
россошанс:кого

Ю.В. Миша]цков

ГРАФИК МЕРО
проводимых в россошднском му,ниЦйпдлън ом рдйонЕ

С 07 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведени.я

ответственный

Понедельник - 07 сентября

8.15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами

управляющих организаций

Администрацияt
г.п.г.Россошь,
каб.201

И.о.главы
администра,ции
городского
поселения город
Россошь
Губарьков,\.А,

9.00

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

Администрацияt

района, зшl
заседаний

Руководитель
аппарата
администрации
пайона

09.00 Наролный календарь к.Щень Тита и Варфоломея> htфs ://оk.rr/рrо]Гrlе/5
,78,764089,786

мку
"Новокалитвенский
культурно -

лосчговый центD"

l0.30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками отделов

администрации городского поселениJI город Россошь,

директорами муницип€цьных кzlзенных 1чрежлений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.20l

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

12.00 Видео ко дню воинской славы России к,Щень Бородинского
сражения l8l2год>

https ://vk. com/icl5 2 б

84,718,7

мкук
<Подгоренский
культурно-
досчговый центD

15.00 Игровая программа для детей "Ларец мудрых сказок" https ://оk.rt/еrоlцрý
4869!41970?,77
hfФs;//__уk,-с-q_ш/-__сlц.Ь-_l_

609,1,76з4

мку
"Морозовский
культурно -
досуговый цент"

l5.00 Информаuионный блок к,Щень Тита Листопадника) https ://vk. com/sllarka
litva
httns : //ok.ru/starka l it
ча

мку
KCTapoKa.ltltTBeHcKи
й культурно-
досчговый центр)

в
течение
днrI

,Щата дtя. l50-лет со дня рождения А.И.Куприна
<В водах житейской реки>

https://vk.com/clubl
2,76|052з
hШрs://оk.rйпеzпауа
Drо

Щентра.llизованная
библиотечная
система

в
течение
днrt

информачионный пост об участниках Великой отечественноii
войны
<Книга Памяти>

https ://vk.com/public
|,75з,790з9
https://ok.ru/group54
бl7559400536
htфs://www.faceboo
k.com/groups/30884
74598392l0

Краеведческий
музей



в
течение
днrl

Информачионный раздел
<С днем рождения, писатель:
А. Куприн>

https : //ok. ru/рrоlilе/5
'l].4|З229420lstttыsе

s?st.cmd:userStittuse
s&st. aid:NavМ[enu
User_StatusHislqry

https ://vk.com/idt4 1 8

бз0624
https://www.faceboo
k. соm/рrоГrlе.рh р?ig!
=l00025706880t596
https://www.instilgm

m.com/bibliotekIlima

фrаsоlоча/

Библиотека имени

Прасолова

в
течение
дrя

Тематическая выставка, посвящённая творчеству А. Куприна
кНевыдуманные рассказы о животных)

https ://ok.nr/prol'ile/5
'71413229420/stttflxe

s?st.cmd:userStatuse
s&st. aid:NavN[enu
User StatusHislqry

https://vk.com/idL4 l 8

бз0624
htФs://www.faceboo
k. соm/рrоГrlе.рhрf!g!
: l 00025706880696
https://www.instagra

m,com/bibliotek,aima

фrаsоlоча/

Библиотека имени
Прасолова

в
течение
днrI

Информаuионный раздел
<Краеведческий календарь>

htфs : //ok. rrr/рrоlГrlе/5
'7 | 4 l З 229 420 l sttltuse
s?st.cmd:userStatuse
s&st. aid:Navivlenu
User_StatusHislqly

https ://vk.com/icl4 l 8

бз0624
https://www.faceboo
k.com/orofile.php?iýl
:l 00025706880696
https://www.instagra

m.com/bibliotekaima
tprasolova/

Библиотека, имеЕи
Прасолова

в
течение
днrI

Путешествие по родному краю кЧастица Родины моей> https ://ok. ru/grоrдрý
з7,78з88222lбl

мку
<Архиповский
культурно-
досуговый центр)

Вторник - 08 сентябряr

09.00 Народный календарь <,Щень Натальи Овсянницы и Андриана> htфs ://оk.ru/рrоГrlе/5
78764089786

