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и Россошанского
она
IO.B. Мишанков

ГРАФИК МЕРОПР
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

С 01 MapTa2D2l года по 07 марта 2021 года

Время
прове-
дения

Мероприятия MecTcl
проведеI{ия

ответствеtlный

Понедельник - 1 марта
8-15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляюцих организаций

В режиме ВКС
через ZOOM

Глава
админис,трации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

9-00

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

В режиме ВКС
через ZOOM

Руководитель
аппарата
администрации
района

09-00 Информачионный пост <Первый день весны)) https ://vk.comtpublic
l 75З7903 9httlts:i/ok.
ru/grоuрS46 1 7 55940
0536https://wrvw.fac
ebook.com/grclups/3
08847459839rl 1 0

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Выставка-призыв "Умей скщать - нет" городская
библиотекалs5
https;//vk.com/club l
2'l б 1 0 szЗhttрsl ; //ok. r
u/neznayapro

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

09-00 Сюжетная викторина "Жил да был черный кот" городская
библиотекаNs5
hфs://vk.comrclubl
2,76l052з
https://ok.rulneznaya
рrо

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

09-00 Выставка "Наш друг-кошка" http s : //оk.rч/ргоfi le/5
'7 l4lз229420lstatuse
s?
https://vk.comtid418
бз0624
https ://www.irrstagra
m.соm/ЬiЬliоtrэkаimа
фrаsоlоча/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l0-00 Видео-лекторий "Во весь голос о наркотиках", к
Межлународному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

http s ://оk.rrr/ргоfi le/5
'7 l41з229420/stаtusе
s?
https://vk.comlid418
бз0624
https ://www. irrstagra
m.соm/ЬiЬliоtrэkаimа
фrаsоlоча/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

10-30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администраlши городского поселениJI город
Россошь, директорами муниципальных кtlзенных уrреждений
городского поселения город Россошь

Администраuия
г.п.г.Россошь,
каб.201

Глава
администрации
городского
поселениrI город



Россошь
Кобылкин В.А.

l0-з 0 Фотолента "Моя любимая мамочка" https : //www. irrstagra
m.com/mc.ross36/

мку
"молодежный
центD"

l 1_00 Информационный пост "Первый день весны" https://vk.coml'club l
,7,7462585

https : //оk.rr:/grоuр/5
4292201,7з4з,lз

Поповский С,L(К

l 1-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ - кПро котов и кошек-обитателей окошек> https ://ok.ru/p rоfi lel5
7 l4lз229420istatuse
s?
https://vk.comi id4l8
бз0624
https ://www. irrstagra
m.comъibliotekaima
tprasolova,/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасо.uова

l2-00 Викторина "Киска, я тебя люблю" https ://ok.rr/profi lel5
8з22,722з22l

Украинская
сельская
библиотека

l2-00 Видео-инструктаж по trрименению средств индивидуапьной
защиты.
Всемирный день гражданской обороны

https ://ok. rr/рrоfi le/5
8з2|44з9з64
https://vk.com l|d526
847 1 87
https://www.instagra
m.com/podgoгenskoe
poselenie_/

Подгоренский СДК

1 2-00 Информачионный стенд вне библиотеки " Нет наркотикам" https ://ok.rr:/profi le/5
815132594l0

жилинская
сельская
библиотека

l з-00 Сториз "Известные женщины мира" https : //ok.ru/profi le/5
7з2з4658449
https ;//vk.com/'mc.ro
sshttps://www.instag
rаm.соm./mс.r,эss36/

мку
"молодежный
центр"

l з-00 Информационно- просветительское мероприятие по
пDофилактике наDкомании "Мы за жизнь"

https ://ok.rr/pTofi lel5
66997308406

Украинский СЩК

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

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
гlпощадка)

заместитель г;rавы
администрации
городского
поселениJI горOд
Россошь
Гчбарьков А.А.

l4-00 Литературная страница "Весна идет, весне дороry!" https ://оk.ru/ргоfi lel5
,78,164089,786

