а
https ://vk. com/starkal i
tva

Старокалитвенски
й сдк

в
течение
дня

выставка -литературНый портрет кслово Мое зв1"lаrlо
недаром) (27.0l. - l95 лет со дшI рождения М.Е. Сыlтыкова-
Щедрина)

Первомайская
сельская библиотека

Первомайская
сельская
библиотека

Четверг - 28 января



9-00 Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
гшощадка)

заместитель
главы
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
гl/6ол,ta_ д А

9-00 -

l б-00
выставка-диалог "современник великих соъыйип t tьетию
А.Н.Рыбакова

городская
библ иотекаЛs 1 httos ://

оk.ru,/пеzпачапrо
https://vk.com/club l 2
76105?з

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
цБс

l 0-00 совещание по вопросам прохождения озп zоzоzоzlг.l В режиме ВКС через
ZooM

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

l 1-00 Час информации " l00 советов на здоров"аГ htфs://vk.com/club l7
7462585
https ://ok. ru/ grоuр/5 4
2922017з4з4з

Поповский СЩК

l2-00 Мастер-класс " .Щомашний декор'' https://ok.rr:/profi lel5 8
З2 l 44з9 З 64httns ://vk.
com/id52684718httns:
//www.instagram.com/
podgorenskoeooseleni
e17

Подгоренский
сдк

16-00 видео презентация "толерантносiь наш девиу https : //оk.rulрrоfi lel5 8
02,707227з2

Началовский СЩК

16-00 информачионный пост, посвященныи в.п.катаевч https ://оk.ru/рrоfi le/5 7
8764089,786

новокалитвецски
й сдк

Пятница - 29 января

9-00 вьтездное совещание по проверке соблюлънй грфика рабоi
по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площадка)

заместитель
главы
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Губарьков А.А.l4-00 Игра "Веселые загадки" https://vk. соm/сluЬ l 60

9776з4
https ://ok.rr:/group/5 4 8
694419,7о2,7,7

Морозовский
сдк

l4.00 Заседание комиссии по социalльн"r" uопро"аЙ зал заседаний
районной
администрации

Глава района
В.М. Сисюк

l 5-00
https ://оk.rr/рrоfi le/5 7
8,764089786

новокалитвенски
й сдк

l7-00 https://vk. соrп/id462З 2
з l33
htфs ://оk.ru/рrо fi le/5 9
7226519з1,7

Евстратовский
сдк

Суббота - 30 января

l 0-00 Интересные факты "день,Щеда Мороза и Снегурочки https : //ok. ru/рrоfi lel5 7
з2з4658449
https ://vk. соm./mс.rоss
htФs://www.instapram
.соm/mс rоssf a6l

мку
"молодежный
центр"

1 2-00 Выставка рисунков "Зилла - пора чудес|i https ://ok. ru/grоuр/5 8 7
93809l50185

ШрамовскийСЩК



l2-00 Зумба-фитнес "Мы за здоровый образ жизни'' htфs://ok.ru/mkulizino
v
https ://чk. com/id47 l 63
бз72
https://www.youtube.c
om/channelлJCwJtf 5
Lur8mqSбLy3RxVZQ
htфs://www.instagram
.com/invites/contact/?i
:1Фhgul9is4ap&utm_

contenFiiwm36 Папк
победы с. Лизиновка

Лизиновский
сдк

l 4-00 информационный обзор "как уберечь молодое поколецие от
наркомании"

htlos://mkukopenkikdc
https ://vk. com/public l
5,7106697

КопенкинскийС,Щ
к

l5-00 Виртуальная гостиная "Моя Родина - Россия'' https://dshi-
rossosh.vrn.muzkult.ru

мку до дши

l 6-00 видео ролик "печальная статистика о наркойках" https://ok.ru/nrofi lel5 8
0270,7227з2

началовский
сдк

l 9-00 семейный кинопокtlз https ://ok.ru/starkal itva
https : //vk. com/starkal it
ча

Старокалитвенск
ий СЩК

Воскресенье-31 января

l 0-00 Информаuионный пост "Международный день Оез интернеrГ https :/iok.rr/profi lel5 73
2з4658449
htЦls ://vk. соm/mс. ros s

hffps ://www. insta grаm.
com/mc.ross36/

мку
"МолодежныЙ
центр"

l 6-00 видео ролик "зимние узоры" httрs://оk.rrlргоГrlе/5 80
2707227з2

началовский
сдк

l6-00 информационный пост "любопытство ценою в жизнь'l https://vk.com/dk sozv
ezdle
htфs ://w ww. instapram.
com/dk_sozvezdie/
https ://оk.rч/рrоfi lel5 72
59 l 085436

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"

(2
Марков И.М.Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
тел,8 (47З96)2-4'7-22