мкук
"новокапитвенски
й культурно -

досуговый центр"

09.1 5 Публикачия кМеждународный день грамотности) https : //оk.rr"r/рrо-Гrlе/5

787б4089786
мку
"НовокаJtитвенски
й культурно -

досуговый центр"

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

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
tшощадка)

заместитель главы
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Губарьков д.А.

l0.00 Инфо-вопрос
<,Ща./Нет> Обсерватория

https://www.instagra
m.соm/mс.rоss3ý

мку
кмолодежный
ценmD



l0.00 Лингвистическая викторина кБудь грамотным - буль

успешным!>
h,!Ф--ý;//-_qk,nlg__o-,up/-5"4

8бэ_,441_9"10"д7"

h,IIрs_;/___ч_k_,_ssшlр_lчЪ.l'6.

09,1,76з4

мку
"Морозовский
культурно -
досчговый центр"

l4.00 Ошlайн-викторина к Межлународному дню грамотности https ://vk.com/arhipo
vkakdc
https ://ok.ru/prolile/5
7б418l01906

мку
<Архиповский
культурно-
досуговый центрD

l4.00 Лингвистическая викторина <Я грамотен!> https://ok.ru/mkukope
nkikdc/topics

мку
ккопенкинский
культурно-
досуговый центD)

15.00 Викторина, посвященная Международному,Щню грамотности" https : //vk. com/starkal
itva
https ://ok.ru/star]kalitv

L

мку
<Старокалитвенскпй ццьryрно
- досуговый
центрD

15.00 кинопоказ отечественного кино к 75-летrдо Вов httрs://оk.rч/grоuч54
86944l9702,77
https://vk.com/cl uЬ l 6
09,776з4

мку
"Морозовский
культурно -
досчговый ценm"

l5.00 Ежедневная рубрика кНаролный календарь). Наталья
Овсянница

https ://vk. com/iiИ7 7 5

44594
https ://ok.ru/prol]tle/5
802,70722,1з2

мкук
<Новопостояловск
ий кульryрно -
досуговый центр)

l 5.00 Познавательная программа для подростков - ,Щень журн€lлиста https ://чk. com/iit477 5

44594
htФs ://оk.rulрrоlГtlе/5
802,70,122,7з2

мкук
кНовопостояловск
ий кульryрно -
досуговый центр))

l5.00 Познавательная программа дIя детей <Междунаролный день
грамотности)

https://vk.com/icИ775
44594
https ://оk.rчlрrоlГrlе/5
802707227з2

мкук
кНовопостояловск
ий кульryрно -
досуговый центр))

в
течение
дtUI

Stories -викторина к международному дню грамотности социальные сети
Инстаграм
@dk sozvezdie

,Щом кульryры
ксозвездие>

в
течение
днrl

Инфографический пост <Памятная дата в истории.
Бородинское сражениеD

https ://vk. соm/рчЬ lic
1,75з,l90з9
https://ok.ru/group54
6 l 7559400536
https : //www.]Гаq:Ьооk

Краеведческий
музей

,соm/grоuрs/308i8474
598392 l0

в
течение
дшI

Информачионный раздел
кС днем рождениrI, писатель: Р. Гамзатов>

https://ok.rr/proГrle/5
'7 l 4 lз229 42\lstirtuse s

Библиотека имени
Прасолова

?st.cmd:userStatuses
&st._aid:NavM,enu_
User_StatusHistr2ry
https ://vk.com/icl4 1 8б
з0624
https ://www. fасtэЬооk
.com/pTo]ЦlaлhB?id:l
0002570688069,б
https://www.instagra
m.com/bibliotekaimat
рrаsоlоча./

в
течение
дшI

Обзор творчества А. Куприна <Певец простого человека) https ://ok,rrr/pro,fi lel5
7l413229420lstatuses
?st.cmd=userStatuses
&st._aid:NavMenu_
User_StatцsHist,Qry
htфs://vk.com/id4186
з0624
htфs://www.fасrэЬооk
.соm/рrоfi le.php,?id: l
00025706880696
httos://www.instagra

