ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном
районе Воронежской области с 12 февраля по 18 февраля 2018 года
Место и время проведения
мероприятия

Мероприятие

12 февраля – понедельник
Администрация городского поселения Еженедельное
оперативное
совещание
с
г. Россошь
08.15 руководителями предприятий и организаций ЖКХ
города, директорами управляющих организаций
Администрация района

09.00 Планѐрка с руководителями отделов районной
администрации,
руководителями
федеральных
органов государственной власти.

Администрация района

10.30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администрации, директорами муниципальных
и казенных учреждений

Администрация района

13.30 Приѐм граждан исполняющим обязанности первого
заместителя главы администрации Россошанского
муниципального района по личным вопросам.

Администрация района
ЛД «Россошь»

Первенство НМХЛ в сезоне
18.00 «Россошь» - «Полѐт» (Рыбинск)

Администрация района
ЛД «Россошь»

Открытый Чемпионат
19.15 хоккею с шайбой
13 февраля – вторник

2017/2018

Россошанского

МХК

района

по

Администрация района МКУК
МБРМР им. А.Т. Прасолова
10.30

Выставка, обзор творчества Ю. Коваля «Сказки и были
Юрия Коваля»

Администрация района

10.00 Работа
общественной
приѐмной
губернатора
Воронежской области, приѐм ведѐт руководитель
департамента социальной защиты Воронежской
области Сергеева Ольга Владимировна.

Администрация района

10.30 Совещание с руководителями отделов и структурных
подразделений
администрации
Россошанского
муниципального района по подготовке информации
для оценки эффективности развития муниципальных
районов и городских округов Воронежской области за
2016 год и перспективах развития на 2017 год

Администрация района

14.00 Заседание комиссия по реализации мероприятий
"Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском
муниципальном районе".

Администрация района

14.00 Заседание экспертной группы по подведению итогов
оценки эффективности развития сельских поселений и
рассмотрению докладов глав сельских поселений
Россошанского муниципального района за 2017 год

Администрация района МКУК
МБРМР им. А.Т. Прасолова
14.00

Фольклорные посиделки «Масленица идет, за собой
весну ведет»

Администрация городского поселения Еженедельное рабочее совещание по проектированию
г. Россошь
15.00 объектов инженерной инфраструктуры на территории
городского поселения город Россошь
Администрация района
МКУ «Молодѐжный центр»

17.00 Районный фестиваль патриотической песни «Красная
гвоздика».
14 февраля – среда
Администрация района МКУК
Фольклорный праздник «Широкая масленица!»
МБРМР им. А.Т. Прасолова
11.00
Городское поселение г. Россошь
Час интересной информации «История Олимпийских
городская библиотека №5
13.00 игр»
Городское поселение г. Россошь
Литературная страница, посвященная 145-летию со дня
городская библиотека №4
13.00 рождения М.Пришвина «Поэт земли русской»
Городское поселение г. Россошь
Библиотечно-библиографический урок «О книге и
городская библиотека №2
13.00 библиотеке»
Совет народных депутатов Россошан- Комиссия по социальным вопросам
ского муниципального района 14.00
Администрация городского поселения Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление
г. Россошь
14.00 архитектуры
и
градостроительства»
и
МКУ
г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ» по комиссионному
рассмотрению обращений граждан.

Россошанский район
Морозовский КДЦ

Тематический вечер "Живая память", посвященный
15.00 дню воина-интернационалиста

Россошанский район
Началовский КДЦ

16.00 «Ай да масленица!»: программа для детей

Россошанский район
Началовский КДЦ

18.00 Праздничный вечер, посвящѐнный «Дню влюблѐнных»

Россошанский район
Евстратовский КДЦ

19.00 Праздничный концерт «От сердца и Души»

Россошанский район
Копенкинский КДЦ

19.00 Конкурсная программа «Любовь с первого взгляда»
15 февраля - четверг
Администрация городского поселения Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление
г. Россошь
09.00 архитектуры и градостроительства» по проверке
соответствия архитектурно-строительного облика
объектов требованиям законодательства
Городское поселение г. Россошь
Лекции-концерты народного клуба «Классика»
ДК Созвездие
09.00 «Дружат дети всей земли» (для учащихся 1«А» класса
МКОУ СОШ №1)
Городское поселение г. Россошь
Лекции-концерты народного клуба «Классика»
ДК Созвездие
10.00 «Дружат дети всей земли» (для учащихся 1«Б» класса
МКОУ СОШ №1)
Администрация района

10.00 Митинг, посвященный Дню памяти о россиянах,
исполнивших служебный долг за пределами Отечества

Администрация района

10.00 Вахта памяти (организация почетного караула на
районном митинге, посвященном Дню вывода войск
из Афганистана)

Администрация городского поселение Совещание у заместителя главы администрации по
г. Россошь
10.00 вопросу прохождения ОЗП 2017-2018 г.г.
Городское поселение г. Россошь
Час интересного факта «Снегирь - птица снежная»
городская библиотека №1
11.00
Администрация района МКУК
Театрализованное представление «Маслена неделя в
МБРМР им. А.Т. Прасолова
11.00 Россошь прилетела»
Городское поселение г. Россошь
Тематический вечер «Афганистан – живая память…»,
ДК им Милованова
12.00 посвященный Дню вывода ограниченного контингента
Советских войск из Афганистана
Россошанский района
Новокалитвенский СДК
13.00 Встреча с ветеранами за круглым столом «Из
поколения в Поколение!»
Администрация района
14.00 Заседание комиссии по мобилизации дополнительных
доходов в бюджет Россошанского муниципального
района

