
АЮ:
и Россошанского

йона
Ю.В. Мlлшанков

ГРАФИК МЕРОПРИ
проводимых в россошАнском муниципАJtьном рАЙонЕ

С 02 llоября 2020 год:l по 08 lгоября 2020 года

Время
llpol]e-
леIlия

Мероприятия Место
провед,ения ответственный

Поlrеде.llьIltltt - 02 llоября
8_ 15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

Администрация
г,п.г. Россоlль,
каб.20l

И.о. главы
админис,фации
г.п.г. Россошь
Губарьков А.А.

9-00

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

Администрация
района, зал
заседаний

Руково]lитель
аппарат,а
администрации
района

09-00 Информаrrионный пост- Петр I принял титул импýратора

https://vk.colmipubl ic
1,7 5з,l90з9
https ://оk.rч/grоuр54
6 1 75594005зб
https://www.faceboo
k.соm/grоuрs/30884
,7459839210

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

09-00 Онлайн проект <Школьные каникулы)

https ://vk. colTr/pub l ic
l 75379039
https://ok,ru/шaцpl4
б_Lш94QOý]6
https:i/www.faceboo
k.соm/grочрll]аýj4
74598з92 l 0

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
" ýд9хц9зgццg"
Краевелческий
музей

l 0-00 Онлайн-викторина "От воинской славы к единству народа''
https ://оk.ru/]рrоfi |е/5
'714lЗ22942().Дlqшý9

S

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 0-30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администации городского поселения город
россошь, директорами муницип€lльных кtвенных учреждений
городского поселения город Россошь

Админис,грация
г.п.г.Россошь,
каб.20l

И.о. главы
администрации
городского
поселения город
Россошь
Губарьков А.А.

l 1_00
Художественная гrrлерея Россошанского района"-
виртуЕLпьная встреча с членом ТСХР Радевской Н.М.

https ://оk.rч/Ilrоfi le/5
7l41З22942Сl.^tашý9
S

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l2-00 Рубрика "Весёлая игротека" ",Щети в кино" https://ok.ru/rnkukale
ksa

мкук
"Александровский
кдц"

l 2-00 Книжная выставка "Через книry к мир}, и согласию"
https ://vk. соп ll id526
847 1 87https:l'lok.гulp
rоfilе/5832 l 4 4з9З64

мкук "

Полгоренский
кдц"

l 2-30 ,Щень России в библиотеке
кроссил единая и непобедимая>

https ;//vk,conr/club l
2,76]l052з
https;//ok.ru/rleznaya
plo

МКУ г,п,г.Россошь
кдо
"ýд9аg9ggццg"
цБс

l 2-30 Выставка-обзор <.Щетская душа С. Маршака>
https://vk.con/club l
2761052з
https ://ok. гц/rl еzпача

МКУ г.п,г.Россошь
кдо
"ýдglцgзgрцg"



pja t{Бс

l4_00 Краевелческий календарь "Ими гордится наш pal"toH"
https://ok.гuzprofi lel5
7l4|з22942,0/statuse
S

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 5_00 Арт-окно "Великая дата России"
https ://ok. rйрrоfi l е/5

7 |4\З22942,Э/stаtusе
S

МКУК МБРМР
им.А.Т,Прасолова

l 5_00 Онлайн-выставка "Осенний вернисаж"
https://dshi_
rossosh. чrп. rnuzkult.
п/

мку до дши

l 5-00 Викторина "Страна непобедима, когда един народ"

htфs://ok.rr/group/5
486944l9,70:z,7,7
httрs://чk.соr!ЦцЬ1
Ф91"7ýу

мку
"Морозовский
кдц"

BTopttrtK - 03 llоября

09-00 Информаuионный пост - Музейный экспонат

https://vk.colT/publ ic
l 75з790з9
htфs://оk. п"r/grоuр54
6 l 7559400536
https://www.facebook
,соm/grоuрsl'З088474
598з9210

мку
г.п.г.Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Информаuионный пост - Музейный экспонат

https://vk.coln/publ ic
1,753,790з9
https://ok.ru/group54
б l 7559400536
hllpýl^цww,&cqb.opk
.соm/gгоuрsz'З088474
598з92 l 0