новокшtитвенский
сдк

14-00 Час информации "Покушение на разум" https : //ok. rч/ргоfi 1еl5

8з22,722322l
Украинская
сельскfUI
библиотека

l4-00 Кото -викторина "Наши пушистые друзья" hфs://чk.соm/аrhiро
vkakdc
https://vk.com/id640
485661

Архиповская
библиотека и
Архиповский СДК

l 5-00 Видео презентация "Весенняя рапсодия" https : //оk.ru/рrоfi le/5
802,10,722,7з2

Началовский ().ЩК

l 5-00 Викторина "Знаменитые коты" https : //www. iltstagra
m.com/dk_soz:vezdie

МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение" .ЩК
"Q6з99здц9"

l 9-00 Спектаrutь "Пlryтни Скапена" театр "РАМС" театр "РАМС"

Вторник - 2 м4]ц4
09-00 Информационный пост- l959 созданы добровольные народные

дружины
https ://vk.com/public
1 753790З9htqrs://ok.r
u/groupS46 1 75 59400
5Збhttрs://www.fасеЬ
ооk.соm,/grоuрs/З088

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей



4,74598з92l0

10-00 "Главный журн€tл Черноземья", Выставка, посвященная 90-
летию журнала "Подъем"

https ://оk.rr/рrоfi lel5
'7 l 41з229420istatuses
?
https://vk.com/id4 l 86
з0624
https://www.instagra
m.com/bibliotekaimat
рrаsоlоча/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 0-30 Фотолента "Моя любимая мамочка" hffps://www.instagra
m.com/mc.ross36/

мку
''молодежнЫЙ
центр"

l 1-00 Антинаркотлtческий час кЗнать, чтобы жить> https ;//ok.ru/пrkukkri
von

Кривоносовский
сдк

12-00 Выставка рисунков "Расцветает весна" https ://vk.com i id462З
2З 1 3 3https ://о k.ru/рr
оГt|е/59'72265l 93l7

Евстратовский
сдк

l 3-00 Сториз "Известные женщины мира" https : //ok.ru/p rofi lel5
,7з2з4658449

https://vk,com/'mc.ros
shttps ://www. i nstagra
m.соm/mс.rоss36/

мку
"молодежный
Ценц"

l4-00 Литераryрная страница, посвященнм дню чтения "Ч!Iтайте,
читайте, творите, мечтайте ! "

https ://оk.rйр rоfi le/5
78764089786

новокалитвенский
сдк

l4-00 Акция против курения и zlлкоголизма среди молодежи "Щени
свою жизнь!"

https ://vk.corn/club l 6

09,7,76з4

https : //ok.rr/group/54
86944l9,70271

Морозовскиt"л С[К

Срела - 3 MlrpTa

09-00 Акция "Культура trротив наркотиков" городская
библиотекаNgl
https://vk.com/club 1 2

76 l 0523https :l7оk.rйп
еmауарrо

МКУ г.п.г,
Россошь К,Щ()

"Вдохновение"
цБс

09-00 Информаuионный пост - ,Щень авиации https ://vk. соm,,'рuЬliс 1

,l5з790з9

https://ok.ru/group546
1 75594005зб
https ://www. f; lcebook.
com/groups/3()884745
98з92\0

МКУ г.п.г.
Россошь К,Щ()

"Вдохновение"
Краеведческий
музей

1 0_00 Всемирный день писатеJuI. ,Щень информачии https ://ok.rr./p rоfi le/5 7

141з229420/stаtusеs?
https://vk.com/id4 l 86
з0624
https://www. instagram
.соm/ЬiЬliоtеkаimафr
asolova"/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасrrлова

10-з 0 Фотолента "Моя любимая мамочка" https://www. instagram
.соm./mс.rоssЗ;6/

мку
,'молодежнЫЙ

центр"
1 1-00 ".Щобрые страниlщ детства", выставка, посвященная

Всемирному дню писателя
https : //оk.ru/рrоfi lei 5 7

1 4 1 з229 420 / statuses?
https ://vk.comi id4 1 86
з0624
https://www. ilrstagram
. com/bibliotel.:aimatpr
asolova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

