
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном районе 

Воронежской области с 28 мая по 03 июня 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

28 мая – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

Городская библиотека № 6           10.00 

                                                          

Россошанский район 

МКОУ СОШ № 9                          10.00 

 

Администрация района                 13.00 

 

 

 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций. 

 

Планёрка у главы администрации района с 

руководителями отделов районной администрации, 

руководителями федеральных органов государственной 

власти, главами сельских поселений 

 

Выставка-предостережение «Многоликое зло» 

 

 

Организация и проведение ЕГЭ по информатике и 

географии 

 

Приём граждан заместителем главы администрации 

Россошанского муниципального района по личным 

вопросам. 

 

29 мая  – вторник 

Россошанский район 

МКОУ СОШ № 9,  МБОУ «СОШ № 

25 с УИОП», МБОУ «Подгоренский 

лицей им. Н.А. Белозорова», МБОУ 

«Лицей № 4, МБОУ «Лицей № 11»  

                                                        10.00  

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

 

 

Организация и проведение ОГЭ по русскому языку и ГВЭ 

 

 

 

 

 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

 

30 мая – среда 

Россошанский район 

МКОУ СОШ № 9, МБОУ «СОШ № 

25 с УИОП». МБОУ «Подгоренский 

лицей им. Н.А. Белозорова»         10.00 

                                                          

Администрация района                11.00  

 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь 

Городская библиотека № 4          11.00 

 

Россошанский район 

Территория парка Евстратовского 

СДК                                                11.00 

 

Организация и проведение ЕГЭ по математике на базовом 

уровне 

 

 

 

Заседание комиссии по социальным вопросам Совета 

народных депутатов Россошанского муниципального 

района 

 

Эстетический час «Патриоты Земли Русской», 

посвященный 170-летию со дня рождения В.М. Васнецова 

 

Игры на свежем воздухе «На старт! Внимание! Марш!» 

 

 

 



Городское поселение г. Россошь 

Городская библиотека № 5          13.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Администрация района               14.00 

 

 

Россошанский район 

МКУ «Молодежный центр»        15.00 

 

 

 

Администрация района                 15.00 

 

 

 

Администрация г.п.г. Россошь 

Городская библиотека № 3          15.00 

 

Россошанский район 

МКУ «Молодежный центр»         18.00 

Россошанский район 

ст. Локомотив                                18.00 

 

Россошанский район 

ст. Спартак                                     18.00 

 Подведение итогов анкетирования «Семейное чтение: 

уходящая традиция или вечная ценность» 

 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 

Заседание межведомственной комиссии по мобилизации 

доходов в консолидированный бюджет района и 

легализации заработной платы 

 

Фестиваль совместного творчества для молодых людей с  

ограниченными возможностями здоровья «Под одним 

небом» 

 

Заседание комиссии по реализации мероприятий 

программы «Обеспечения жильём молодых семей в 

Россошанском муниципальном районе». 

 

Экологическое путешествие «Веселый муравейник» 

 

 

Отчетный концерт танцевально-спортивного клуба 

«Престиж» 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу «Регион» - 

«Заречье» Евстратовка 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу «Спартак-

Д» – «Химик-Д» 

 31  мая - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00 

 

 

 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

                                                         09.05 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00 

 

 Россошанский район 

Украинский СК                             10.00 

 

Россошанский район 

МКОУ СОШ № 9,  МБОУ «СОШ № 

25 с УИОП», МБОУ «Подгоренский 

лицей им. Н.А. Белозорова», МБОУ 

«Лицей № 4, МБОУ «Лицей № 11»  

                                                        10.00  

                                         

Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика 

объектов требованиям законодательства 

 

Арт-поход за лекарственными травами «Лесная скатерть 

самобранка» 

 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ к ОЗП 2018-2019 г.г. 

 

«Пещера трех попугаев» - квест игра 

 

 

Организация и проведение ОГЭ по информатике, 

биологии, обществознанию и литературе 

 

 



 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова 

                                                         11.00 

 

Россошанский район 

Морозовский СДК                        11.00 

 

Россошанский район 

Поддубенский СДК                      12.30 

 

Россошанский район 

Жилинский СДК                          13.00 

 

 

Администрация г.п. г. Россошь  14.00 

 

 

Россошанский район 

пос. Начало                                    18.00 

 

 

 

Выставка детского творчества ДШИ и студий города 

«Цветной мир детства» 

 

Театрализованная конкурсно-игровая программа 

«Веселые поиски с Анфисой и Фросей» 

 

Игровая программа «Ура, каникулы!» 

 

 

Спортивно-развлекательная программа для детей: «Дети! 

Лето! Красота!» 

 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу «Спартак-

Д» – «Химик-Д» 

 

01 июня  - пятница 

Россошанский район 

МКДОУ  ЦРР - ДЕТСКИЙ САД № 19  

г. Россоши                                              09.30 

 

Россошанский район 

МКОУ СОШ № 9                          10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

Парк «Юбилейный»                      10.00 

 

Россошанский район  

МКУ «Молодежный центр»        10.00 

 

Россошанский район  

МКУ «Молодежный центр»        10.00 

 

Россошанский район 

Спортивная площадка  

МКОУ СОШ № 5                          10.00                                  

 

Россошанский район 

Шрамовский КДЦ                         10.00 

 

Россошанский район 

Еленовский СДК                           10.00 

 

Россошанский район 

Копенкинский СДК                       10.00 

 

Россошанский район 

Нижекарабутский СДК                10.00 

 

Театрализовано-игровая программа, посвященная 

Международному дню защиты детей 

 

 

Организация и проведение ЕГЭ по математике на 

профильном уровне 

 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты 

детей 

 

