
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 
районе Воронежской области с 03 сентября по 09 сентября 2018 года 

 
Место и время проведения 

мероприятия 
Мероприятие 

       03 сентября – понедельник 
Администрация городского поселения  
г. Россошь                                      08.15 
 
 
Россошанский район 
Шекаловский КДЦ                       10.00    
 
Россошанский район 
Криничанский КДЦ                      11.00   
 
Россошанский район 
Первомайский СДК                      11.00   
 
Россошанский район 
Морозовский КДЦ                        11.00   
 
Россошанский район 
Александровский  КДЦ               12.00   
 
Администрация района                13.00 
 
 
Россошанский район 
Кривоносовский  КДЦ                 13.00   
 
Городское поселение г. Россошь 
 ДК «Созвездие»                           14.00 
 
Россошанский район 
Терновский  СДК                         14.00   
 
Россошанский район 
Новокалитвенский  КДЦ             14.00   
 
Россошанский район 
Началовская  СОШ                      14.00   
 
Администрация района        
ДОЛ «Березка»                              15.00 
 
 Городское поселение г. Россошь 
ЛД «Россошь»                               17.00 
 
 
Городское поселение г. Россошь 
 стадион «Химик»                         17.30 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 
управляющих организаций 
 
«Молодежь против террора»-митинг, посвященный Дню 
памяти жертв Беслана 
 
«Должны смеяться дети!» -тематическая программа для 
школьников (День солидарности в борьбе с терроризмом) 
 
«Мы хотим в мире жить» - тематическая программа 
для школьников 
 
"Трагедия не должна повториться"- час памяти. 
Мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 
Акция «Молодежь против терроризма» 
 
Приём граждан заместителем главы администрации 
Россошанского муниципального района по личным 
вопросам граждан. 
 
«Детям Беслана – минута молчания»- акция, посвященная 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом 
 
Концертная программа ко Дню знаний «Здравствуй, 
школа! Здравствуй, город мой родной!» 
 
 
«Мир, свободный от ненависти» - акция добра 
 
Акция «Дерево мира» ко Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом 
 
«Наши герои-земляки»-лекция для школьников о 
земляках, погибших при исполнении служебного долга 
 
Акция «Мы против террора» 
 
 
Товарищеский матч по хоккею с шайбой между командами 
молодёжной хоккейной лиги МХК «Россошь» – МХК 
«Липецк» 
 
Открытый Чемпионат Россошанского района по футболу 2 
круг «Химик» – «Химик-Д» 

04 сентября  – вторник 



Россошанский район 
Шрамовский  КДЦ                        08.00   
 
Городское поселение г. Россошь 
ЛД «Россошь»                               11.00 
 
Администрация района                14.00 
 
 
Городское поселение г. Россошь 
 ДК им Милованова                      14.00 
 
Россошанский район 
Старокалитвенский  КДЦ             14.00   
 
Россошанский район 
Архиповский  КДЦ                       14.00   
 
 
Россошанский район 
Старокалитвенский  КДЦ             15.00   
 
Администрация городского поселения 
г. Россошь                                      15.00 
 
 
Городское поселение г. Россошь  
СОК ДЮСШ                                  17.30 
 

Акция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
«Минута тишины» 
 
Открытый Чемпионат Россошанского района по футболу 2 
круг «Химик» – «Химик-Д» 
 
Заседание комиссии по реализации мероприятий 
«Обеспечение жильём молодых семей» 
 
Акция с участием учеников школ города, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 
 
«Нам нужен мир. Это забыть нельзя» - тематический час, 
посвящённый невинным жертвам террора 
 
Тематические мероприятия, посвященные Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом, памяти жертвам 
Беслана 
 
«Мир, ты хочешь быть счастливым? Значит, миром будь 
всегда!» - тематическая программа ко Дню солидарности 
против терроризма. Плакат-призыв 
 
Еженедельное рабочее совещание по проектированию 
объектов инженерной инфраструктуры на территории 
городского поселения город Россошь. 
 
