
ЕI'.КЩАЮ:

уницитrального района
Ю. В. Мишанков

рАЙонЕпРоВоДиМыхВРоссоШАнСкоММУнИЦиПАЛъ'FIоМ
с 18 октября202| года по 24 октября 2021 го,ца

Место проведения

Понедельник - 18 октября
Глава
администрации
городского
IIоселениJI город
Россошь
Кобылкин В.А.

В режиме ВКС чrэlэез

ZooMЕженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций Жкх города, директорами

управляющих организаций

Начальник отдела
организационной
работы и
делопроизводства
И.С. Орешко

В режиме ВКС через
ZooM

планёрка у главы администрации района с руководителями

отделов районной администрации, руководителями

федеральных органов государственной власти

новокалитвенский
С[К, завелующий

филиалом Н.А.
https : //ok.ru/profi ,l,э/5 7

8764089786Литераryрная страница ",I[,еревенские истории"

АЙЙuс*"й СДК,

руководители
клубного
формирования
Шастин Е.Б.,
Шастина о.П.

https ://vk.com/arhipov
kakdc

межмуничипальный фестива,тlь-конкурс детского,

юношеского и взрослого искусства "Краски осени" (l8,10,-

l5.11.202lг.)

Вторник - 19 октября
https://vk.com/mc. ross

https://ok.rt/feed
https ://www. iпstа,gдаm.с

оm/mс.rоss36/
Информачионный пост ",Щень лицеиста"

Фотоконкурс кМои дедули и бабулш ко,Щlпо бабушек и

дедушек

адинская о,Н.

http s : //vk. com/ iМ 62З2З

133
http s : //оk.rч/р r ofile l 59'7 2

265|9з11
Информачионный час (Кладовая здоровья)

https : //vk.com/ id52684'|
l87
https : //ok.ru/proli lel5 83 2

|4439364
Онлайн-фотовыставка "Моя осень","

httрs://оk.rч/рrоlГrlе/5 062

9l733090онлайн-акция к!,ень написания письма в бупущее>

вок€цитвенскии

https ://ok.ru/pro Гrlе/5 7 87

64089786ИнформачионIшй пост "Мы разные, но мы вместе против

террора!"

грАФик



Срела - 20 октября

l0-00 Правовая рубрика "Твое право знать!"

https://vk.com/mc.rOlýs
https://ok.ru/feed
https://www. instagram.с
om/mc.ross36/
https ://molcentr3 6.ru/

мку "молодежный
центр", и.о.

директора Воропаева
с.в.

1 0-00 АРТ-ГАJIЕРЕЯ "Осень устами поэтов"

https ://оk.ru/рrоfi le/ji 7 1 4

l 3229420lstatuses?
hфs://vk.com/id4 1 8б30

624
https://www. instagram.с
оm,Ъ iЬliоtеkаimафrаsо l
ova./

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

l0-00 Совещание по вопросам подготовки к оЗП 2021,2022г,r, В режиме ВКС через
ZooM

помощник главы
администрации

городского поселения
город Россошь по
вопросам ЖКХ

Попова В.Н.

1 1-00 Игра-викторина "Бродит осень у ворот"

https ://ok.rr/profi le,/ 5 7 l 4
l 322942Olstatuses!'
https://vk.com/id4 1 8630
624
https://www.instagram.c
om/bibliotekaimaЩlrasol
оча/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
Щ,иректор Басова Н.Н.

l 1-00 литераryрная страница "этот шорох неспешный","
https ://оk.rrr/рrоfi le/5 7 87

64089786

Jовокалитвенский
JЩК, завелующий

}илиалом Н.А.
JIирокая

https ://t.meikdclizinovka
https ://www. fасеЬrrrэk. со
m/profile.php?id: lt 0006
l66841 1780

IIизиновский СЩК
}аведующий
филиалом Старунова
о.в.

12-00 "Тревоги родного края": слайд-шоу (экология села, улиц)

l з-00 Беседа кЩети выбирают мир> (Безопасность и терроризм) https : //ok. ru/mkukkгivon
Крlвоносовский С,ЩК

}ав. Филишtом
Щесятерик К.А.

14-00 stоriеs-интерактив к международному дню повара https://www. instagram.c
om/dk_sozvezdie/

ИКУ г.п.г.Россошь
(ЩО "Вдохновение"
ЩК "Созвездие"
}авелующий Нехаева
t{.д.

l 5-00 Информачионный пост "Природа Приморского края"
https://vk.com/
id477544594

FIачаловский С,ЩК зав.

филиалом Русанова
г.А.

Четверг - 21 октября

09-30
Информачионный пост "Направления волонтерской

деятельности"

https://vk.com/mc.ross
https://ok.ru/feed
https ://www. insta14:am. с

оm/mс.rоss3б/

МКУ "Молодежrшй
центр", и.о.

директора Воропаева
с.в.

https://ok.rtr/profi 1le,/5 7 1 4

l 322942Olstatusesi'
https://vk.com/id4, l 86З 0

624
https ://www.insta,gгam.c
om/bibliotekaimaprasol
оча/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
,Щиректор Басова Н.Н.l0-00 выставка " обыкновенный волшебник"

https ://vk.com/ar}ripovka
kdc

Архиповский СДК,
режиссер массовых
представлений
Пиryнова Г.В.

l0-00 мастер-класс из природного материtша "краса осень"

l 1-00
https://ok.ru/profi lrэl5 7 1 4

1 3229420lstatuses?