Организация работы игровых площадок на День защиты 

детей 

 

Районный праздник «Наш мир – детство!», посвященный 

Дню защиты детей 

 

Соревнования «Весёлые старты» среди школьников, 

посвященные Дню защиты детей 

 

 

«Праздник проказник» спортивно-игровая программа 

 

 

«Мир детства – веселая пора» игровая программа 

 

 

«Детство – яркая пора» конкурсно-игровая программа для 

детей 

 

 

«Защитите своих детей» - поле чудес 

 



 

Россошанский район 

Новокалитвенский КДЦ               10.00 

 

Россошанский район 

Шекаловский КДЦ                        10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

Городская библиотека № 2          11.00 

 

 Россошанский район 

Территория парка Евстратовского 

СДК                                               11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ДК «Созвездие»                            15.00 

 

Россошанский район 

Криничанский КДЦ                     11.00 

 

Россошанский район 

Кривоносовский КДЦ                  11.00 

 

Россошанский район 

стадион Александровского сельского 

поселения                                      13.00 

 

Россошанский район 

стадион с. Лизиновка                   11.00 

 

Россошанский район 

Архиповский КДЦ                       11.00 

 

Россошанский район 

Россошанский СДК                      15.00  

 

г. Воронеж 

центральный парк                        15.00 

 

 

Россошанский район 

Началовский СК                           16.00 

 

Россошанский район 

площадь перед Поповским СДК 16.00 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

Микрорайон ул. Свердлова         17.00 

 

Россошанский район 

 МКУ «Молодежный центр»       18.00 

 

Россошанский район 

Подгоренский КДЦ                       19.00 

 

Детский праздник «Летний Новый год», посвященный 

Дню Защиты детей 

 

«Пещера трех попугаев» игровая программа к Дню 

защиты детей 

 

Конкурс рисунков «Детство всегда с тобой» 

 

 

Конкурс рисунков на асфальте «Путешествие в лето». 

Квест «Звонок в лето» 

 

 

Гала – концерт фестиваля «Веселые карапузики» 

 

 

«Подари улыбку другу» игра-театрализация к Дню 

защиты детей 

 

Концертно-игровая программа для детей «Построим 

Город Детство!» 

 

Развлекательная программа «Праздник детства» 

 

 

 

 «Праздник в волшебной стране» - церемония открытия 

школьного лагеря. День защиты детей.  

 

«Всех царей главнее – дети!» - развлекательно – игровая 

программа ко Дню защиты детей 

 

 

«Фантазеры!» - игровая программа ко Дню защиты детей 

 

Участие творческой делегации в Губернском 

фольклорном празднике «Фольклорная весна в 

Воронеже» 

 

Праздничная программа для детей «Детство – это я и ты» 

(выставка рисунков, игры) 

 

Праздничная программа для детей «Детство – это я и ты!» 

Театрализованное представление, игры, конкурсы, 

концертная программа, конкурс рисунков на асфальте, 

призы и сладкие угощения. Батуты и сладкая вата 

 

«Я – сластёна!» - праздник мороженого, посвященный 

Дню защиты детей 

 

Отчетный концерт детской студии «Юла» 

 

 

«Дорога в будущее» - тематический вечер с 

выпускниками 2018 г. 



02 июня - суббота 

Россошанский район 

СК Химик                                      09.00 

 

Воронежская область 

п.г.т. Анна                                     10.00 

          

 

Россошанский район 

МКОУ СОШ № 9,  МБОУ «СОШ № 

25 с УИОП», МБОУ «Подгоренский 

лицей им. Н.А. Белозорова», МБОУ 

«Лицей № 4, МБОУ «Лицей № 11»  

                                                        10.00  

 

Россошанский район 

СК Химик                                      11.00 

 

Россошанский район 

ст. Химик                                       14.00                   

 

Россошанский район                 

ст. Спартак                                   16.00 

 

Россошанский район 

пос. Начало                                    18.00 

 

 

Первенство СК «Химик» по греко-римской борьбе среди 

юношей  

 

Участие сборной команды Россошанского района в 

соревнованиях по русской лапте в зачёт X Летних 

сельских игр Воронежской области  

 

Организация и проведение ОГЭ по физике и информатике 

 

 

 

 

 

 

Традиционный детский турнир по тяжёлой атлетике 

среди юношей и девушек  

 

Чемпионат Воронежской области по футболу 6-й тур 

«Химик» (Россошь) - «Олимпик-2» (Н.Усмань) 

 

7-й тур Первенства России III дивизион (зона 

«Черноземье») по футболу «Спартак» (Россошь) – 

«Тамбов-М» (Тамбов) 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 

«Александровка» – «ДЮСШ» 

  

 

03 июня  - воскресенье 

 

Городское поселение г. Россошь 

Парк «Юилейный» (летняя площадка) 

                                                         15.00 

  

 

 

Отчетный концерт студии  танца «Изумруд» 

 

 

 

 

 

В течение недели: 

-районный оборонно-спортивный лагерь «Русич» 28-29 мая в ДОЛ «Березка»; 

- проведение совместно с МИ ФНС №4 по Воронежской области проверок по выявлению 

организаций, осуществляющих деятельность на территории района без постановки на 

налоговый учет; 

- подготовка документов для получения грантов начинающими фермерами; 

-проверка готовности баз отдыха на р. Дон к летнему сезону; 

- организация и проведение 1 смены в ДОЛ «Березка» со 2 по 22 июня; 

- межведомственная акция «Подросток»; 

- подготовительные мероприятия по организации и проведению стрельб на территории 

воинской части 20155 г. Острогожск учащихся 10 классов. 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                  Л.А. Кушнарева 
 

 

 

 

Орешко И.С. 