Администрация городского поселения Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление
г. Россошь
14.00 архитектуры и градостроительства» и МКУ
г.п.г.Россошь «Управление ЖКХ» по комиссионному
рассмотрению обращений граждан.
Россошанский района Копенкинская Вечер - встреча «Афганистан»
библиотека СДК
14.00
Россошанский района Россошанский Беседа с детьми в рамках военно-патриотического
СДК
16.00 воспитания «Кто они, воины-интернационалисты?»
Администрация района
ЛД «Россошь»

Открытый Чемпионат Россошанского района по
19.15 хоккею с шайбой
16 февраля – пятница
Городское поселение г. Россошь
Тематический день «Подросток. Стиль жизни –
городская библиотека №3
10.00 здоровье»
Россошанский район Архиповский
Театрализованная программа «Масленица-Русская,
КДЦ
12.00 старинная, румяная да блинная», посвящѐнная
празднику Масленицы
Россошанский район Морозовский
В преддверии Масленицы «Сказ о том, как село весну
КДЦ
12.00 встречало»
Тематический час, посвященный Международному
Администрация района МКУК
дню родного языка «Язык наших предков угаснуть не
МБРМР им. А.Т. Прасолова
13.00 должен»
Россошанский район Поповский
Народное гуляние и праздничный концерт - «Веселись,
КДЦ
13.00 честной народ, Масленица идет! Или весенние
заигрыши»
Городское поселение г. Россошь
Совместная концертная программа народной цирковой
ДК Созвездие
14.00 студии «Сюрприз» и цирковой студии «Триумф».
Городское поселение г. Россошь
Урок здоровья «Сам себе я помогу, я здоровье берегу»
городская библиотека №6
14.00
Россошанский район Терновский ДК Игры, конкурсы «Гуляния на Масленицу»
14.00
Россошанский район Лизиновский СК Народные гуляния «Широкая Масленица!»
15.00
Россошанский район Началовский
Диспут в рамках
СДК
19.00 молодѐжи «Миру-мир
Администрация района
МКУ «Молодѐжный центр»

патриотического

воспитания

16.00 Встреча с воинами-интернационалистами

17 февраля - суббота
Городское поселение г. Россошь
Ярмарка сельскохозяйственных и продовольственных
пл. Ленина
08.00 товаров
Россошанский район
СОК «Строитель»

22-й Чемпионат и Первенство Россошанского района
09.30 по мини-футболу

Городское поселение г. Россошь
Народные гуляния
пл. Ленина
10.00 встречаем»
Россошанский район
Шекаловский СДК
Россошанский район
СК «Химик»

«Зиму

провожаем

–

весну

Масленичные гуляния «Весна-Красна и Тугарин Змей»
10.00
10.00

Открытый Чемпионат Россошанского муниципального
района по волейболу среди любительских мужских
команд юга Воронежской области в рамках
Любительской Волейбольной Лиги (ЛВЛ) сезон 2017 –
2018 годов. 2-й круг

Россошанский район
Евстратовский СДК

11.00 Масленичные гуляния «Масленица широкая»

Россошанский район
Новокалитвенский СДК

11.00 Народные гуляния «Душа моя, Масленица!»

Россошанский район
Ивановский СК

12.00 Народные гуляния «Масленица!»

Россошанский район
Старокалитвенский СДК

12.00 Народные гуляния, игры, забавы «Хороша ты,
Масленица!»
Россошанский района Копенкинский
КДЦ
13.00 Масленичные гуляния «Эх да масленица!»
Россошанский район
Анцеловический СК
14.00 Масленичные гуляния «Масленица к нам пришла!»
Администрация городского поселения Концертно-игровая программа «Русская Масленица»
ДКРР
12.00
Администрация городского поселения Соревнования по робототехнике. Езда по линии
ДКРР
15.00
Россошанский район
Началовский СДК

Народные гуляния «Широкая масленица»

Россошанский район
СОК «Строитель»

19.00
18 февраля - воскресенье
22-й Чемпионат и Первенство Россошанского района
09.30 по мини-футболу

Россошанский район
Нижнекарабутский СДК

11.00

«Масленица идет»-народные гуляния

Россошанский район
Морозовский КДЦ

12.00

Россошанский район
Украинский СДК

«Солнышко красно, гори, гори ясно»- народные
12.00 гуляния

Россошанский район
Цапковский СДК

Масленичные гуляния «Богатырские потешки»

Народные гуляния «Масленица!»
12.00

Россошанский район
Росошанский СДК
Россошанский район
Подгоренский СДК
Россошанский район
СК «Химик»

Концертная программа, посвященная Масленичным
12.00 гуляниям, «Пришла Масленица годовая, наша гостья
дорогая!»
13.00

Масленичные гуляния «Эх, да Масленица!»

Чемпионат ВБЛ второй круг сезон 2017 – 2018 по
15.00 баскетболу «Химик» (Россошь) - «Острогожск»
(Острогожск)

В течение недели:
- проведение районного конкурса «Педагогический дебют-2018»;
- проведение заочного этапа форума
- проведение районного конкурса программно-методических разработок по работе с
одаренными детьми
Начальник отдела
организационной работы и делопроизводства

П.А.Бочаров