Библиотека имени
Прасолова



m.соm./ЬiЬ l iotekaimat
prasolova/

в
течение
днJ{

Тест к Международному дцю грамотности кВеликий и
могrtий>

https ://ok. rйрrоlГrlе/5
7 \4lЗ229420lstrfisеs
?st.cmd:userStatuses
&st._аid:NачМrэпu_
User_StatusHistr2дy
https://vk,com/ict4 1 86
з0624
https://www.facebook
.com/profile.php?id: l
0002570688069t!
https://www.instagra
m.com,Ъibliotekaimat
orasolova/

Библиотека имени
Прасолова

в
течение
дtUI

Викторина <Знания границ не знают!> https ://оk.rr/рrо]Пlе/5
0629l7зз090,
https ://оk.rr_r/рrоlПlе/5

76022,7,71,785

мкук
<Криничанский
культурно -
досуговый цент))

в
течение
дшI

Онлайн-гryтешествие по родному краю кЧастица Родины
моей>

https ://ok. rй grоuр/5 3
,7,78з8822216l

мку
<Архиповский
культурно-
досуговый центрD

Среда - 09 сентября

9-00 Выездное совещание по проверке качества и сроков
выполнениJI работ по ремонту дорог и благоустройству
дворовых территорий

г.Россошь заместитель
главы
администрации
городского
поселения город
Россошь
Гчбапьков А.А.

09.00 История России <.Щень памяти русских воинов, павшID( при
обороне Севастополя и в Крымской войне l853-1856 годов)

https ://оk.rr/рrо:Еlеl5 J
8_:L64089,786

мку
"НовокалIlтвенски
й кульryрно -

досуговыii центр"

09.1 5 Наролный календарь <.Щень Пимена> hшps : //оk.rч/рrо.Гrlе/5 7

87б4089786
мку
"новокаллtтвенски
й кульryрно -

досуговыйt центр"

10.00 Викторина
<Всемирный день красоты)

https://vk.com/mc.ross мку
<молодежный
центр)

l4.00 <Красота спасёт мир)): видео к международному дню красоты https ://vk.com/id5268
47l8,7

мкук
<Подгоренский
культурно
досуговыI"{ центр

15.00 Познавательная игра по правилам пожарной безопасности
<Знание против страха)

htфs ://оk.rrr/еrоuр/54
8ý9дА|910_777_

hfiрs;//уk_сq_rr/__q,l}ф,16
09,776з4

мку
"Морозовский
культурно -
досуговый центр"

l5.00 Ежедневная рубрика кНаролный календарь) Щва Пимена https ://vk. com/ict47 7 5

44594
https://ok.rr:/pro file/5 8
о2,10,7227з2

мкук
<<Новопостояловск
ий кульryрно -
досуговыл"l центрD

15.00 Фотовыставка <Красота во всем) htфs : //vk.com/starkali
tva
https ://ok.ru/starkalitv
g

мку
<Старокалитвенск
ий
культурно -
досуговый центр>



l5.00 Оrшайн мероприятие для детей. Киножурнал кХочу всё знать) https://vk.com/id4775
44594
https ://ok.rur/prolile/5 8

02,70722,7з2

мкук
кновопосr,ояловск
ий кульryllно -
досуговый. центр)

17.00 Познавательная беседа ко Всемирному дню красоты "Красота
во всем мире"

h,J_tp9://g}_,ru/,g19ltp154

Eý944|91ýz7,1,
h.ltш;//уk-q"q_п/__qlчЪ__lб
09,7,1бз4

мку
"Морозовс:кий
культурно -
досчговый центD"

в
течение

днrI

<Нескучная осень): мастер - кJIасс по поделкам из природных
материrIлов https ://vk. com/id 4623

2зlзз

мку
кЕвстратовский
культурно-
досчговый ценm)

в
течение
днrI

Познавательный урок кВ нём тепло родной земли> https://vk.com/club 1 2

76|052з
https : //ok. rr/neznayap
rо

IJ,ентра.llизованная
библиотечная
система

в
течение
дня

Информачионный пост об истории экспоната музея
<История музейного экспонатаD

https://vk.com/plrblic 1

75з790з9
https ://оk.ru/grоuр546
l7559400536
https ://www. facc:book.
com/groups/308l}4745
98392 1 0