Открытый Чемпионат Россошанского района по футболу 2 
круг «ДЮСШ» – «Заречье» 

05 сентября – среда 
Городское поселение г. Россошь 
городская библиотека №5            13.00 
 
Администрация городского поселения 
г. Россошь                                      14.00 
 
 
Россошанский район 
Лизиновский  КДЦ                       14.00   
 
Россошанский район 
Лизиновский  КДЦ                       15.00   
 
Россошанский район 
Копенкинский  КДЦ                     17.00   
 
Россошанский район 
Ворошиловский СК                     18.00  

Праздник детства «Школьные традиции» 
 
 
Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 
«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 
обращений граждан. 
 
Лекция – беседа «Наркотикам –нет!» 
 
 
«Веселая страна «Имениния» -театрализованная игровая 
программа 
 
Тематический вечер «Терроризм в мирное время» 
 
 
Тематический вечер «Терроризма мирное время» 

 06 сентября - четверг 
Администрация городского поселения 
г. Россошь                                      09.00 
 

Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» по проверке 
соответствия архитектурно-строительного облика объектов 
требованиям законодательства 
 



Администрация городского поселения 
г. Россошь                                      10.00 
 
Администрация района  МКУК 
МБРМР  им.А.Т. Прасолова          10.30 
 
Администрация района  МКУК 
МБРМР  им.А.Т. Прасолова          13.00 
 
Администрация района                14.00 
 
 
Россошанский район 
Украинский  СК                           14.00   
 
Администрация городского поселения 
г. Россошь                                      14.00 
 
  
 
Администрация района        
ДОЛ «Березка»                              15.00 
 

Совещание у помощника главы администрации по 
вопросам ЖКХ по вопросу подготовки к ОЗП 2018-2019 
г.г 
Праздник дня рождения к 100-летию со дня рождения Б. 
Заходера «Чтоб книжку вам было читать интересно...» 
 
Осенние встречи с творческой интеллигенцией города «В 
городе моём – моя судьба» 
 
Заседание комиссии по мобилизации дополнительных 
доходов в бюджет Россошанского муниципального 
района 
 
«Быть бдительным -не значит подозрительным»-час 
информации по антитерроризму 
 
Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 
архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 
«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 
обращений граждан. 
 
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», посвященная 
Дню города 

07 сентября  - пятница 
Городское поселение г. Россошь 
городская библиотека №6 09.00, 16.00 
 
Городское поселение г. Россошь 
городская библиотека №2 11.00, 17.00 
 
Россошанский район 
Архиповский КДЦ                        13.00 
 
Россошанский район 
Старокалитвенский  КДЦ             14.00   
 
Россошанский район 
Нижнекарабутский СДК             14.00   
 
Администрация района МКУК 
МБРМР им. А.Т. Прасолова        14.00 
 
Городское поселение г. Россошь 
городская библиотека №3           14.30 
 
Россошанский район 
Александровский КДЦ                16.00  

Выставка одной книги «Проповедник любви и добра», 
посвященная 190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого 
 
Выставка-обзор «Толстой – это целый мир», посвященная 
190-летию со дня рождения Л.Н.Толстого 
 
 
«Город любимый, родной» -видеопутешествие по г. Россошь 
 
 
«В плену у вредных привычек» -встреча с мед. работником 
 
 
« Такое не забывается»- час информации 
 
 
Литературно-поэтическая гостиная, посвященная 95-летию 
Э.А. Асадова «Не привыкайте никогда к любви» 
 
Загадки литературные «Борис Заходер -весёлый друг детей» 
 
 
Конкурсно - игровая программа «Мы за ЗОЖ» 
 

08 сентября - суббота 
Городское поселение г. Россошь  
стадион  «Спартак»                      17.30 
 
Городское поселение г. Россошь  
п. Начало                                       17.30 
 