мку
г.п.г.Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Онлайн проект кШкольные каникулы)

https ://vk. coln/publ ic
l75з790з9
https://ok.ru/group54
6 l 7559400536
https://www.facebook
.соm/gгоuрs/3088474
598з92 l 0

мку
г.п.г.Россошь К[О
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Онлайн проект <Школьные каникулы))

https://vk.corn/publ ic
l 75379039
hкрs:i/оk.ru/grоuр54
6 l 75594005зб
https://www.facebook
.соm/grочрs/З088474
598з92 l 0

мку
г.п.г.Россошь К[О
l'ýд9хц9ggццg"

Краеведческий
музей

l0-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
площалка)

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

l0-00 Мастер-класс по изготовлению KL{BeToK единства)) hЦpclфJu/mkukkri
у!д

мкук
кКривоносовский
кДц)

l 0-00
Литературный календарь, онлайн информация "А кто у вас? А
у нас -Маршак!"

https ://ok. гui]щаЛ]ý/5
'l \ 4 l З229 42()/statuses

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 0-00
Информаuионный раздел "С днем рождения, писатель" Элуарл
Багрицкий

https ://ok. ru/]эrоfi lel5
'7 1 4 1 з229 42()/statuses

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 1-00 Акция <окна России>
https ://ok, rч/рrоfi leý
7шI6408978(i

мку
"новокалитвенски
й кдц"

l 1-00 Онлайн опрос для размышления "Зачем зритель идёт в театр" hШрц/Zоkдч/рrs!.lе/5,76,75з248,7зll
МКУК г.п.г.
Россошь.ЩТ
"Рамс"

l 1-00
Подведение итогов районного фестиваля национztльных
культур кмы не разные)

hýpý/vk. со rn/ku.ltros
sosh

Отлел культуры



htlpg/sk tu/gI9upl58
5108бl926458

l2-00 кttиrt<ная выставка ксила России в единстве)) hýps:lql!.ru/m9ilp/5
1uý!9ýl3ý

мку
" новокал итве нс к и

й кдLl"

l2-00 Окна "Мы вместе", посвященные дню народного единстI]а

https://ok. гu/mku l izin
оч
https://vk.colTl id47 l 6
збз,72
https://www.youtube.
com/channeI/UCwJtf
5Lчr8mqSб Ly3RxV

ZQ
https://www.instagra
m.com/i nvitcls/contact
/?i: lфhgu l!lis4ap&u
tm сопtепt:iiwmзбi

мку
"Лизиновский
кдц"

l2-00
Акция. Читаем Маршака.
кПлывёт кораблик по имени Маршак>

https://vk.corn/c Iub l 2
,761052з

https ://ok.ru/neznayap
rо

мку
г.п.г.Россошь К{О
"Вдохновение"
цБс

l 2-00
Выставка-информаuия
кСила в единстве))

https://vk,cotn/club l 2
,76l0523

https ://ok. rч/пеzпауар
го

мку
г.п.г.Россошь КДО
"Вдохновение"
цБс

l 2-00 выставка - дата кродной земли многоголосье))

https://vk.corn/club l 2

761052з
hШps ://ok. ru/пеzпауар
го

мку
г.п,г,Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
цБс

l з-00
Патриотический час, знакомство с историей праздника "Россия
единством крепка!"

https : //ok. ццlрrоfi l е/5
б6997з08406

мку
"Алейниковский
кдц"

l3-00 Видео-концерт кПою тебе, моя Россия>
https ://оk.ru/рrоfi lel5

z&7ý4Q8978(i

мку
" новокалитвенски
й кдц"

l 4-00 Рубрика "Народные праздники" "Иларионов день"
https ://ok. ru/mkukаlе
ksa

мкук
Александровский
кдtI

l4-00 Онлайн викторина "Единство в нас"
https://www. instagra
m,соm/mс.rоss36

мку
"молодежный
центр"

l 4-00 Информачионный час "Калитва - между прошлым и будущим"

