
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 16 июля  по 22 июля 2018 года 
 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

16 июля – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                09.00 

 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь  

МКУ ДРРК                                    10.00 

 

Администрация района                13.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь  

по назначению 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций 

 

Планѐрка у главы администрации района с 

руководителями отделов районной администрации и 

руководителями федеральных органов государственной 

власти  

 
Мастер-класс по робототехнике «БПЛА –беспилотные 

летательные аппараты» 

  

Приѐм граждан заместителем главы администрации   по 

личным вопросам граждан. 

 
Кубок г. Россошь по футболу полуфинальные игры 

«Регион» - «Химик» 

17 июля  – вторник 

Россошанский район 

Шрамовский КДЦ                         10.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

ДК им. Милованова                      12.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00 

«Сказочная азбука здоровья» Игра-путешествие 

 

 

Закрытие лагерной смены СОШ №25:конкурсно - игровая 

программа, детская дискотека 

  

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь 

18 июля – среда 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6            11.00 

 

Россошанский район 

Первомайский СДК                      11.00 

 

Россошанский район 

Подгоренский КДЦ                      12.00 

 

Россошанский район 

Кривоносовский  КДЦ                  14.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

Россошанский район 

Евстратовский  КДЦ                     15.00 

Познавательная викторина «Загадки в лесу на каждом шагу» 

 

 
«Знатоки природы: Цветы и травы родного края» 

Интеллектуальная игра 

 
«Рисуем на асфальте лето» - конкурс рисунков на асфальте 

 

 

 

«Мелодии лета» - шоу Угадай мелодию 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 
«Тропа испытаний» -спортивная игра 

 19 июля - четверг 



Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5  09.00;15.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00 

 

 

Детский отдел МКУК МБРМР им. 

А.Т. Прасолова                              10.00 

 

Россошанский район 

Поддубенский СК                        13.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2 11.00; 16.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

по назначению 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика объектов 

требованиям законодательства 

 
Вернисаж по картинам В.М. Васнецова «Там русский 

дух…» 

 

Совещание у помощника главы администрации по 

вопросам ЖКХ по вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ к 

ОЗП 2018-2019 г.г. 

 
Конкурс рисунков на асфальте Выставка, громкое чтение 

стихов В. Маяковского «Поэт-великан» 

 

 

Час загадок - соревнования по разгадыванию загадок 

 

 

Выставка-обзор, посвященная 125-летию со дня рождения 

В.Маяковского «Идущий через громаду лет» 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 
Кубок г. Россошь по футболу полуфинальные игры  

Спартак» - «Заречье» 

 

20 июля  - пятница 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            11.00 

 

Россошанский район 

Морозовский КДЦ                        12.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            12.30 

 

Детский отдел МКУК МБРМР им. 

А.Т. Прасолова                              14.00 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский КДЦ             14.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский  КДЦ                     14.00 

 

Россошанский район 

Ивановский  СК                            15.00 

 

Викторина «Добрый сказочник Сутеев» 

 

 

"Если добрый ты!" -час этики 

 

 

Экологический час «Счастье - это быть с природой, видеть 

еѐ, говорить с ней» 

 

Литературно-поэтическая композиция, посв. 90-л со дня 

рождения А.Д. Дементьева и 85-л со дня рождения Е.А. 

Евтушенко «Голос «шестидесятников» 

 

«День Нептуна» - игра-викторина 

 

 

«Их жизнь унесли вредные привычки» -лекция для 

подростков 

 

Детский час «Летний букет» Мастер-класс 

 

 

21 июля - суббота 



Россошанский район 

Шрамовский  КДЦ                        11.00 

  

Россошанский район 

Криничанкский  КДЦ                   11.00 

 

Россошанский район 

Лощинский  СК                            14.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

парк «Юбилейный»                       16.00 

 

Россошанский район 

Нижнекарабутский  СК               18.00 

 

Россошанский район 

Архиповский   КДЦ                     18.00 

  
«Мы рисуем лето!» Конкурс рисунка на асфальте 

 

 

«Цветы и травы родного края» Экскурсии за травами 

 

 

«Родной край» - викторина 
 

 

Концертная программа коллективов ДК «Созвездие» 

 

 
«Люблю тебя село родное»-день села 

 

 
Праздник ул.«1Мая». Массовые  гуляния. Игры, 

конкурсы,дискотека 

22 июля  - воскресенье 

  

 

В течение недели: 

-проведение летней оздоровительной компании детей и подростков; 

-контроль заготовки грубых кормов; 

-контроль хода уборки зерновых культур. 

 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 

 

 