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова



https://vk.com/id4 l 8630
624
https://www.instagram.c
om/bibliotekaimatprirso l
ova/

Щиректор Басова Н.Н.

l 5-00 Stоriеs-викторина "Космическое гryтешествие"
https://www.instag,aLm. с

om/dk_sozvezdie/

МКУ г.п.г.Россошь
К,ЩО "Влохновение"
.ЩК "Созвездие"
Завед}тощий Нехаева
н.д.

Пя,гница - 22 октябрl

ЕБr,/r,k""r/.""i;
Ihttps://ok.nr/feed

I 
htps://www. instagгam.c

lоm/mс.rоssЗ6/
09-30 Информачионный пост "Мероприятия от "А" до "я"

мку "молодежный
центр", и.о.

директора Воропаева
с.в.

l 1-00 Информачионный пост "Праздник Белых Журавлей"
https://ok.ru/profi kl/5 787

64089,786

новокалитвенский
С,ЩК, завелующий

филиалом Н.А.
Широкая

1 1-00 Театральный час" l0 интересных фактов о театре"
https://vk.com/c lub]l000
98605.

Первомайский СК
зав.отд.Воробьева Т.
в.

1 1-00 Информачионrшй пост "Мир без насиJIIш и террора"
https ://vk. com/arhi.povka
kdc

Архиповский СДК,
руководитель
клубного
формирования
Шастина о.П.

l2-00 Онлайн- викторина <Осенняя р€rзминка)

https : //vk. com/ id4,62З23

lзз
https://ok.ru/p r оf/'е l 59'7 2

26519з1,7

Евстратовский СЩК
зав.фшIиалом
Радинская О.Н.

14_00 осенняя онлайн-викторина "приметы осени"

https : //vk. com/id5 2 6 847
l87
https ://ok.rrr/profi l е/5 8 3 2

|44з9з64

Подгоренский СДК
зав. филиалом
Лазоревская А.Н.

l5_00
"По труду и честь!" - поздравление с присвоением звани,I

"почетный житель селаl|

https://vk.com/club l 609
,7,76з4

httрs://оk.гu/grоuр/548б
94419,702,77

Морозовский СДК
зав. филиалом
Филатова В.А.

l 5-00 информачионный пост " Гипертоническая болезнь"
https://ok.ru/group/5 3 83

0240960,745

Нижнекарабутский
ск Зав. отделом
Атамаrпок Т.М

https://vk.com/ id
4,7,7544594

Началовский СЩК
зав. филиалом
Русанова Г.А.l5_00 Информаuионный пост "Озёра России"

https : //ok.ru/mkul<r;hekal

Шекаловский СДК,
заведrющий
филиалом Миленная
н.в.

1 6-00 Мастер-класс "Осенние поделки"

Суббота - 23 октября
Шрамовский СЩК
зав.филиалом
Максакова С,В.l 0-00 Выставка поделок из отходов "Сделаем мир чище"

https ://оk.rr.r/рr,эfi l е/5

802,70,1221з2

Видеопоздравление ко ДЕю села "Родной деревни образ милый"
https ://ok.ru/p r ofi le/5

66997308406

Украинский С,Щ,К

зав.филиалом
Савченко С.А.l 0-00

Литераryрная гостиная <Поэзия осени
https ://vk.coпr/club20
0098605

Первомайский СК
зав.отд.Воробьева Т.
в.l 1-00

Информачионrшй час <<Уж, сколько их уп€шо в эry бездну",>

https ://vk.conll id462
зzз|зз
https : //ok.rrr/profi lel5
972265|9з1,7

Евстратовский СДК
зав.филиалом
Радинская О.Н.l2_00



Лизиновский С,ЩК

Завелуlощий
филиалом Старунова
о.в.

https ://t. me/kdc li:lino
vka
https://www.facelboo
k.com/profile.ptp?id
:1000616684l l j,80

" БарынЯ -капуста'i II межпоселенческиi't онлайн- фестив аль

Морозовский СДК
зав. филиалом
Филатова В.А.

https://vk.com/club l 6

09,7,76з4
https ://ok.ru/ grc,uLp/5 4

86944|9,702,77

Воскресенье - 24 октября
новокалитвенский
С.Ц,К, заведуюций
филиалом Н.А.
Широкая

https : //ok. rr:/рrо Iil е/5

78764089786
информаrrионный пост "щень подразделений специiшьного

назначения"

Кринлтчанский СЩК
Зав. филиалом
Вислогузова Л.Н.

https ://оk.ru/рrо11 le/5
,76022,711,785

https://vk.com/ict62 8

910000

ошlайн- поздравление к дню села Криничное кС ,Щнем

рождециr{, любимое село>

Морозовский СДК
зав. филиа",tом
Фrutатова В.А.

https://vk.com/,c lub l б

09,7,76з4
https ://ok,ru/gr o Lrp/5 4

8694419,702,1,7

Концертная программа к ДIilо села "С ,rлобовью к людям и

земле"

Начальник отдела организационнои

работы и делопроизводства

Исп. Белоусова Е.И.
8(47з96)241-22

И.С. Орешко

Выставка "А вам слабо?"