https ://vk. corn/staгkal
itva
https ://оk.rйl;tаrkаl itv
а

мку
"Старокалитвенск
ий К,ЩЩ"

l6-00 Акция "Единство в наших сердцах"

https ://ok. ru/lзrоuр/5 4
86944l9,102",|,7
https://vk.corn/club l 6
09,7,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

l 7-00
Мастер-класс "Школа добровольчества "Какие бывают
волонтеры"

https://ok.ru/ Гееd

https ://vk. corn/mc_sta
гt

мку
"молодежный
центр"

l7-00 Онлайн концерт "Когда мы едины, мы непобедимы"
https ://чk.соrпl id4'l'l 5

44594

мкук
" Новопостояловск
ий КДЦ>

l9-00 Stоriеs-викторина "4 ноября-,Щень народного единства"
hГtps:i/www. iпstаgrа
m.com/dk sc,zvezdiel

мку
г.п.г.Россошь К,ЩО

"Вдохновение" ,ЩК

"Созвездие"

20_00
Показ фильма "Мы такие разные, но именно в единстве наша
сила"

https://ok. ru/mku l izin
оч
https://vk.cornl id4'7 \ 6
збз,72
https ://www.,youtube.
com/channell'UCwJtf
5Lur8mqSбLуЗRхV

мку
"Лизиновский
кдц"



ZQ
hltрsицwчliдstае&
m. 9_оm/ i п vite_slgpцtaФ

/:г.]_qihс,цrg i 
g4 а р&ч

tm content:iiwm36i

Срела - 0:l ноября

08-00
Праздничный кончерт, посвященный к,Щню народного
единства)

https://vk. corn/kultros
sosh
https://ok.ru/ grочр/5 8

5l0861926458

отдел культуры,
мку
кмолодежный
ценm)

09-00 Информаuионный пост -.Щень народного единства

https://vk.corn/public l
,753,790з9

https :i/ok.ru/ grоuр546
l 75594005зб
htlps :i/www. facebook.
соm/grоuрs/.}0884745
98392 l 0

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

09-00 Онлайн проект кШкольные каникулы))

.hlФý/l_v!,sqtilp,]i b_l i с l
753,790з9
h.ttp s : //qk.цУlqrочр546
1_7559_4005зб
https://www, facebook.
com/groups/]]0884745
98392 1 0

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

09-00 Мастер класс руками ребенка (OTKpblTKa <(Голубь едицства])
https:i/ok.ru/,profi le/50
629]',7зз090

мкук
"Криничанский
кдц"

09-00 Поздравление с !,нем народного единства.

https://ok.ru/ grоuр/54
86944]l9,7021,7
https:i/vk.cotn/club 1 6
09,7,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

09-30 Литературная композиция <Россия - Родина моя!>
hrtps ://оk.ru/рrоfi lel5 0

629 l 733090

мкук
"Криничанский
кдц"

l0_00
Информаuионный час ко,Щню комсомола <Комсомол- моя
сульба>

h ttp s; i /vk. с о_1 п l i d4 62З

2зlзз

мку
кЕвстратовский
кДц)

l 0-00
Информашионный пост о дне народного единства "Минин и

пожарски й-доблестные сыны отечества"

http_s;/_v_k,c_ptnld,k*ssz

v_Ezdig
h ttp_ я;//""wtу_w_, iп р"t_аgг"а m
.corц/dk_soz,vezdiel
httрs://оk.rйргоfi lel5 7
259l085436

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

l0-00 Онлайн викторина "Единство в нас"
hфs://оk.rr/Гееd
https://vk.cotn/mc_sta
rt

мку
"молодежный
центр"

l 0-00
Позлравление с ,Щнём народного единства и ,Щнём села
(оповестительная система)

мкук
кКривоносовский
культурно_
досуговый центр)

мкук
кКривоносовский
кДц)

l 1-00 Онлайн - концерт ко ,Щню села кСело моё, село родное))
https : //ok. ru/ m ku kkri v
on