Краеведческий
музей

в
течение
дUI

Информачионный раздел
<С днем рождения, писатель: Л. Толстой>

https : //ok. rr/рrоljlе/5 7

l 4 1 322942Olstatuses?
st.cmd:userStatuses&
st. aid:NavMenu_Us
er_StatusHistory
htфs ://vk.com/idL4 1 86
з0624
https : //www. facebook.
com/profile.phpl)id:1
0002570688069t!
hffps://www.instagram
.com/bibliotekaimaфr
asolova/

Библиотека имени
Прасолова

в
течение
дня

Путешествие по родному краю <Частица Родины моей> https ://оk.ru/grоuр/5З
1,78з88222lбl

мку
<Архиповский
кульryрно-
досyговый центр))

Четверг - 10 сентября

09.00 Народный календарь: к,Щень Анны и Саввы Скирдников> https ://оk,ru/рrоlПlе/5 7

8764089786
мку
"новокаллtтвенски
й кульryрно -

досуговыii центр"

10.00 Совещание у помощника главы администрации городского
поселения город Россошь по вопросам ЖКХ о подготовке к
прохождению ОЗП 2020-202| r.r.

Администрацияt
г.п.г.Россошь,
каб.203

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

l0.00 Публикация <.Щень Моисея Мурина> hlfрs;//sk-rц/р.rs]Гt]"е1_5"7

8"7"б"_4"0"Е97_Е_б

мку
"новокалитвенски
й кульryрно -

досуговыЁt центр"

10.00 Инфо-пост <История слободы Россошь> hffps ://vk. соm/тпс.rоss
https ://оk.ru/рrо;Гrlе/57
з2з4658449

мку
кмолодежный
центD)

l2.00 MacTep-rulacc по созданию букетов к,Щень разноцветных
букетов>

https://vk.com/c]lub 1 4
84824|8
htфs ://ok.rr/mkukalek
Sa

фейсбук:
mkuk.aleks.kdc

мкук
<Александровски
й культурно -
досуговый центр))



https ://www.youtube.c
om/channel/UCFXOL
fNKoOVyl12aY'ЦЦ
Wo

14-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
шrощадка)

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

l 5.00 Ежедневная рубрика <Народный календарь). Анна и Савва https ://vk. com/icl477 5

44594
hФs ://ok.ru/proljle/5 8

02,70,722,7з2

мкук
кНовопос,гояловск
ий кульryрно -
досуговыii центр)

1 5.00 Онлайн мероприятие
<Народные избранники>

https ://vk.com/iil4775
44594
htпэs : //ok. rulрrоlГrlе/5 8

02,70,722732

мкук
<Новопос,гояловск
ий кульryрно -
досуговыii центр))

15.00 Экологические мультфильмы дIя детей. https://vk. com/ict4775
44594
htфs ://оk.ru/рrо]Пlе/5 8

02,10,722,7з2

мкук
кНовопос,гояловск
ий кульryрно -
досуговыii центр)

l6.00 Трансляция мультфильмов для детей https ://ok.rr:/grorrp/S 4
86944l9,702,7,7
https ://vk.com/c]tub l 6
09,7,76з4

мку
"Морозовский
культурно -
досчговыii центD"

18.00 Игра на внимательность hшps ://ok. rr./ grorrp/54
86944\9,102,7,7

htФg;/"/"уkр"",о"ц/_с]|ц,_Ь_"16_

097,76з4

мку
"Морозовский
культурно -
досчговыii центD"

в
течение
дUI

Stories -викторина к,Щень фактов> социальные сети
Инстаграм
@dk sozvezdie

.Щом кулы,уры
((Созвездие)

в
течение
дня

Выставка-экспозиция: <Как бывало в старинуD https ://vk.com/c]lub l 2
,761052з

https ://ok.ru/nez nayap
rо

I_|,еrrтрализованная

библиотечная
система

в
течение
дня

Информаuионный пост об участниках Великой Отечественноii
войны
<Книга Памяти>

https://vk.com/p ublic l
,75з,l90з9

https://ok.rйgrotrp546
l 75594005зб
https://www. facebook.
соm/grоuрs/З08 84745
9839210

Краевелческий
музей

в
течение
дня

Информачионный раздел
<С днем рождениJl, писатель: В. Арсеньев>

https : //ok. rr/рго-fi lel5 7
l 4 l з229 420 /staluses?s

Библиотека имени
Прасолова

t.cmd:userStatuses&st
._aid=NavМenu User
StatusНistory

https ://vk.com/icl4 l 86
з0624
https ://www. facebook.
соm/рrоfi le.php'?id: l 0

