
россошанского

.В. Мишанков

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИ
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

С 18 января202l года по 24 января 2021 года

Время
прове-
денIш

Мероприятия Место
проведения

ответ,ственный

Понедельник - 18 января

8- 15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме ВКС
через ZOOM

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

9_00

Планёрка у главы администрации района с руководителями
отделов районной администрации, руководителями
фелеральных органов государственной власти в режиме
вкс

Администрация
района, зал
заседаний

Руководитель
аппарата
администрации

района

09-00 Информаuионный час "Крещение. Освящение воды"
https ://ok.rr/profi 1еl5
,l602271|,785 Криничанский СЩК

09-30 Информационный пост "Крещенский сочельник"

https ://ok.ru/profi l е/5
,lз2з4658449

httрs://чk.соm/mс.го
sshttps;//www.instag
rаm.соm./mс.rоss36/

мку
"молодежtшй
цент"

l 0-00
Книжно-иллюстративная выставка "Крещение - обычай
лревний на Руси"

https ://ok.ru/nuzhnyn
amk
https://vk.com/club2
00098605

Криничанская
библиотека

1 0_00 Познавательный час "Крещение"

https://ok.rr/nuйnyn
amk
https://vk.com/club2
00098605
https://www.instaera
m.com/domkvlмa/

Первомайский СК

l0-з0 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администрации городского поселениrI город
Россошь, директорами муницип€lльных казенных 1"lреждений
городского поселения город Россошь

Ддминистрация
г.п.г.Россошь,
каб.20l

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 1-00 Информачионный пост "Крещение Господне"

https://vk.com/club 1
,7,7462585

https ://оk.rr/grо uр/5
429220|7з4з4з

Поповский С.ЩК

1 1-00
Слайд-урок
<Серьезный разговор: терроризм - угроза
обществу>

https ://оk.ru/8rоuрl5
з7783830448l7
https ://vk. com/arhipo
vkakdc

Архиповский СД(

l 2-00 Информашионный пост "Крещенские обряды"

https ://ok.rr/profi le/5
8з2l44з9з64
https://vk.com/id526
8471'8,7

Подгоренский КДЦ



l4-0c) Информационный пост "Сочельник.Крещение"

https://vk.com/club l
609,7,1бз4
https : //ok. ru/grоuр/5
486944l9,702,7,7

Морозовский КДЦ

l4-0cl Книжная выставка "Освобождение Старой Калитвы"
Старокалитвенская
библиотека

Старокалитвенский
сдк

l4-0c) Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка <Каялов бrэр>

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
площадка)

заместитель главы
администрации гпг
Россошь
Губарьков А.А.

Вторник - 19 января

9-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экоrrарка <Каялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная

rrrrощадка)

заместитель главы
админлIстрации гпг
poccorrrb

Гчбарьков А.А.

09-зс) "Крещение - история праздника"

https://ok.ru/profi lel5
,7з2з4658449

https ://чk.соm/mс.rоs
shtфs://www.instagra
m.com./mc.ross36/

мку
"МолодежныЙ
центр"

l 0-0с) Познавательная беседа "Всех с Крещеньем поздравляем"

https ://чk. соm/сluЬ l 6
09,7,76з4
https ://ok.rr/group/54
8694419,702,77

Морозовский СДК

l 1-00
Возложение венков в честь ,Щня освобождения села от
немецко-фашистских захватчиков

https://vk.com/club l Z
,7462585

https;llsk,"R/.cr9pp"l5-4
292201,,7з4з4з

Поповский С,ЩК

12-0с| Час информации "Как освобождали наше село"

h,ttp_p ;11vk. qqm/_c_lй 1 7
1""+.ý,2785_,

h.!Ф""с-;//_р"k.rilсr._qряl5-4

292201,7з4з4з

Поповский СЩК

l2-0c| Выставка книг - юбиляров <Юбилейный вернисаж)
дрхиповская
библиотека

Архип<rвский СДК

l4-0c) Информачионный пост "19 января - Крещение Господне"
https ://ok.ru/profi lel5
78764089786

новокалrгвенский
сдк

1 5-0с| Оrшайн -презентация "Крещение Господне"

https ://ok.rr-r/ grоuр/5 2
72214890l010
https://vk.com/club 1 5

7229952

Шекалrэвский СДК

l 5-0cl Крещение Господне: приметы и традиции великого пр€tздника
https ://vk.com/id4775
44594

Новопостояловски
йкдц

l7-00 История прtвдника, обычаи и обряды Рождества Христова

htфs ://vk.com/starkal
iWa
https ://ok.ru/starkalitv
а

Старокмитвенски
й сдк

l 9-00t История, обычаи "Раз в Крещенский вечерок"

https ://vk.com/id4623
2зlзз
htФs ://ok.rr/profi lel5
9,72265|9зl,|

Евстратовский
сдt

Среда - 20 января

9-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
шrощадка)

заместитель
главы
администрации
гпг Россошь
Гчбапьков А.А.

09-3с| дкция "моя любимая книга"

https :i/оk.ru/рrоfi lel5 7
з2з4658449
https ://vk. соm/mс. rо s s

https ://www. instagram
.com/mc.ross36/

мку
"Молодежный
центр



12-00 Видео - фильм кКурение-враг>
https ://оk.rr/рrоfф/5 8

З21 44З9З 64https: l l yk.
com/id526847187

Подгоренский
кдц

12-00 Выставка книг - юбиляров кЮбилейный вернисаж)
Архиповская
библиотека

Архиповский
сдк

1 2-00 Информационный час "Подросток и улица'l

https://vk. соm/id4б23
23 l З 3https ://оk.ru/рrо
Гtl.е/59122651.9Зl'7

Евстратовский
сдк

l4-00 Рубрика "Что почитать детям"
https ://оk.ru/рrоfi lel5 7

8764089786
новокалитвенски
й сдк

Четверг - 21 января

9-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экоrrарка кКаялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная

гIJ'IоЩаДка)

заместитель
главы
админис,грации
гпг Россошь
Губарьков А.А.