мкук
<Кривоносовский
кДLl)

l 1-00 Час истории <В единстве наша сила))

https://vk. соlr/сlчЬ 1 7
,7462585

https ://оk.ru/цrоuр/54
292201-]З4З,lЗ

мкук
"Поповский К.ЩL{,"

l 1-00 Челлендж <.Щружба без границ>

https ://оk.ru/qrоuр/5 3

7,78з882221lrJ
мку
<Архиповский
кдц>

l 1-20 Онлайн вил.ео-фильм кЗдесь Родины моей начало>
hшps://ok.ru/mkukkriv
on

мкук
<Кривоносовский



КДЦ),

l 2-00
Челлендж <Народные костюмы), посвященный дню народного
единства

https://ok.ru/mkul izin
оч
https://vk.cornl id4'l | 6

збз72
https ://www.,youtube.c
om/channelлJCwJtf_5
Lur8mqSбLy,3RxVZQ
https://www. instagram
.com/invites/contact/?i
:l фhgu l9iszlap&utm
content:iiwm36i

мку
"Лизиновский
кдц"

l 2-00 Патриотический час "Минин и Пожарский защитники России"

h_ttp s : //о k. ru/igrоu р/54
8ý9_44..1_9,7.92,,7,7

https ://vk. c.orn/c lub 1 6_

09,7,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

l2-00 Акция детских стихов ".Щавайте жить дружно"
https ://ok. ru/lmku Цlek
Sa

мкук
"Александровский
кдLI"

l2_00
Празлнич ный онлайн-коншерт <В единстве
наша сила))

https ://ok. гu/lсцацр61
,],]8з88222l.lil

мку
<Архиповский
КДЦ))

l2-00
Поздравление с,Щнем народного единства "Едины мы,и в этом
наша сила "

https ://ok. гu/]рrоfi le/5 8

З2 | 44З 9З 6411ttps : //vk.
com/id526847l87

мкук
"Подгоренский
кдц"

l 2-00
Книжно-иллюстрирован ная выставка <Матушка- Россия булет
помнить нас))

httрs://оk,rч/чrоuр/5 3
,7,78з88222llil

мку
кАрхиповский
КДЦ))

lj-00 Квест-игра "Колесо истории нашей страны"
https ://ok. rч/lmkч kalek
Sa

мкук
"Александровский
кдLI"

l4-00 Акция детских рисунков "Мы едины"
https ://ok. nr/lmkukope
nkikdc

мку
"копёнкинский
кдц"

l4-00 Выставка рисунков "Я, ты, он, она - вместе дружная страна
https ://ok. гч/lсI9ч!ДЕ
79з809l50l85

мку
"Шрамовский
кдLl"

l 4-00 Праздничный онлайн-концерт кВозьмемся за руки, друзья!>l

h_ttps:llv_k._c,o_tn7aф jрs,у

kakd_c

Ь_ttр-с;.1/qk,rц1_]ргаГl]d5?
64l8l0l906

мку
кАрхиповский
кДц)

l5-00
Мастер-класс "Полевой триколор" посвященный Дtпо
народного единства

https ://оk.rr/,$rоuр/52
722l4890l0l0
hфs:/ivk.collr/club l 5
,7229952

мкук
"шекаловский
кдц"

l 5-00 Мастер-класс <Русская прялка)

httpЁ/vk.cottt/c lub l 7
,7462585

https ://оk.гu/ grоuр/54
29220l'7З43z|З

мкук
"Поповский К.ЩL["

l6-00 Выставка детского рисунка "Моя родина - Калитва"

https ://vk.coln/starka l i

tva
https ://оk.ru/ starkal itv
а

мку
"Старокалитвенск
ий К,ЩL["

l 7-00
Кончертная пр€lздничная программа, посвященная,Щню
народного единства кПою тебе, моя Отчизна>

h_tlps;lyk. со :n/dk;sz
ye_zdie

https ://www.i пýtаgrаm
.com/dk_soz,vezdie/
https : //ok. rr/:ргоfi l е/5 7
259 1 085436

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

l7_00 Онлайн акция "Праздничные поздравления от жителей села"
https ://vk,corn/ id4'l'l 5

