
ГРАФИК МЕРО
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУ

С 22 февраля2020 года по 28 февраля 2020 года

россошанского

.I]. Мишанков

НОМ РАЙОНЕ

Время
прове-
ления

Мероприятия Местlэ

проведеtIия
ответственный

09_00 Акция "Гордость отчизны" - история одного экстrоната hJJp; /lv_k,c qrrr,lр_цЪ li q

17_5_3_79_0_3__9

htгрs ://оk,rr/gдоuр54
61755940_051(;
httos://www.faceboo

k_.com/groups,l]0ýý4,74598з9210

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

09-00 Лrтераrурно-музыкtlльная композиция "Служу Отечеству!" httos ://оk.гr/п,rоfi le/5
,76022,17l'185

https :/ivk.coпI/id62 8

9 l 0000

Криничанский СЩК

l 0-00 Информачионный пост "Настоящие мужчины" https :/i оk.ru/rлгоfi le,/5

1з2з4658449
hffрs://чk.сопl/mс.rо
SS

https://www.ilrstagra
m.соm/mс.rоlsý36/

мку
"молодежный
центр"

l 0_30 Фотолента "Моя любимая мамочка" htфs ://ok.ru/Tlrofi lel5
,7з2з4658449,.

httos ://vk. сопr/mс.rо
SS

htфs://www.insta8ra
m.com./mc.ross36/

мку
"молодежrшй
цент"

l 1-00 httos ://ok.гt/rnkukkri
von

КрIшоносовский
сд(

11-00 httns ://ok. rrr/п rоfi 1е/5

66997з0840(i
Украинский С,ЩК

l 1_00 выставка рисунков отделения раннего эстетического

развитLш детей "С праздником!"

hЦps://dshi-
rossosh.vm.nruzkult.
rч/

мку до дши

l 1-00 Райоrн"rИ конкурс творческих работ "Мой папа служил" httos://ok.rr/profi le/5
,7з2з465844sr_

httns://vk. соrr/mс.rо
SS

мку
"молодежный
центр"

1 1-00 Мао.ер--лаaс к 23 февраля от студии "Умелые ручки" httos;//vk. corr/club l
,7,7462585

https : //okrr"r/ glroup/5

4292201,7з4:\4з

Поповский С.ЩК

1 2-00 йлеопоaлравление " С праздником ребята" httos ://оk.rr:/п.kаrаЬч
t

Нижнекарабутский
сдк

1 2-00 презенrаll* поздравление "защитники отечества" httos ://оk.ru./рrоfi le/5

79б26090 1 5Ei

Жилинский С.ЩК

12_00 htфs://dshi-
rossosh.vrn.rцuzkult.
rч/

мку до дt_tlи

14_00 Викторина ",Щержава армией сильна" httos://vk.colm/club l
609,7,1бз4

Морозовскиrл Сl{К



httpl/pk,ru/gц_o_upl5_
48694419,702,|7

l5-00 Мастер-класс изостудии "Акварелька" к 23 февраля https;llykc__o__цl"dk*cp_

Zy.9.Zdi9

[Рр9;l1w__ww_,iцstаgrа

цr,qpm/_dk*gqzy_e__?di"9

I

blФs : //ok.щlplcofi lel5
12591,0854зб

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

Вторник - 23 февра.llя
09-00 Фото-презентацияi шахматно-шашечный турнир "Играй и

побеждай!"
httBs:lgkдlprlofile/5
,l6022,7,71,785

https://vk.comШa39
l0000

Криничанский
сдк

l0-00 Поздравительная открытка "Мой па[а, дед и брат тоже был
солдат!"

https ://оk.ru/р;qоfi le/5
86281817769

Терновский СК

l0-00 Информачионный пост "Настоящие мужчины" https ://оk.rйрlсоfi le/5
,7з2з4658449

https ://vk. comlmc.rcls
ý
https://www.irlýlacц
m.com/mc.rossi36/

мку
"Молодежrшй
центр"

1 0-00 Поздравительный постер к,Щень Защитника Отечества> httрs://оk.rr/пцйпуп
amk
https ://vk.comlclub20
0098605
httns ://www. ir!stagra
m.соm/dоmkч]ltчrа/

Первомайский Cl(

l 0-00 Информачионный пост "Мы армия страны" https ://оk.ru/рlоfi lel5
78549866350

Голубокриничанск
ий СК

l0-00 Виртуальная фото - сушка "Солдат - звучит гордо" https://m.vk.ct2m/club
1484824 l 8

