
и Россошанского
ЁсllQ района
', ?, li, Ю.В. Мишанков

проводимых
с02

;l ý/j,' ,iy

20'.2.1г.

2021 года по 08 авryста 2021 года

]г,р,АФик мI]рOп.р ия]I,иЙ,,
F,оСIСОШАIIСкОМ lr{УНИЩИПАЛtrНоМ РАЙоНЕ

ия,|и;яВремя
прове-
дения

[Iошс:дельниl{ - 02 августа

ние с руководителями
горOда, директора,ми

В режиме BKi0 через
ZooM

Глава
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

Еженедельное опера],ивное
предприятий и организаций
управляющих организаций

и района с руководителямр{
tи, руководитеJUIми

твенной власти

Битва при Молодях

яти российсклD( воинов,
не l914-1918 годов"

день"

KI.1))

в веках" (,Щень памяти
в Первой мировой войне)

день"

Информачионный пост- Щень вJ истории
I

к-03 а

Планёрка у главы адIvtинис
отделов районной админ
фелеральных органов госу,

В режиме BKiC через
ZooM

Руководитель
аппарата
администрации
района Марков
и.м.

Информачионньтй пост- l 572 Социальцые ,с,ети:

https://vk,com/public 1

7 5 3 7903 9httpl: : //ok.ru/
grоuр546 1 75jL940053
бhttрs://www.lЪсеЬоо
k.соm/grочрslЭ08847
4598з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

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

Информационный пост ",Щень
погибших в Первой мировой

новокалитвенский
С.ЩК, заведующиii

Поповский С.ЩК

заведующийЩикан
ский Н. В.

Информаuионный пост

Игровая программа <Веселые Морозовский СД](
заведующий
Филатова В.А.

Час памяти "Память должна
Российских воинов, погибш

новокшlитвенская
сельская
библиотека,
велущий
библиотекарь
Тишковская Е.И.

https://ok.rr/plofi le/5
83868 199з75

Александровский
С,ЩК завелlтощий
Резникова А.Л.

видеопрезентация "ильин де

Фольклорный праздник " Россошанский СХ,,
завелующийНижн
евский А.И.

https ://vk.com/public l 7

5з,790з9
https ://ok.rr.r/grclup546 l
755940053б

г.п.г. Россошь
"Вдохновение"

lведческий

й, заведующиir

Меро MecT<l
проведе]FIия

ответственный

8- l5

09-00

9-00

l 1_00 https://ok. ru/plotile/5 7

8,764089786

l 1-00 https://vk.com/club 1 7
7462 5 8 5 httns : l7ok.ru./s
rоtюl542922017з4з4з

l2-00 Морозовский СДК

1 2-00

14-00 htфs ://ok.ru/пtkukalek
S8,

htФs://vk.com/sbbИ
84824l 8

l5-00 россошанскиit Ск
https : //ok. rr/gqоuр/5 З
,7,78з88222161

9-00



https ://www. fацэеЬооk. с
om/groups/30ti8474598

)ечинская Л.М.

39210

10-00 Литераryрная викторI{на "По страницам сказочных
произведений"

https ://ok. ru/рriэfi l е/5 78
76408978б

{овокалитвенский
Э,ЩК, заведующий
J.A. Широкая

10-00 Мастер-класс для детей. Органайзер "Лягушка" из фOам.ираllа Щом ремесел ИКУ г.п.г.Россошь
(ДО "Вдохновение"
Щом ремесел,
lаведующий
Jерлюкова Т.Б,

l0-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Спорт.Здоровье.Успех" МКУК МБРNIР
им.А.Т.Прасо;rова
https ://оk.ru/рr,сfi lel5 7 l

ИКУК МБРМР
,tм,А.Т.Прасолова

Щиректор Басова
,I.H.41З229420lstаlusеs?

https://vk.com,/id4 l 863
0624
http s;//www- iцýlа.ff аш.
com/biblioteka,imaфras
оlоча/

1 1-00 "Мультимания": пока] мультфильмов дпя детей Кривоносовсrсий С,ЩК (ривоносовский
]дк
}авелующий

Щесятерик К.А.

1 1-00 Игровая программа <IIIоколадница> Евстратовскиil СЩК Jвстратовский СДК,
lавелующийРадинск
tя о.Н.

l4-00 ,Щетская обучающая викторина<Красный, желтый, зелегtый>
К Международному дrпо светофора

Подгоренскиii СДК 1одгоренский СДК,
ввелующийЛазорев
;кая А.Н.

l5-00 Онлайн-викторина "Олимпиада-80" https://www. itlцstаgrаm. ИКУ г.п.г.Россошь
(ДО "Вдохновение"
ЩК "Созвездие"
?ежиссер массовых
rредставлений
:lexaeBa Н.,Щ.

com/dk_sozve4die/

l6-00 Мастер-класс для детей. Фиryрки из природного материала лощинскийс]вl ЛощинскийСК,
заведующий
И.И.Бородаева

Срела - 04 августlа

9-00 Информаuионный пост- Выставка кЛенинград> https://vk. corrr,|publ ic 1 7

5з,790з9
https ://оk.rйgrrэuр54б l

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

7559400536
https://www. facebook.c
оm/grоuрs/З 0[i8474598
з9210

1 0-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Три спаса..." https ://оk.ru/рrзэfi le/5 7 1

4'lЗ229420lstаlшэsХ.
https ://vk.corrr,/id4 l 863

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

hfФ--s-;//_w--w_ч,iдgtаgr-а.m.