0025706880696
https : //www. inst аgrаm
. com/bibliotekai mаtрг
asolova./

в
течение
днJI

Акция <Наlчись говорить кНет! >. ЩемонстрачиrI видеоролика https ://ok,rr:/pro file/5 0

6291,1зз090
https ://оk.ru/рrо file/5 l
54з9з58,794

мкук
кКриничанский
культурно -
досуговый центр)

в
течение
дюl

Путешествие по родному краю <Частица Родины моей> htфs://оk.ru/grо цр/53
7,78з8822216|

мку
<Архиповский
культурно-
досуговый центрD



Пятница - 11 сентябряr

09.00 Публикачия к Дшо тезвости <Трезвость - счастье народа))

Наролный кЕrлендарь к,Щень Иоанна Предтечи>
https : //ok.ru/proljle/5 7

87.640EgJ_E_ý

мку
"новокалитвенск
ий культу,рно -

досуговый центр"
10.00 Полборка песен

<Ягодные песни)
htФs://vk.com/rn,c.ross
https ://оk.rч/рrоljlе/5 7

з2з4658449
htфs://www.instagram.c

мку
кМолодежtъIй
центр)

om/mc.ross36

l1.00 Интернет-статья ко Всероссийскому,Щrпо трезвости <<Алкоголь

- коварный враг>

htфs ://vk.com/club l 77
462585
htфs ://ok.rt/gror ryl 5 42
9220|,7з4з4з

мкук
кПоповский
культурн() -
досуговый
ценm)

l2.00 Видео о правилах поведения на дороге лпя детей кПо всем
правилам)

https://vk.com/idt526 84
,7 

|8,7

мкук
<Подгоренский
культурно
досчговый центD

l 5.00 Показ видео-ролика <Мы за лружбу народовD https ://оk.rr/ grolry/ 521
2214890l0l0
https ://vk.com/cl ub l 57
229952

мкук
<шекаловский
культурн,) -
досуговый
центр)

15.00 Информачионный блок кЛасковое слово и кошке приJIтно...) https : //vk.com/starkal it
va
https ://ok.ru/starkal itva

мку
<Старокалитвенс
кий
культурIrо -
досуговый
ценm)

l5.00 Ежедневная рубрика кНаролный календарь). Иоанн Предтечи, https ://vk.com/icI4'7 7 5 4
4594
https ://ok.ru/pro]Пle/S 8

02,70722,732

мкук
кНовопостояловс
кий кульryрно -
досуговый
центр)

15.00 Антиалкогольное он.пайн мероприrIтие <Алкоголь р:врушает
человека)

httos : //vk. com/icl41 7 5 4
4594
htФs ://ok. ru/рrоlГrlе/5 8

0270,722,1з2

мкук
<Новопостояловс
кий культlрно -
досуговый
центD)

l6.00 Оrшайн беседа <Осторожно! СПИД) https ://оk.ru/grоrдДД
6944|9702,7,|
https ://vk.com/c]iub l 60
9,7,76з4

мку
"Морозовский
кульryрно -
досчговый центD"

l7.00 Кинопоказ - <Мультфильмы дIIя самых мalленьких) https ://vk.com/starkalit
ча
https ://ok.ru/starkalitva

мку
кСтарокапитвенс
кий
культурно -
досуговый
ценmD

в
течение
днJI

Мероприятие дня кТрезвость - норма жизни)).

l2 сентября - Всероссийский день трезвости
htlps://vk.com/c]tub 1 27
бl052з
https ://ok.ru/nez nayapr
о

I-{енT рализованна
я библиотечная
система

в
течение
дшI

Инфографический пост кПамятная дата в истории. Победа
Ушакова у мыса Тенда> https ://vk.com/p ublic 1