Александровский
сдк

l0-00 Видео - поздравление "С праздником, защитники!" https ://ok.rrr/starkфty
g

https ://vk.coml starkal
itva

Старокалитвенски
йсд(

l0-30 Онлайн- концерт ко ,Щr*о защитника Отечества "Мой герой" https://ok.ru/gtоuр/53
45з94268592:,

Александровский
сдк

10-00
Онлайн-концерт ко ,Щттю защитника Отечества "Мой Герой" https ://ok.ru/rrtkukale

ksa
https://vk.comlclub l4
8482418

Александровский
сдк

l0-30 Фотолента "Моя любимая мамочка" https : //ok. rrr/р rоfi lel5
,7з2з4658449

https ://vk. соml'mс.rоs

ý
https ://www. irlstagra
m.соm/mс.rоssЗ6/

мку
"молодежный
центр"

l l:00
Районный прtвдничный оrrлайн- концерт, посвященный Дtпо
защитцика отечества

h_!lpg://9[<_,_ru/p.pГtlel5_

7э2,_з_!ý5_8"дА:9

hfФs;//__уkр___о__пlцý,{оý

ý

htФslwy_:yv,illýtaga
m.соm/mс.rоss36/

мку
"молодежный
центр"

l 1-00 Видео поздравление "Защитникам Родины - Слава!" https ;//mkukotlenkikd
cl
https ://vk.comlpublic
|5,710669,7

копенкинский
сдк

l 1-00 Поздравление и информационный пост с ,Щнем Защитника
отечества

https://vk.comlclub lli
09,7,76з4

http s : //o_k. р/g рцр/ _5 
j

86944|9,702,71

Морозовский СЩК

l 1-00 Поздравление и информационный пост с ,Щнем Защитника
отечества

https ://vk.com/club l 7
,7462585

https ://ok.ru/ grачр64
2922017з4з4:)

ГIоповский С|,ЦК



l2-00 (Герои на все времена): пр€вдничная концертная программа,
посвященная Дню защитника Отечества

https : //ok.ru/mLlkulizin
оч
https://vk. соm / id47 1 6
збз,72
https ://www.yclutube.
com/channeИ[JCwJtf

*5Lur8mqSбL,,уЗRхV
ZQ
hфs://www.instagra
m. com/invites,/contact
/?i=lфhgul9ill4ap&u
tm content:ij,wm36

Лизиновский С.ЩК

l2-00 Фотовыставка "Мой папа лучше всех" https ://ok.ru/pllhttps://
ok.ru/profi le/5 !1027 0'7

227 з 2 огllе / 5 8|э_12,7 0,7 2

2,7з2

Шрамовский С.ЩК

l2-00 Фото -коллаж " Наши защитники" http s : //ok. rr/рl:оfi l е/1
8З2 l 4 4З9 З 64llttps ;/"v
k.com/idS268.[7187ht
tps://www.insliцram.
com/podgoren;;koepq
selenie /

Подгоренский
сдк

12-00 Праздничная программа ко,Щrпо защитника Отечества "Страну
родЕмо защищая"

https : //ok. rr/glsцр/5З
,778з8822216\

россошанскиli Ск

12-00 Выставка детского рисунка "Мой папа - моя защита!" https ://ok.rr/starkalitv
g

htфs ://vk.comlstarkal
itva

Старокалитвенски
й сдк

12-00 Видеопоздравление "С праздником, папы!" https :/ivk.comlgk_lg. Лощинский СК

l2-00 Конкурс рисунка "Наша армия самая сильная!" httos ://ok.ru/pltofi lel5
86281811,769

Терновский СК

l 2_00 Видео концерт "Во Славу Отечества!" https://ok.rr:/profi lel5
78764089786

новокалитвенский
сдк

13-00 Видео-концерт "Наша армшI самая сильная" https : //оk.rr/grIочр/5 3

7783830448 l:I
https://vk. соmlаrhiро
vkakdc

Архиповский СДК

l 5-00
Театрализованный концерт, посвященный Дtпо защитника
отечества

Драматическl4;й
театр РАМС

МКУК г.п.г.
Россошь.ЩТ
кРАМС>

l 5_00 видеопоздравление "защитникам отечества - Слава! " https : //ok. ru/рlсоfi le/5
802,70,722,]з2

Началовский С.Щlt

l5-00 Презентачия-поздравление "Поздравляем наших пап" https ://оk.rйgrоuр/52
722l4890l0l0
https://vk.com/club 1 5
,7229952