Россошанский район 
Первомайский СДК                       19.00 

Открытый Чемпионат Россошанского района по футболу 2 
круг «Спартак» – «Александровка» 
 
Открытый Чемпионат Россошанского района по футболу 2 
круг «Начало» –«Регион» 
 
«Лес-богатство земли» -экологический викторина 
 



Россошанский район 
Анцеловический СДК                  20.00 

«Молодо-зелено» развлекательная программа для молодежи 
 
 

09 сентября  - воскресенье 
Администрация района              08.00 
 
 
 
Администрация района              08.00 
 
Россошанский район 
Кокаревский СК                          09.00 
 
Россошанский район 
Поповский КДЦ                           10.00 
 
Россошанский район 
Криничанский КДЦ                    10.00 
 
Россошанский район 
Аццеловический СДК                  10.00 
 
Городское поселение г. Россошь 
 ДК им Милованова                      11.00 
 
Россошанский район 
Новокалитвенский  КДЦ              11.00 
 
Россошанский район 
Началовский  КДЦ                       11.00 
 
Россошанский район 
Архиповский  КДЦ                      11.00 
 
Россошанский район 
Морозовский  КДЦ                      12.00 
 
Россошанский район 
Лизиновский  КДЦ                      12.00 
 
Городское поселение г. Россошь 
 ДК «Созвездие»                           12.00 
 
Россошанский район 
Евстратовский  КДЦ                    12.00 
 
Россошанский район 
Кривоносовский  КДЦ                12.00 
 
Россошанский район 
Россошанский  СДК                    12.00 
 
Россошанский район 
МКОУ Копанская СОШ            13.00 
 
 

Выборы Губернатора области и депутатов Совета народных 
депутатов Россошанского муниципального района седьмого 
созыва 
 
Молодежный проект #Льзя 
 
 
Концерт в День выборов «Голосуй за лучшее будущее» 
 
 
Праздничный концерт к выборам– «Наше время – время 
жить и время выбирать!» 
 
Праздничный концерт «Осенний пейзаж» 
 
 
Праздничный концерт к Дню выборов 
 
 
Праздничный концерт ко Дню выборов 
 
 
Концертная программа ко Дню выборов«Наш выбор – 
Россия!» 
 
«Наш выбор – Россия!» «Голосуй за лучшее будущее» 
 
 
 
«Синеокая Русь»- концерт, посвященный выборам 
 
 
"Наш выбор - Россия!"-концертная программа 
 
 
Концерт «Люблю тебя, Россия» 
 
Концертная программа, посвященная Единому дню 
голосования 
 
 
Концерт «Поет село мое родное» 
 
 
«Все на выборы!»- праздничный концерт 
 
 
«Пою тебе, моя Россия!» -концерт, посвященный выборам 
 
 
«Голосуй за лучшее будущее»-концерт в День выборов 
 



Россошанский район 
Старокалитвенский  КДЦ            13.00 
 
Россошанский район 
Новопостояловский СК               15.00 
 
Россошанский район 
Подгоренский КДЦ                      15.00 
 
Городское поселение г. Россошь  
стадион  «Спартак»                      16.00 

 
Концерт «С тобой, Россия!» 
 
 
«Голосуй за лучшее будущее»-концерт в День выборов 
 
 
Концерт «Мы Родине нашей желаем добра» 
 
 
Чемпионат Воронежской области по футболу 16-й тур 
«Спартак-2» (Россошь) – «Атом-2» (Нововоронеж) 
 

 
В течение недели: 
- районный молодёжный образовательный форум «Наш континент»; 
- турнир по баскетболу «Серебряная корзина»; 
-ежегодная декада краеведческой книги, посвященная Дню города, «Россошь литературная» 
-контроль сева озимых культур; 
-контроль заготовки кормов; 
-контроль соблюдения санитарных норм на животноводческих комплексах и подготовки их в 
зимне-стойловому периоду.  
 
Начальник отдела  
организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 
 