75з,790з9
httрs:l/skдlсщшрS461

Краеведческий
музей

7559400536
https://www. fасtэЬооk.
соm/srоuрs/308847459
8392 l 0

в
течение
днrI

Информачионный раздел
кС днем рождениrI, писатель: Г. Бакланов>

https ://оk.rч/рrо Гtlе l 5'7

l 4 | З229 420 l stаtцýýý
.cmd:userStatusles&st.
aid:NavMenu User

Библиотека
имени Прасолова



StatusНistory
https://vk.com/idt4 1 863
0624
https : //www, facebook.
соm/рrоfi [e.phpllid: l 0
0025706880696
https ://www. instagram.
com/bibliotekainnaфras
оlоча/

в
течение
дtUI

Тематическая выставка, посвящённая творчеству А. Лиханова
<Звёзды в сентябре>

https ://ok.ru/proljle/5 7

14lЗ229420lstаtшФШ
.cmd:userStatuses&st.
aid:NavMenu_,User_

StatusHistory
https ://vk. com/iil4 1 863

0624
https://www. facebook.
com/profi le.phpllid: l 0
0025706880696
https ://www. inst;agram.

com/bibliotekainnaфras
olova/

Библиотека
имени Прасолова

в
течение
дня

Беседа- предупреждение кЖизнь без алкоголя> httos : //ok. rrr/proГrle/5 0
6291,7зз090,
https ://ok. пr/рrо]Пlе/5 7

602277|,785

мкук
<Криничанский
кульryрно -
досуговый
цецтDD

в
течение
днrI

Путешествие по родному краю <Частица Родины моей> https ://оk.ru/grоr ry l 5З1
,78з88222|6l

мку
кАрхиповский
культурно-
досуговый
ценm)

в
течение
дUI

Познавательный час ко дню тезвости <Горькая правда о пиве) htФs ://ok. rrr/pro.file/5 7

1848747111
мку
кАлейниковский
культурно -
досуговый
центр)

Суббота - 12 сентября:

l0.00 Инфо- пост
<,Щень программиста)

htФs ://vk. соm/rпс. rо ss

htфs ://ok.rr/pro-[ile/5 7

з2з4658449
htфs ://www.instagram.(

мку
кМолодежrшй
центр)

оm/mс.rоss36

l2.00 Беседа о культуре поведения в обществе кБелая береза, светлая

душа))

https ://ok.ru/mkulizino
у
https ://vk соцrvlцl4'7 l бз

мку
кЛизиновский
культурно -
досуговый центр)бз,72

https://www.youLtube.c
om/channel/UCrvJtl5
Lur8mqSбLу3RхVZо

l4.00 Видео обзор кОказание первой помощи, что нужно знать!> https ://ok.rr/mkrrkope
nkikdc/topics

мку
<копенкинский
культурно-
досчговый центD))

l4.00 Кинопоказ - <Мультфильмы дIIя самых мiшецьких) htФs ://vk. com/st:arkalit
ча
https ://ok.rr:/starkalitva

мку
<Старокалитвенс
кий
культурно -
досуговый центр))

l 5.00 Познавательная программа "Интернет да или нет?" https://ok.ru/gro uр/548
6944|9102,7,7_
https://yk.com/c lчЬ 1 60
9,7,76з4

мку
"Морозовский
культурно -
досуговый центр"



l 5.00 Ежедневная рубрика <Народный календарьD Александр
Сытник

https://vk,com/iil4'|'7 54
4594
https ://оk.ru/рrо]Гrlе/5 8

02,70,722,1з2

мкук
кНовопостояловс
кий культурно -
досуговыi,t центрD

15,00 Познавательная программа дlrя детей кЗолотая осень) https //vk.com/icl4'|'7 5 4
4594
https ://оk.ru/рrоlПlе/5 8

02,70,722,7з2

мкук
<Новопостояловс
кий культурно -
досуговыi.r центр)

l7.00 Кинопоказ к 75-летшо Победы https ://vk.com/c]tub l 77
462585
https ://оk.rйgrоr ry l 5 42
9220|,7з4з4з

мкук
кПоповский
культурн() -
досуговый центр)

l7.00 Кинопоказ к 75-летию Победы https : //vk. com/st,arkal it
ча
http s :lоkдйslадkаl itva

мку
<Старокzurитвенс
кий
кульryрно -
досуговый центрD

18.00 Игра на внимательность https ://ok.ru/grorrp/548
694419,702,17
https ://чk.соm/с]lчЪ 1 6!