Шекаловский СДК

l5_00 Видео поздравление " Мужчины-с праздником!" https ://ok.rr:/plqofi lel5
8З2 l 44З9 З 64|tttps ://v

k.com/id5268.17187ht
tps://www. instцgram.
com/podgorengkoepo
selenie /

Подгоренский
сд{

17-00 Онлайн- концерт "Защитникам Отечества!" htфs ://оk.rr/slаtkаЦtу
g

https ://vk. соml starkal
itva

Старокалитвенски
й сд(

l7-00 Оrшайн -концерт "Защитник Отечества -звание гордое!" https ://vk.comldk_soz
vezdie
https://www.itlýlacц
m.com/dk_soz1yэLф9l
https ://ok.ru/Btgfild5
,7259l0854зб

мку
г.п.г.Россошь КДО
"Вдохновение" ДК
"Созвездие"

l 9-00 Видеопоздравление "Герои на все времена" https://vk.com 1id462З
2з\зз
httрs://оk.rйчrоfi le/5
972265|9з1,7

Евстратовский
сдк



20-00 Празднлтчный концерт <На страже Родины> https ://ok.ru/plaЛ]e/5
80249098940

Чагарский СК

Среда - 24 февраля
8-15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организачий

В режиме ВКС через
ZooM

Глава
администрации
городского
поселения 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 Рецепты здоровья "Лекарства с грядки - здоровье в порядке" городская
библиотекаNsl1
https://vk.comlctub l 2
,761052з

https ://оk.ru/п,9zпауар
rо

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
цБс

09-00 Вернисаж "Мастер исторшIеской живописи", к l90-летию
Н.Н.Ге

городская
библиотекаNч!
https ://ok.ru/n,9znayap
rо
https://vk.comlclub l 2
161052з

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
цБс

l 0-з0 Челлендж. Фотолента "Моя любимая мамочка" https ://оk.rйрlоfi le/57
з2з4658449
https://vk.coml'mc.ross
https://www. ir!stagram
.соm./mс.rоssЗt5/

мку
"молодежный
центр"

10-з 0 Еженедельное оперативное совещание с начальниками отделов
администрации городского поселениrI город Россошь,
директорами муниципtцьных казенных )^tреждений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,.
каб.20l

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l2-00 Информачионное видео
кНаркотики - тонкая грань))

https : //ok. rr/р цоГt le/5 8

З2l44З9З64hllрs:lу&
com/id526847_187htФ
s ://www. insta|]:ram. с!
m/podgorensk9eposel
enie /

Подгоренский
сдк

l 2-00 Информаuионный пост " Терроризм угроза общества" https ://оk.rl/п.kаrаЬ ut Нижнекарабутски
й сдк

l4-00 Литературная страница "Прочтите детям" https ://ok.rr.r/profi lel5 7

8764089786
новокалитвенски
й сд(

1 5-00 Видео презентация "Защитники Отечества сыны земли родной" https ://оk.rr/рtоfi lel5 8

0270,722,7з2
Началовский С.Ц,К

Четверг - 25 февраля

09-00 Выставка "Он нёс Руси святое знамя", к 800-летию А Невского городская
библиотекаNчl
https ://vk.com/club ] 2
,761052з

https ://ok. rr/пý)zпауар
rо

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс

l0_00 Совещание по вопросам прохождениrI ОЗП 2020-202lг.г. В режиме ВВ.С через
ZooI\4t

помощник главы
администрациIl

городского
поселения город

Россошь по
вопросам ЖКХ

Попова В.Н.

l 0-00 Познавательная trрограмма дJIя детей "Волшебные сказки" htфs ; //оk.rr/рцоfi lei 5 8

02,70,122,7з2

Начаlrовский С.ЩК



l0:00 Игра-викторина по сказкам братьев Гримм "Волшебная страна
братьев Гримм"

https ://ok. ru/р_цоfi lez 5 7

l 4 l З229 420 l :;tatuses?

https:/ivk.coп/id4 1 86
з0624,

hШрýlцwllц]stаgrащ
.com/biblioteIiaimaфr

asolova/

МКУК МБРМР
им. А.Т.