12-00 Литераryрный пост к Всемирному дню писателя
<П исатели нашего района>

https ://оk.ru/рrоfi le/5 8

з2l44з9з64
https ://vk. corm/ids 26 8

4,718,7

https ://www. instagram
. соm./роdsоrе:пskоеро

Подгоренский
сдк



Selenie_/

l2_00 онлайн-беседа ",щикие и домашние все такие важные" https : //ok. rulp rоfi lel5 9
,72265|9з1,7

hфs://чk.соm /id462З
2зlзз

Евстратовсклtй
сдк

l 2-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Чтение-вот л)п{шее умение" hфs ://ok.rr/p rоfi le/57
14\з229420lstafuses?
https://vk.com/id4 l 86
з0624
hфs://www.instagram
.com/bibliotek,aimatpr
asolova,/

МКУК МБРМР
им,А.Т.Прасолова

l з-00 Открытая страница. Беседа о выставке https ://ok.ru/pTofi le/5 7

l4lз229420l statuses?
https://vk.com/id4 1 86
з0624
https ://www. ittstagram
. com/bib liotek,aimapr
asolova,/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

13-00 Сториз "Известные женщины мира" https ://ok,rr:/profi le/5 7
з2з4658449
https ://vk.com/mc.ross
https ://www. instagram
.соm/mс.rоssЗ6/

мку
"молодежный
цен,тр"

l4-00 2З сессия Совета народных депутатов Россошанского
муницип€шьного района

МКУ <Моло,цёжный
центр),}

Глава
россошанского
муниципального

района В.М.
Сисюк

l4-00 Мастер-класс по изготовлению игрушки из ниток "Милая
собачка"

https ://оk.rr/gгоuр/S 3

7783830448 1 7
https : //vk. com/arhipov
kakdc

Архиповский
сдк

1 4-00 Информачионный экологический пост "Беречь природы дар
бесценrшй..."

https://ok.rr"r/profi le/5 7

8764089786
новокалитвенски
й сдк

l4-00 Час интересной беседы "Королева женской красоты", Коко
Шанель

городская
библиотекаNsl4
https://vk.com/club 1 2
76 1 0523https : //ok.rr/n
еzпауаDrо

МКУ г.п.г.
Россошь К,Щ()

"Вдохновение"
цБс

1 5-00 Эколого-просветительскtц презентация "Твоя планета - в твоих
руках"

https ://оk.rtr/ргоfi lel5 8

0210722,1з2
Началовскиii С.ЩК

1 6-00 Выставка рисунков "Весенняя капель" https ://оk.rr/ргоfi le/5 8

02,10,722,1з2

Шрамовскиii С.ЩК

1 6-00 Беседа "А каких ты знаешь писателей?" https://vk.com/club l 6
09,776з4
https ://ok. rulg:oup/S 4
86944\97027,,|

Морозовский,
сдк

Четверг - 4 MrapTa

09-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ- кСамый rryчший день> https ://оk.rr/ргоfi le/5 7
l4lз229420lstafuses?
https://vk.com/id4 1 8б
з0624
https : //www. irrstagram
.соm/ЪiЬliоtеkаimафr
asolova./

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прассlлова

09-00 Информачионный пост- Книга Памяти https ://vk.comlpublic 1

,l5з790з9

hфs://оk.rйgl,оuр546
175594005зб
https ://www. ftrcebook.
com/groups/30884745
98з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К.Щ()

"ВдохновенI{е"
Краеведческлтй
музей



09-00 Тематическая выставка " И в каждой строчке вдохновение" городская
библиотекаNg3

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс

09_00 Выставка-поздравление " Весеннее настроение" городская
библиотекаNl5
https : //ok. rr/пеzпауар
rohttps://vk.ccl m/club l
2,76l0523

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс

l0-00 Совещание по вопросам прохождения ОЗП 2020-2021г.r. В режиме ВК,С через
ZooM