44594

мкук
"Новопостояловск
ий КДЦ "

Чеr,верг - 05 ноября

09-00 Информачионный пост - Памятные даты ноября https://vk.corn/public l мку



,75з,790з9

https ://оk.ru/ grоuр546
l 75594005з(i
https :i/www. facebook.
соm/grоuрs/:]0884745
98з92 l 0

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

09_00 Онлайн проект кШкольные каникулы)

hf tps; 1lv k, с q_tп/р_цЬ lic, l
75з,19039
https://ok.nl grочр5{6
1755940053(i

hшрý/Дцшa.fаqеЬо_оk.
_с--ад/gr_9uрý(}!8Е4]45
98392 l 0

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"ýдg;ц69gццg"
Краеведческий
музей

l 0-00 Совецание у помощника главы администрации городского
поселения горол Россошь по вопросам ЖКХ о прохождении
оЗП 2020-202lг.г.

Администраttия
г.п.г.Россошь,
каб.203

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

l 0-00
Инфопост "Всемирный день распросцанения информачии о
проблеме цунами"

httрs://оk.rйГееd
https ://vk. corn/mc_star
t

мку
,'МолодежНЫЙ

центр"

l2-00 Рубрика "Весёлая игротека""Слова из слова"
https :i/ok. гч/mkukаlеk
Sa

мкук
"Александровский
кдц"

l 2-00
И нформаrrион ны й пост -День рождения Останкинской
телебашни

https :i/ok. rч/ щаfi 19Д_Z

шб4O&и!б

мку
"новокал итвенски
й кдLl"

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

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площадка)

заместитель
главы
администрации
городского
поселениrl город
Россошь
Гчбарьков А.А.

l7-00 Фотовыставка <Красота спасет м ир))

https:i/vk. corn/starkaI i

tva
https://ok.ru/starkal itv
а Странича
инстаграм:
sdk st kalitla

мку
"Старокалитвенск
ий К,ЩЩ"

Пятнltца - 0б llоября

09-00 Информаuионный пост - 1943 года Освобождение Киева

https://vk.cott/public l
753,790з9
https ://ok.ru/ grоuр546 l
75594005зб
https ://www. facebook,
com/groups/l] 08847459
8392 l 0

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"ýд9хнqзgнцg"
Краеведческий
музей

09-00 Онлайн проект <Школьные каникулы))

https://vk, coln/publ ic l
,75з,790з9

httрs://оk.ru/grочр546 l
7559400536
https ://www. facebook.
соm/grоuрs/]} 08 847459
8з92 l 0

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

l 0-00
Информачионный раздел "С днем рождения, писатель!"

Щмитрий Мамин-Сибиряк
https://ok.ru/,profi lel5 7
l41з229420l'statuses

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а

l0_00
Конкурс рисунков и фотографий "Мой край ролной тобой
любуюсь"

h gt р s : /Дk=щ_t!аr h!р_9у
kakdc
https://ok.rйpjqfilgm
64l8l0l906

мку
<Архиповски й
КДц)



l 0-00 I{икл публикаций <О тебе, Россия!>

h tIp s ;1,1у k,cotnlarh ip.av
!i_a_kdc

h_tФp;1,1p_k,rulpr_o_Гtl_e_i5.7_

64l810l906

мку
кАрхиповский
КДЦ))

l2_00 Рубр ика народные праздн ики-Скорбя щая Божья Мать https://ok.r{profi lel5 7

8764_0897_86

мку
"новокалитвенск
ий КДЦ"

l2_00
Видео - поздравление ко ,Щню села "Край родной - я тебя
вослеваю!"

h,IФil1/_vk-sstn/arhippv
katd-q

hEp s.;//рk,цУ_рrоfi l _e/5 7

64l8l0l906

мку
<Архиповский
КДЦ)

l 3-00
I-\икл публикаций о талантливых жителях х.Украинский
посвященный Дню села "Рукам работа - сердцу радость"

https://ok.ru/profi lel56
6997з08406

мку
"Алейниковский
кдц"

l 4-00 видео презентация "осенний пейзаж родного края"
http ://ok. ru/пl kukopenk