Прасолова

l 0-30 Челлендж. Фотолента "Моя любимая мамочка" https://ok.rr/p Iofi le/5 7

з2з4658449
hФs://vk. соml'mс.rоss
https://www. it!stagram
.соm/mс.rоssЗ t5l

мку
"молодежный
центр"

l 1-00 Информаuионный час о профилактике наркомании "Здоровье в

наших руках"
https : //ok. ru/g tgцйýJ,7,78з88222lбl

россошанский
сдк

l2-00 Рекомендательная беседа "Покормите птиц зимой" гоDолская
библиотекаNч!
https ://vk.coml club l 2
76|052з
https : //ok. rr/п 0znayap
rо

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

l4-00 Информачионный пост "Международный день блина" https ://ok.ru/profi le/5 7

8764089786
новокалитвенски
й сдк

Пятница - 26 февра.пя
l 0-00 "славны были наши деды". Подведение итогов конкурса ЬtФslsk.Iцlрrоfilе/57

141З229420ls!Фцýсs?
hШpslZvK.s9цl]d4l8 j]
0624
htфslДшуwП]StаgrаIп.
comДibliotekajmaФlas

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова

olova/
1 0-30 Челлендж. Фотолента "Моя любимая мамочка" https ://ok.ru/plofi le/5 7

з2з4658449
htфs ://vk.com7'mc.ross
https://www.iI]stagram.
соm/mс.rоss36/

мку
llМолодежнЫЙ

центр"

1 1-00 онлайн - видеофильм кСкажи наркотикам - НЕТ!) https ://ok.rr:/пtkukkiv
оп

Кривоносовский
сдк

l 1_00 Выставка-совет "Умный сад, хитрыЙ оГОрОд" городская
библиотекаNllZ

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
пБс

l 1-00 Персональная выставка акварели Марины Синявской "Просто
жизнь"

https ://оk.rч/рrsДlеДZ
|4|З229420/slаШýýý?
https://vk.com!/id4 l 863
0624
https ://www. illýиgam.
_с-9д/ЬФДФgkrOrццаФцý
olova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.
Прасолова

l2-00 Информачионный час "Земля-гшlанета людей" https ://ok.ru/p1,ofi le/5 9
,7226519з|7

htфs ://vk. сorn t_l id462З2
з lзз

Евс,гратовский
сдк

l2-00 Экологl,тческая акция " Помоги птицам" https ://ok.rr/pцofi lei5 8
З 2 1 4 4З 9 3 6 4hlЕФ s : //чЗд
om/id526847 ],87https :/

/www.instagпtm.com/p
odgorenskoepllselenie_

Полгоренский
сдк

l2-00 Литераryрная страница, посвященн:ш ",Щtпо рассказывациJI
сказок"

https ://ok.rr:/pцofi lei 5 7

8764089786
новокалитвенски
й сд(

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

Экопарк
кКаялов бор>i
(спортивная
площадка)

заместитель
главы
администрации
городского
поселениJI город
Россошь



Губарьков А.А.

l 5-00 Онлайн- проект ",Щень девятнадцатого века" "Во что игрчlли

наши бабушки"
httрs://оk.ru/gщчй5 J4
5з942685925

Александровский
сдк

1 7-00 Информачионный час "Вредить или не вредить? Вот в чем
вопрос!"

http s : //ok. rr/slа*а!l_чз
httрslуkдqml'stаrkаl it
va

Старокалитвенск
ий СДК

Суббота - 27 февраля
l 0-з0 Челлендж. Фотолента "Моя любимая мамочка" https://ok.rtr/p1,ofi lel 5 7

з2з4658449
htt р s : //vk. с оml'mgдо_ýý

https://www.il] stagram
.соm/mс.rоssЗi6/

мку
"молодежный
центр"

l2-00 Выставка творчества "Птичкина квартира" https://ok.rrr/plofi lei5 8

0270,722,7з2
Шрамовский
сдк

l 4-00 Час поэзии "Зимнее настроение" https;//ok.rr/plofi lel'5 9

2942659602
Еленовский СК

l5-00 Информаuионный пост "Полярный белый медведь" https://vk.com/club l 60
9,7,1бз4
https ://оk.ru/grочр/S 48
6944|9702,17

Морозовский
сдк

Воскресенье - 28 февраля
09-00 Видео-час "Скажи курению "НЕТ!" htфs ://оk.rч/рrоfi le/5 7 6

022771,785
https ://vk.corr!/id6289 l
0000

Криничанский
сдк

l0-00 Познавательный час ".Щень ухода Зимы" http s : //ok. rl/nlrzhn},na
mk
https : //чk. соп!/с]ф? jQ
098605
htФs://www. ilцstаqrаm.
соm/dоmkчlwrа/

Первомайский
ск

l 0-з0 Челлендж. Фотолента "Моя любимая мамочка" https ://ok.ru/profi lei 5 7 3

2з4658449
https ://vk. соrr!/mс. ross
https ://www. illLstagram.
соm/mс.rоss36/

мку
"молодежный
ценцl'l

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
8(41з96)2-47-22