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

1 0_з0 Фотолента "Моя любимая мамочка" https ://www.in stagram
.соm/mс.rоssjiб/

мку
"МолодежныЙ
центD"

l 1-00 Топ подарков дIIя женщин https : //ok, ru/рrоГrlе/5 7

з2з4658449
https://vk, com;'mc.ross
https://www. in stagram
,com./mc.ross36/

мку
"молодежный
ценlр"

l3-00 Сториз "Известные женщины мира" https ://ok.rr/profi lei5 7
з2з4658449
https ://vk.com.,'mc.ross
https ://www. iп stagram
.соm/mс.rоssЗi6/

мку
tll1ztqл9дежный

Центр"

l4-00 Литераryрная страница <Праздник весны, lцeтoB и любви> https ://ok.rr/profi le/5 7
8764089786

новокалитвенски
й сдк

l 5-00 Мастер-класс изостудии "Акварелька" к 8 марта https ://vk. corn/dk_soz
vezdie
https ://www. in stagram
.com/dk_sozvezdie/
https ://ok.ru/profi lel5 7
25910854зб

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

Пятница - 5 марта
09-00 Информачионный пост. История музейного экспоната https://vk.com,"public l

753,790з9
https ://оk.rr/grочр546 l
7559400536
https://www.fucebook.
com/groups/308847459
8392l0

МКУ г.п.г.
Россошь K.I|O
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Выставка-вдохновение "Образ пленительный, образ
прекрасный"

городская
библиотекаNgб
https://vk.com/club 1 27
6 1 0 523 https :l'ok.ru/ne
аIаYарrо

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
цБс

l0-00 Районlшй концерц посвященный Меж.ryнародному женскому
дtо 8 марта

https ://vk.com&ultross
osh
https ://ok.ru/kultrossos
h

Отдел культуры,
мку
"молодежный
центD"

l0_00 Выставка-вернисаж "Ваше величество Женщина" https : //ok.ru/p rоfi 1е/5 7
l41з229420/statuses?
https://vk.com/id4 1 86З
0624
https://www.instagram.
соm/ЬiЬliоtеkiаimафrаs
olova./

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а

l 0-30 Фотолента "Моя любимая мамочка" https : //www. in stagram.
com,/mc.ross36/

мку
"Молодежный
ценm"

l 1-00 выставка-восхищение "женщина всегда загадка" городская
библиотекалl2

МКУ г.п.г.
Россошь К,I]О



"Вдохновение"
цБс

l 1-00 Мастер-класс от студии "Умелые ручки" https ://vk.comiclub 1 77
462585
https ://оk.гйgrочр/5 42
92201,7з4з4з

Поповский С,ЩК

l 2-00 Фотовыставка "Страна веселых бабушек и озорных внучат" https ://vk. соm j id462З2
JlJJ

hфs : //ok. rrr/рrоГrlеi 5 9
,7226519з1,|

Евстратовский
сдк

1 2-00 Музыкальное поздравление "Букет нот в подарок" https : //ok.rrr/profi lel5 7

9626090 1 58
Жилинский С.ЩК

12-30 видео - поздравление "о женщине с любовью" https ://ok.rrr/profi le/5 8

l51з2594l0
жилинская
сельская
библиотека

l 3-00 Мастер - класс <Букет любви и нежности дIIя наших мам)
(подарок своими руками)

https : //ok.rrr/nlkukkriv
оп

Кривоносовский
сдк

l3-00 Сториз "Известные женщины мира" https : //оk.rйрrоfi lel5 7
з2з4658449
hffps://vk.corru/mc.ross
https://www. instagram.
com./mc.ross36/

мку
"молодежный
центр"

14-00 Видео поздравления "Мамин день - 8 Марта!" https://ok.ru/profi lel5 7
8764089,786

новокалитвенски
й сдк

l4-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
rrо проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
кКаялов бор;,
(спортивная
площадка)

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

l5-00 Видео презентация ",Щень подснежников" https ://оk.rйрrоfi le/5 8

02,70,722,7з2

началовский
сдк

1 5-00 Час толерантности",Щружба и братство дороже богатства" https://vk.corrr,/club l 60
9,716з4
https : //ok.rr/group/54 8

694419,702,7,7

Морозовский
сдк

Суббота - б пларта
09-00 Информачионный пост- Книга Памяти https ://vk.corrr,lpublic l