09-з0 Информаuионный пост "Междунзр9дный день объятий"

https ://оk.ru/рrоfi lel5 7

з2з4658449
http s : //vk. соm/m c.ross
https://www. instagram
.соm./mс.rоss36/

мку
"молодежный
центр"

10-00 Совещание по вопросам прохождения ОЗП 2020-202lr.г, В режиме ВКС через
ZooM

помоrцник главы
администрации
гпг Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

12-0cl
Выставка арт -объекта "Тёгulые объятия" к Международному
дшо объятий

Площадка возле С.ЩК
https : //ok. ru/group/5 З

45з942685925

Александровский
сдк

12-0cl Выставка книг - юбиляров <Юбилейньтй вернисажD
Архиповкая
библиотека

Архиповский
сдк

l4-0cl Информаuионный пост ",Щень алкогольной независимости "
https ://оk.ru/рrоfi lel5 7
8764089786

новокапитвенски
й сдк

1 5-0с)
"Любимое блюдо нашей семьи" в рубрике "Рецепты
Подгоренских хозяюшек"

https ://ok.rr:/profi le/ý l
з2l44з9з64
https ://vk.com/id526 8

4,118,7

Подгоренский
кдц

l 5-0с) Беседа "Алкоголь дlя подростка"

https://vk.com/club l б

097^lбз4
https ://ok.rr/ group/5 4
86944|9,702,7,7

Морозовский
кдц

l 5-0с) Видео презентация "Наш мир без террора"

https ://vk. com/id4775
44594
https://ok.ru/profi lel5 8
0270,72z,7з2

Новопостояловск
ий K[t]

l 7_0с| Вилеофильм "Вся правда о ЗОЖ"

https ://vk. com/starkali
tva
https : //ok. rr/starkalitv
а

Старокалитвенски
й сд(

Пятница -22января

9-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
гшощадка)

заместитель
главы
администрации
гпг Россошь
Гчбапьков А.А.

09-0Cl
Познавательно-рaввлекательная программа к,Щень

студенчества)
https ://ok.rr.r/pro.E!0/5?
6022,7,71,785

Кринlтчанский
сдк

1 0-0С| Информачионный час "Татьянин день"

htфs ://ok.ru/nuzhnyna
mk
https ://vk. com/club200
098605
htфs ://www. instaeram.
com/domkylмa/

Первомайский
ск



l 1-00 Информаuионный пост " Не садись на иглу "
http s : //о k. ru/рrq]ГЦеi 5*7

8549866350
Голубо-
кринртчанский Ск

12-00 Выставка книг - юбиляров кЮбилейный вернисаж)
Архиповкая
библиотека

Архиповский
сдк

l3-00 Познавательная викторина "В гостях у бабы Яги"
https ://оk.ru/рrоfi lel5 б
6997з08406

Алейниковский
кдп

l3_00 Книжная выставка " Любимые сказки Гофмана"
Александровска8
библиотека

Александровский
сдк

l4-00 Информачионный пост " ,Щень хозяйственных забот"
https ://оk.ru/рrоfi lel5 7

8764089786
новокалитвенски
й сдк

l4-00 Информационный пост "Осторожно терроризм! "

https ://mkukopenkikdc
https://vk. com/public 1

5,7106697

Ворошиловский
ск

l4-00 Музыкальная подборка "Песни 90-х"
https ://ok.ru/profi lel5 7
з2з4658449
httos ://vk. соm/mс. ross

мку
"Молодежный
ценm"

Суббота - 23 января

10-00 Информачионный пост ".Щень руIного гlисьма"

https ://оk.rulрrоfi le/5 7

з2з4658449
httрslуkсqцМццýJаýý
https://www. instagram
.соm/mс.rоssЗ6/

мку
"молодежный
центр"

l 2-00 Конкурс загадок "По следам сказочных героев"
https ://оk.ru/grоuр/5 87
9з809150185

Шрамовский
кдtt

14-00 Мастер-класс "Шарф-хомут спицами"
https ://ok.ru/profi lel5 7

8764089,186
новокалитвенски
й сдк

l4-00 Антинаркотический обзор кЛюбая доза - смерть))
https ://mkukopenkikdc
https ://vk.com/public l
5,7106697

копенкинский
сдк

14-00 Игра "Внимательный сыщик"

htфs://vk.com/club l 60
9,776з4
httns://ok.ru/group/548
694419,702,7,7

Морозовский
сдк

l 5-00 Познавательная программа дlrя детей "Хочу всё знать"

https://vk.com/id47754
4594
https ://оk.ru/рrоfi lel5 8
02,70,7227з2

Новопостояловск
ий КЩI_{

I}ocKpeceH ье - 21 ян_в:lr)я

09_0с) Трансляция видеофильма <Вся правда о наркотиках)
https;//ok.rr/profi ld5 76 Криничанский

сдк022,771,785

10-0cl Информачионный пост ",Щень компjlиментов"

https : //ok. rr./рrоfi le/5 7 3

2з4658449
hffps ://vk.com/mc.ross
https ://www. instagram.

мку
"Молодежtшй
центр"

соm/mс.гоssЗ6/

l 3-0с|
Информачионный пост "Счастье на rtалочке" (факты об
эскимо)

https ://vk. соm/сluЬ l 60
9,7,76з4
https://ok.rr.r/group/S4 8

69441970271

Морозовский
сдк

Руксlводитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
тел.8 (47З96)2-4'7-22

Марков И.М.