_с_sпфjЬ-_lisI-е_-kзйтlаФв_ý

р--!-о--у/

l 2-00 "Ларец мудрых сказок": игровая программа Нижнекарабутский
сд

Нижнекарабутский
СК, завелующий
Атамаrдок Т.М.

l2-00 Настольные игры Нижнекарабущкая
библиотека

Нижнекарабутска,Iс
ельская библиотека,
библиотекарь



Украинская З.Н.

l 2-00 Мастер-класс "ПеченLе с шоколаiцной крошкой " https ://ok. ru/rlJsцkаl_еks Александровский
С,ЩК, заведующиii
Резникова А.Л.

а,

https ://vk.com/club l 484
824l 8

l 4-00 познавательный час "развлечения молодежи от l9 века до
наших дней"

Терновский c,fu Терновский СК,
заведующийЕ.В.К,о
ндакова

l 6-00 Информаuионный пост "Голосуем за лучшее будущее" http s : //vk. com, Lid4'7'7 5 4 Началовский С,ЩК.,

завелующий Г.А.
Русанова

4594

l 7-00 Видео-час "Мультима,ния" новокалитвенскй
сдк

новокалитвенскиii
С.ЩК, завелующий
Н.А. Широкая

l 8_00 Видеообзор "Три спаса" https : /iоk.rr/пцkukоре
nkikdc/topics

копенкинский
С,ЩК завелующиii
Лемешко Т.Н.

Четверг - 05 авryс,га

9-00 Информаuионный пост-КЕuIендар ь августа https://vk.com/public l 7
5з,790з9
https ://оk.rйsrочр546 l

КУ г.п.г, Poccorrrb
ЩО "Вдохновение"
rаеведческий
zзей, заведующий
lчинская Л.М.

7559400536
https ://www. f;lcebook.c
оm/grоuрs/30 !l8474598
з9210

l0-00 Совещание по вопросам подготовки к ОЗП 202|-2022r.г. Админисцэация
г.п.г.Рос{lошь,

каб.203

,Щиректор МКУ
г.п.г.Россошь
<Управление
жилицно-

коммунt}льного
хозяйства>

Болотина Н.И.

l0.00. Настольные игры Первомайскиii СК Iервомайский СК,
авелующий.Воро(5ь
ва Т. В.

l0-00 Мастер-класс для детей, "Винни tryx", фетровая игрушка Щом ремесел г.п.г.Россошь
"Вдохновение"

:ел,заведующий
окова Т.Б.

l 1-00 Показ видеоролика <[Iравонарушение - дорога в пропасть) https://ok.rulp lofi lel5 9
7226519зl7
https://vKcoml1фбп2

:кийСЩК,
lй
о.н.

3 l33

l 1-00 "Мир, вокруг нас": познавательная программа для детеii Кривоносовск:ий С,ЩК Кривоносовский
эдк
вве.щпощий
Щесятерик К.А.

l 1-00 Спортлтвный кatлендарь "Со спорт,ом я дружу!" httрs/оk.rulрцо'fi 1р157, ИКУК МБРМР
ам.А.Т.Прасолова
Щиректор Басова
].н.

!аLЭ,229""{?_0_1.;.tаtцs,еý
https://vk.com/id4 l 86з

_0"ý"24

htФs ://www. instaqram.

sannlbib_li_o_J_9kl_im_a.Фra_s

olova/

l 4-00 Рубрика " Рецепты Псlдгоренских хозяюшек" https ://vk.coml'id52684 lодгоренский СД(,
lаведующийJI€}зорев
;кая А,Н.

7 1 8 7https ://ok.rr:/profi l
е l 5 8З2l а4З9З(i4httрs ://

www.instagral;n.com/p
odgoreцstocpQselenie



l4-00 Беседа "Мир без наркотиков" Поповский С,ЩК Поповский С.ЩК зав.

