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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИИ,
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАИОНЕ

с 25 октября202l года по 31 октября 2021, года

Время
прове-
дения

Мероприятия Место проведения ответственный

Понедельник - 25 октября

8-15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме ВКС через
ZooM

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

09-00

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

В режиме ВКС через
ZooM

начальник отдела
организационной

работы и
делопроизводства
И.С. Орешко

9-00 Поздравление ко .Щlтю таможенника "https ://vk.com/mc.ross И.о. лиректора
мку
"Молодежный
центр"
Письменная Ю.А.

1 0-30 Еженедельное оперативное совещание с начiшьниками
отделов администрации городского поселения город
Россошь, директорами мунициrrtшьных к€венных

учреждений городского поселения город Россошь

В режиме ВКС через
ZooM

Глава
администрации
городского
поселениJI город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 1-00 Викторина "Осень в гости к нам пришла и подарки
принесла"

https ://оk.ru/рrоfi le/5 7
8764089786

новокалитвенский
С,ЩК, заведующий
филиалом Н.А.
Широкая

l l-з0 Информачионный пост "Международный день школьных
библиотек"

https://ok.ru/profi lel5 7
8764089786

новокалитвенский
С,ЩК, заведующий

филиалом Н.А.
Широкая

Ежедне
вно

Онлайн-фестив€}ль творчества молодых людей с ОВЗ "Я
люблю тебя, жизнь!"

https://ok.rйfeed И.о. директора
мку
"молодежный
центр"
Письменная Ю.А.

Вторник - 2б октября
1 0-00 Календарь искусств "Ференц Лист" https://ok.ru/profi 1еl5 7 1

41з229420
https ://vk.com/id4 1 86З

0624
https://www. instagram.

соm/
bib1 iotekaimatprasolov

а/

МКУК МБРМР ИМ.

А.т.
ПрасоловаЩиректо
Басова н.н.

l2-00 Экологртческая беседа кЖуравлик надежды) "https ://чk.соm/сlцЬ 1 6 Морозовский СДК,



0977634
https : //ok.rr/group/S 4 8

694419702,77

заведующий

филиалом Филатова
в.А.

l 2-00 Информачионный час "Нарко-стоп" https ://vk.com/club 1 48
4824]'8

Александровский
сдк
зав.филиаломРезник
ова А.Л

l4.00 Танцевальная программа онлайн "Хоровод дружбы ! " https ://оk.ru/рrоfi l е/5 78
764089786

новокалитвенский
С.ЩК, заведующий
филиалом Н.А.
Широкая

l 5,00 Stories - викторина кХэллоуин> https ://www. instagram.
com/dk_sozvezdie/

МКУ г,п.г.Россошь
К.ЩО "Вдохновение"
.ЩК "Созвездие"
Заведующий Нехаева
н.д.

Среда - 27 октября

l0_00 "Библиограф рекомендует: журнiulы "Родина", "Российская
Федерация"

https://ok.ru/profi lel5 7 1 4
|з229420/
https://vk.com/id4 l 8630
624
https ://www.instagram.c
оm/Ь ibliotekaimatpraso l
оча

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

l 5-00 Информационный обзор "БАМ" https://vk.com/ id
4,77544594

Начаповский С,ЩК

зав. филиалом
Русанова Г.А.

Четверг - 28 октября
10-00 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 Онлайн - поздравление с ,Щнём бабушек и дедушек ",Щля

вас, любимые!"
https : //ok.ru/mkukkrivon Кривоносовский

СЩК Зав. Филиалом
,Щесятерик К.А.

1 1-00 Информачионный пост "Международный день анимации" https ://ok.rulprofi lel5 7 87
64089786

новокалитвенский
С.ЩК, заведующий

филиалом Н.А.
Широкая

l 1-00 Онлайц -викторина "Что мы знаем rlро осень https ://ok.ru/group/S4 86
94419,702,7,7

Украинский С,ЩК

зав. филиалом
Савченко С.А.

14-00 Онлайн Мастер класс. Изготовление открытки ко дню
бабушек и дедушек.

"https ://vk.com/club 1 609
,776з4

Морозовский СДК.
Зав филиалом
Филатова В.А.

Пятница -29 октября

l0-00 Информачионный пост " l 60 лет со дня рождениrI
А.П.Рябушкина

https://ok.ru/profi 1еl5 7 l 4
l З 229 420 lhttp s : //vk. с оm
lid4|8630624
https://www. instagram.c
оm/ЪiЬliоtеkаimафrаsо1
ova,/

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

l 1-00 Мастер-класс в технике "бумагопластика" "Ворона" https://m.vk.com/club l 4
84824 l 8?from:groups%o
253Fact%253Dlist

Александровский
сдк
зав.филиалаРезнико
ва А.Л

l 1-00 Викторина о героях <Союзмультфильма> https ://vk. соm/с lцЬ2 000
98605

Первомайский СК
зав.отд.Воробьева Т.
в.



1 1-00 Литературная страница"Остановите время, я сойду" https ://оk,ru/рrоfi lel5 787
64089786

новокалитвенский
С,ЩК, заведующий
филиалом Н.А.
Широкая

1 5-00 Информачионный обзор "Это нашей истории строки...t' https://vk.com/ id
4,77 544594

Началовский С,ЩК,

зав. филиалом
Русанова Г.А.

l 5-00 Онлайн Мастер - кJIасс изостудии кАкварелька> - кТыква> https ://vk. com/dk_sozve
zdie
https://www,instagram.c
om/dk_sozvezdie/
https://ok.rt/profi lel5 725
9 l 085436

ДК Созвездие,
заведующий
Нехаева Н.,Щ,

l 5-00 Творческий конкурс "Осенние фантазии" https : //mkukopenkikdc
https://vk.com/public l 57
l0669,7

Копенкинский СДК,
зав.филиалом
Лемешко Т.Н.

l 6-00 МК "Снеговик из папье-маше" https ://ok.ru/mkukshekal Шекаловский СДК,
заведующий
филиалом Миленная
н.в.

Суббота * 30 октября

10-00 Книжная выставка "Забвению не подлежит" https ://оk.rйрrоfi lel5
8з22,722з22l

Украинская
библиотека,
велущий
библиотекарь
Палянлтчко Н.С.

l 1-00 Инфо-обзор. ",Ща не иссякнет памяти река" https ://vk. com/c lub20
0098605

Первомайский СК
зав.отд.Воробьева Т.
в.

l 2_00 ,Щень села "Мое родное село" https : //ok. rrr/рrоfi lel5
92942659602

Еленовский СК
зав.отделом Боброва
г.в.

Воскресенье - 31 октября
l 1-00 Информачионный пост "Международный день Черного моря " https://ok.ru/profi le/5

,78,764089,786
новокалитвенский
С,ЩК, завелующий

филиалом Н.А.
Широкая

14-00 Викторина для детей "Экскурсия в мультики" https://vk.com/club 1 6

09,7,76з4

Морозовский СДК
Зав. филиалом
Филатова В.А.

Начальник отдела организационной
работы и делопроизводства

Исп. Белоусова Е.И.
8(47396)2-47-22

И,С. Орешко