мку
"копёнкинский
кдLl"ikdc

l 5-00 Акция "Копилка добрых дел"
https ://vk.cornl id4'7'7 5 4
4594

мкук
" Новопостояловс
кий K[IJ>

l 5-00
" Ханум"-мастер класс по приготовлению блюда узбекской
кухни,посвященный,Щню народного единства в рубрике"
Рецепты Подгоренских хозяюшек"

https ://оk.гч/Iэrоfi l е/5 8

З2 1 44З9З 64|rttps ://vk.c
om/id526847l87

мкук
"Подгоренский
кдti"

l 7-00 Видео-поздравление кС ,Щнем села, земляки!>

https ://vk.corn/starka l it
ча
https ://ok. ru/stаrkаl itva
Страниша инстаграм:
sdk st kalitva

мку
"Старокалитвенс
кий K[L{"

l 9-00 спектакль "каменный гость"
МкУК г.п.г. Россошь
,ЩТ "Рамс"
ул.Дзержин<:кого 66

МКУК г.п.г.
Россошь,ЩТ
"Рамс"

Суббота - 07 ноября

09-00 Информаuионный пост - ,Щень воинской славы России

https ://vk.corn/public l
75з,790з9
http s : //о k. ru/Lцrо u р 546
I 755940053(i
https ://www. facebook.
соm/grочрs/j}0884745
98з92 l 0

мку
г.п.г,Россош ь

кдо
"Вдохновение"
Краевелческий
музей

09-00 Онлайн проект <Школьные каникулы)

hЦps/vk.qaln/pцbljs]
7"5"з_79р:э:9"

h_t_tр--ý.;/.1-р--k,ш/gr-о--чр-5-4-б

"l"7_5_"59""4"0а"5"jý

https;/www.facebqok,

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краевелческий
музей"cqm/crqup__ý/_;i 0 8 84.74 5

98392 l 0

09-з0 Информаrrионный пост -,Щ,ень согласия и примирения
httрs://оk.rulГееd
https ://vk. соrп/mс_stаг
t

мку
"молодежный
центD"

l 0-00 Беседа <От шалости к правонарушениям))
https://vk. соrп l id462З2

з l33

мку
кЕвстратовский
кДЦ))

l 0-00
К.Щню воинской славы России покtв художественного фильма
"Золотой эшелон" (1959 г.)

https://ok.ru/]эrofi lel50
629ll,7зз090

мкук
"Криничанский
кдL["

l 1_00
Информачионный пост -,Щ,ень Октябрьской революuии 19l7
года в России

https://ok.ru/p_ro]Ele/5Z
8764089786

мку
"новокалитвенск
ий К.ЩL{"

l 1_00 Информашионный пост "Военный парад l94l года"

https://vk.corn/club 1 77
462585
https ://ok. ru/igrоuр/542
92201,7з4з4:\

мкук
"Поповский
кдц"

l2-00
Видео ролик " Наши папы" ,посвященный международному
Дню мужчин

https://ok,ru/profi le/5 8

з2 l 443 9з 64lrff р s : //vk.
мкук
"Подгоренский



с 9,!r_r 1 id_: 2 б_"8{ 7 "1,8_7
кдц"

l 4_00 Праздничный онлайн концерт "С днем рождения, Калитваl"

https:i/vk.corn/starkal it
va
https ://ok.ru/starkal itva
Сраница инстаграм:
sdk st kalitl,a

мку
"Старокалитвенск
ий КДЦ"

Воскресенье - 08 ноября

09-30 Информачионный пост - "Международный день КВН" hшрs:i/оk.ru/fееd
https ://vk,corn/m c_start

мку
"молодежный
центр"

l6-00 спектакль "каменный гость"
МКУК г.п.г. Россошь
ДТ "Рамс"
чл.Дзержинского 66

МКУК г.п.г.
Россошь.ЩТ
"Рамс"

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
тел. 8 (47396) 2-4'7-22

Марков И.М.