}илиалом
Щ,иканский Н. В.

l7-00 Беседа "Три сryпени, ведущие вниз..." новокалитвенский
сдк

цокалитвенский
Э,ЩК, завелующий
Н.А. Широкая

17-00 Видео-час "Терроризм - территория страха" https ://ok.ru/s qаrkаl itva Этарокалитвенский
https ://vk.com/club2 05
982421

Э,ЩК, завелующий
Z.А.Жукова

l8,30
Чемпионат Россошанского района по футболу
Заречье-.Щинамо

С. Евстратовк:а
)тдел по ФК и
Эпорту

Пяr,ница - 0б авryста
9-00 Информачионный поот- Подвиг крепости Осовец l9l5г. https ://чk.соmц'рчЬl ic l 7

5з790з9
https://ok.rr/group546 1

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

7559400536
https://www. fia.cebook. с
оm/grочрs/3088474598
392l0

l0. 00 Видео-час"Наш выбор-здоровье, жизнь, успех" Первомайскиjl СК Первомайский СК
заведующийВоробь
ева Т.В.

l0-00 Литературная страница ",Щеревенские истории" https://ok.ru/pцofi le/5 7

8764089786
новокалитвенскиii
С,ЩК, заведующиii
Н.А. Широкая

l 1-00 IJикл гryбликаций ко,Щню физкультурника https : //ok. rrr/рlоfi 1еl5 7
889з660257

Нижнекарабутскаяс
ельская библиотека,
библиотекарь
Украинская З.Н .

l 2-00 видео -поздравление к ,щню физкультурника https :/iоk.rr-r/пlku lizino
vhttps l//vk. со llt/ id4'7 16

Лизиновский С.ЩК
заведующий
Старунова О.В.З бЗ'7 2https: l / y1l,ww. yout

ube.com/chanrre]ДCw
JtLSLur8mqSl5Ly3Rx
VZOhttps ://w,yyw. insta
grаm. com./inv ites/conta
ct/?

l4-00 Веселые старты "Раз, два, три -беги" Украинский (_)ЩК Украинский С,ЩК

заведующий
С.А.Савченко

l4_00 Выездное совещание по вопросу lтриемки-передачи объектов
капит€tльного строительства администрации городского
поселения город Россошь

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
площад,ка)

заместитель главы
администращ,lи

городского
поселения город

Россошь
Губарьков А.А.

l 5-00 Информачионный час по профи.пактике вредных привычек ''

Жизнь прекрасна! Не потрать её напрасно!"
россошанскиii Ск
https://ok.rulgroup/53 7

78з88222|6|

россошанский Ск,
заведующийНижнев
ский А.И.

1 6-00 Игровая р€lзвлекательная программа кИгры нашего детства), Шекаловскийi СДК Шекаловский СДК,
заведу,tощий
Миленная Н.В.

l6-00 Турнир "Играйте caMll, играйте с нами!" ЛОШИНСКИЙСI( ЛощинскийСК,
заведующийИ.И.Бо

родаева

l 6-00 Информаuионный часl "Твой голос важеЕ" httpsl//vk,com 1 id4] 7 5 4 Начаповский С.ЩК.,

4594 заведующий Г.А.
Русанова

l7-00 Спортивные игры"Ес;tи хочешь быть здоров... " посвященны й

лню физкультурника

Нижнекарабу"гский
ск

Нижнекарабутский
СКзавелlтощий
Атаманюк Т.М.



l 7-00 Мультпоказ Старокаrrитвенский
сдк

Старока.llитвенский
сдк,
заведующийИ.А.Жу
кова

20-00 ,Щворовые игры (спор,тивные мероприятия дJIя молодежи,
направленные на здоровый образ жизни)

Многофункц[Iонzlльна
я спортивная
площадка
(Архиповскиii СДК)

Архиповский СДК,
заведующий
Кочергина В.А.

Суббота - 07 авryс,га
l 1-00 Выставка творчества "Перезвон талантов" Шрамовсций_СДК Шрамовский СЩК.

заведующий
Максакова С.В.

1 1_00 Игра дlя детей кЛето, ах, лето)) Евстратовский С,ЩК Евстратовский
сдк,
заведующийРадиrrс
кая о.Н.

1 8-00 Балет "Лебединое озеро" МКУ "Молод,ежный
центр"

МКУ "Молодежнl,tй
цен,гр", заместите.пь

директора
Письменная Ю. А.

l8.00 Чемпионат Воронежской области по фуболу
ФК <Спартак> - ФК (ВГИФК) ст. Спартак

Фелерачия футбоlrа
во

BocK;recetlbe - Oti iпвг[ста
12-00 Информачионный час "Великий заступник Земли Русской" Еленовский (.]К Еленовский СК

заведlтощий
Боброва Г.В.

l2-00 Литературная викторина"Забавные животные - кошки" к
Всемирному дню коцtек

httрs://оk.ru/trLгоfi lel5 7

L8эзýш,57
Нижнекарабутскаяс
ельская библиотека,
библиотекарь
Украинская З.Н .

20-00 ,Щворовые игры (спортивные мерOприrIтия дJIя молодежи,
направленные на здоровый образ жизни)

Многофункu,ионitльн
ая спортивна,я
площадка
(Архиповски,й С.ЩК)

Архиповский СДIq
заведующий
Кочергина В.А.

Руководитель аппарата с2 Марков И.М.

Исп. Бганцова С,Е
8(4,7396)247-22