75з190з9
https ://оk.ru/grоuр546
l755940053б
https : //www. f acebook.
com/groups/3 0884745
98з92 l0

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"ВдохновенItе"
Краеведческий
музей

1 0-30 Фотолента "Моя любимая мамочка" https : //www. instagram
.com/mc.rossj}6/

мку
"молодежный
ценm"

l2-00 Музыкальная открытка
<женщинам любимым посвящается )

https ://оk.rч/ргоfi lel5 8
З2l44З9З64hфs://чk.
com/id52684;I 1 87https
://www.instaglam.com
/podgorenskoeposeleni
el

Подгоренсклtй
сдк

l2-00 Мастер-класс "Щветы" (ростовая роза)"'Подарок для мамы" https : //ok.ru/n*ulizino

https ://vk.corr/id47 l 63
бз12
https ://www.1,outube.c
оm/сhаппеlЛ CwJtLs
Lur8mqSбLуЗRхVZQ
https://www.i nstagram
. com/invite s/contact/? i
:lфhgul9is4ap&utm_
content:iiwm36

Лизиновский
сдк



l3-00 Сториз "Известные женщины мира" https : //оk.rr:/рrоfi lel5 7
з2з4658449
https : //vk. corrl/mc.ross
https ://www. instagram
.com/mc.rossj}6/

мку
"молодежный
Цент"

l6-00 Выставка творчества "Рукотворные чудеса" https://ok.rr:/profi le/5 8

02,70722,7з2
Шрамовский
сдк

l8-00 Видео поздравление "Женщина, весна, любовь" https ://ok.rrr/profi lel5 9
'7 2265 19З l 7https ://vk.
соm|id462З2З;lЗЗ

Евстратовский
сдк

20-00 Видео поздравление " 8 марта - праздник любви и красоты" https ://ok.ru/n.karabut Нижнекарабутски
йск

Воскресенье-7 марта
l0-00 Виртуальная выставка "Руками женщины" https ;//ok.ru/group/S З 4

5з942685925
Александровский
сдк

l 0-з0 Фотолента "Моя любимая мамочка" https://www. iп stagram.
com/mc.ross36/

мку
"молодежный
ценm"

l 0-30 Фотолента "Моя любимая мамочка" https ://ok. rr/р rоГrlеi 5 73
2з4658449
https ://vk. coml'mc.ros s
https ://www.iIlstagram.
соm/mс.rоssЗ,6/

мку
"МолодежныЙ
центр"

l 2-00 Видео поздравления "ПоздравлениrI от мужчин" https ://ok.rrr/p rоfi lel5 83
2 1 4 4З 9 З б 4httlэ s : //vk. с о
ml id526847 \8i 7https : //

www.instagram.com/p
odgorenskoep,ose lenie_

Подгоренский
сдк

l з-00 Сториз "Известные женщины мира" https ://ok.ru/profi lel5 73
2з4658449
https://vk.com/mc.ross
https ://www. irrstagram.
com/mc.ross3t5/

мку
"молодежный
центр"

l4-00 Весенняя акция поздравление "8 Марта в каждый дом" https : //оk.ru/ргоfi lel5 8 З

22722з221
Украинскиii С.ЩК

l4-00 Поздравление "Армия прекрасных половинок" https : //оk.rrr/ргоfi le/5 92
942659602

Еленовский СК

l4-00 Оrшайн концерт <Женщина. Любовь. Весна> https : //ok. rr"/пLkukkrivo
n

Кривоносовский
сдк

1 5-00 Вилеопоздравление с 8 марта "Баба-Яга в эфире" http s : //ok. rr/ gl. oup l 527
22l4890l0l0
https://vk.com/club l 57
229952

шекаловский
сдк

l 6-00 Поздравление "Весна - чудеснчUI пора'! https ://оk.rrr/рrоfi le/5 80
2,70,722,7з2

Шрамовскиii
сдt

18-00 Трансляция конкурса "Супер Мама" https://vk.com/club 1 60
9,776з4
https : //ok.ru/gгoup/54 8

6944l97027,7

Морозовский
сдк

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И
8(47з96)247-22

Маркrэв И.М.