мку
"Морозовский
кульryрнO -
досуговый центр"9776з4

в
течение
днrI

Информачионный час <Значимость Армии в Российском
обществе> htф s : //vk. соm/ icl4 62З2

мку
<Евстратсlвский
культурно-
досуговый центр)

3 l33

в
течение
дш{

Информачионный пост об участниках Великой Отечественноii
войны
ккнига Памяти>

https://vk.com/p ublic l
,75з,790з9

htфs ://оk.rr/еrоuр546
175594005зб
https ://www. fасtэЬооk.
com/groups/30884745
98392 l 0

Краеведческий
музей

в
течение
днrl

Музыкальный альбом кМузыка для души) -субботний выtryск https ://оk.ru/рrо Гrlе/5 0
6291,7зз090

мкук
<Криничанский
культурно -
досчговый центр)

в
течение
дrUI

Путешествие по родному краю кЧастица Родины моей> htфs ://оk,rt/grо,щ l 5З'7

78з88222161
мку
<Архиповский
культурно-
досуговый цен,гр))

Воскресенье - l3 сентября

в
течение
дшI

Путешествие по родному краю <Частица Родины моей> https ://оk.rlr/grо цр/53 7
,78з88222|61

мку
кАрхиповский
культурво-
досуговый
ценmD

09.00 Поздравление с ,Щнем танкиста https://ok.rr/pro fi lel5 78
7б4089786

мку
"НовокаJtитвенск
ий кульryрно -

досуговый
центр"

09.1 5 Экологический дневник, Публикаrшя к кМеждународному дшо
жypaBJUl)

httBýllgkдlplgfi le/5 7 8

764089786
мку
"новокапитвенск
ий кульryрно -

досуговый
ценm"

l0.00 Инфо - пост
к,Щень озекра Байкап>

https ://vk.com/nlc.ross
https ://оk.ru/рrоfi lеl57З

мку
<молодежный
центр)2з4658449

htфs ://wwцьiпsl;аgrаm. с
om./mc.ross36



12,00
Рубрика Народные прtвдники кКуприянов день>
видеопрезентациrI

https ://vk.com/c]lub l 48
482418
https : //ok. rйmkukaleks
?
фейсбук:
mkuk.aleks.kdc
hffps : //www.you,tube. с
оm/сhаппеlДСIЦаЦ
NKoOVylI2aYT'9PjW
а

мкук
<Александровски
й культlрно -
досуговый
центр)

l2.00 Публикачия кПамяти жертв фашизма посвящается...)) https_://ok.ru/ grоlцр/5 4 8

694419,702,7,|
https ;//vk.com/c,lub l б0
9776з4

мку
"Морозовский
культурно -
досуговы,й
центр"

l 5.00 Ежедневная рубрика <Наропный календарь) Куприянов лень https ://vk.com/icl47'7 5 4
4594
https : /lskдlшо filе/5 8 0

мкук
<Новопостояловс
кий кульryрно -
досуговый
центрD

2"70,722,7з2

15.00 Оrгrайн мероприrIтие
Познавательная программа дJIя детей <Озеро Байкал>

https ://vk.com/icl47'7 5 4
4594
https ://оk.rйрrо Ele/5 8 0
2,707227з2

мкук
кНовопостояловс
кий кульryрно -
досуговый
центD)

l5.00 Оrurайн концерт кГолосуем за л)л{шее будущее, твой голос
важен)

https : //vk. com/icl4'l'7 5 4
4594
https : //ok rr/рrо Гrlе/5 8 0

мкук
кНовопостояловс
кий кульryрно -
досуговый
центр)

2701227з2

l6.00 ЭкологическаJI игра дIя детей кПутешествие по Байкаlry>,
посвященная Дшо Байкала

h.lФ_-_s-/-/-р-_k,пlсr-о-"цэl5-+-8

ý,9A!l9":7g271"
https;//vk.corцlc lub l б0
9776э4

мку
"Морозовский
культурно -
досуговый
центр"

17.00 Кинопоказ к 75-летlдо Победы https ://vk.com/c lub l 77
462585
htфs ://ok.rrr/ gro w / 5 42
92201,7з4з4з

мкук
<Поповский
культурно -
досуговый
tleHTDD

а
MalrKoB И.М.Руководитель аппарата

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


