
ЕРЖДАЮ:
нистрации

пального района
Т.В. Леонтьева

грАФик мЕ
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУ ПАЛЪНОМ РАЙОНЕ

С 28 сентября 2020 года по 04 октября 2020 года

ffi

Время
прове_-

дения

l }{ер9приятия

ý

Место
проведения

ответственный

Понедельник- 28 сентября

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

Администрация
г.п.г. Россошь,
каб.20l

И.о. главы
администрации
городского
поселениJI город
Россошь
Губарьков А.А.

9.00

Планёрка у и.о. главы администрации района с

руководителями отделов районной администрации,

руководителями феперальных органов государственной
власти

Администрация
района, зал
заседаний

Руководитель
аппарата
администрации

района

09.00
Наролный к€tлендарь к Никита гусятник))

https : //ok. rr/рrоfi lel5
,78,764089,786

мкук
"новокалитвенский
кдц,,

l0.00 Информачионный ошtайн- час <Мир без наркотиков>
https ://оk.rt/grоuр/5
з,7,78з8822216l

мку
кАрхиповский
кДЦ)

10.30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администрации городского IIоселена,I город
Россошь, директорами муниципaльных казенных учрежлений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.20l

И.о. главы
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Губарьков А.А.

I4.00
Акция

кПоздравления от внуков)
https : //ok. ru/group/5
8793 809 l 50 1 85

мкук
<Шрамовский
кДЦ)

l5.00 Осенние поделки своими руками

lЩ/аkд/сIgцрб
48ý944197vJ_7
h$p_s : //_vk. com/E_lub 1

609,7,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

В теченйе
днJI

Информачионный раздел кПразлники привычные и
необычные: ,Щень деловой книги>

https ://оk.rч/рrоfi l е/5
'l1413229420lstatuse

s?st.cmd:userStatцse
s&st. aid:NavMenu
User_StatusHistory

https://vk.com/id4l8
бз0624
https://www.faceboo
k.com/profile.php?id
:1 00025706880696
https://www.instagra
m.com/bibliotekaima
tnrasolova,/

межпоселенческая
библиотека им.
Прасолова

В течение
днrl

Информачионный пост
l708 год. Молодая армия Петра Великого одержала побелу
над шведским KopttycoМ

социальные сети:
https://vk.com/public
|,75з,l90з9

Краеведческий
музей



I https : //оk.ru/grоuр54
бl7559400536
https://www.faceboo
k.corr/groups/30884
,74598з9210

В течение
днrI

Литературная гостиная
кИ навсегда любовью всё скрепив...> -

Любовь Еськина кРабочий посёлок Шилово>

https ://ok.rr./profi lel5
0629 l 7зз090

мкук
кКринлrчанский
кДП)

Вторник - 29 сентября

t

Иilформачионныйразлел t
кС днем рождения, писатель:
Н:,А. Оqтровский)

htФs://ok.rйprofile/5
'7 | 4 l з229 42Ulstatuses

межпоселенческая
библиотека им.
Прасолова

?st. cmd:userStatus_es
&st._aid:NavMenu_
User_StatusHistory
https://vk.com/id4 1 86
з0624
https://www.facebook
.com/profile.php?id:l
00025706880696
https://www.instagra
m.com/bibliotekaimat
prasoloval

в
течение
дUI

Литературная гостиная-
Любовь Еськина <Творенье Божье>

https : //оk.ru/ргоfi lel5
0629 l 7зз090

мкук
<Криничанский
кДц)

в
течение
дUI

Информачионный пост
Расстрелы в <Бабьем яру> l94l гол

россошанский
краеведческий
музей
социапьные сети:
https://vk.com/public
175з790з9
https://ok.rйgroup54
617559400536
hфs://www.facebook
.соm/grочрs/3088474
598392 l0

Краеведческий
музей

в
течение
дtUI

.Щень писателя
Н. Островского
кЖизнь как факел>

https ://vk.com/club 1 2

76l05-2з
https ://оk.щ/цэzцауар

I-{ентрапизованная
библиотечная
системаrо

09.00
Народный кzrлендарь к .Щень Ефимии>

https ://ok. rrr/рrоfi le/5
,78764089786

мкук
"новокалитвенски
й кдц"

10.00
Инфо-вопрос
кЩа/Нет> о Космосе

https://www.instagra
m.соm./mс.rоssЗб

мку
кмолодежный
центD)

10_00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
пrrощадка)

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

l4.00
Рисунки детей
кСело мое родноеD

https://vk.com/id5268
471.87

мку
<Подгоренский
кДID)

l4.00
Акция

кПозл!авления оt внуков))
https ://ok.rr/group/5 8

79з 809 1 50 l 85

мкук
<Шрамовский
кДlI)

l5-00 заседание координационного Совета по рaввитию
предпринимательства Россошанского муниципaшьного района

Каб.414 Колесникова Е.В.

l5.00 Ежедневная рубрика кНародный к€}лендарь). Ефимия
https://vk. com/id477 5

44594
httns : //ok.rrr/nrofi lel5

мкук
<Новопостояловск
ий КДЦ>



I 802,70,122,7з2

1 5.00
Инфо-минутка кВсё о козах, коровах и других домашних
}кивотных)

https ://оk.rч/рrоfi lel5
79626090158

мкук
"Жилинский К.I[Щ"

l5.00
Оrrлайн информачионный час. кСкажи экстремизму и

терроризму своё твёрдое кНЕТ>

httos ://vk.com/ id4'7 7 5

44594
https ://оk.ru/рrоfi lel5
802,70722,7з2

мкук
<Новопостояловск
ий КЩЩ>

15.00 познавательная программа для детей кприроды щедрые дары)

https://vk.com/id4775
44594
httos ://оk.rr/рrоfi lel5
802,70,7227з2

мкук
кНовопостояловск
ий КЩt{>

18.00 кинопоказ отечественного кино к 75-летлпо в Вов
а

h.lФ__c_;l1_o,_k,rulcr*oJэ154

86:944I9:79п7
h,IФ_s_;//__vk,_ssnl_c_lub.lб

09,7,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

СреДа - 30 сентября

в
течение
дня

Информачионный раздел <Праздники привычные и

необычные: Щень интернета>

httns ://оk.ru/пrоtilе/57
l4 1 3229420lstatuses?
st.cmd=userStatuses&
st._aid:NavMenu,Us
er_StatusHistory
httos://vk.com/id4 l 86
з0624
httns : //www. facebook.
соm/оrоГtlе.пhо?id: l
00025706880696
hftos://www.instagram
.com/bibliotekaimaФr
asolova/

межпоселенческа
я библиотека им.
Прасолова

в
течение
дUI

Познавательное видео к,Щень интернета)

httos ://оk.ru/пrоfi lel50
62917зз090
hфs://оk.rч/рrоfi le/5 1

54з9358,794

мкук
кКриничанский
кДц)

в
течение
ДшI

Литературная гостиная-
Любовь Еськина <Душо>

httos ://ok. ru/пrоfi le/50
6291,1зз090

мкук
кКриничанский
кДIJ)

в
течение
днJI

Поздравление главы Алейниковского сельского поселения ко

дню пожилых людей к.щобрым словом друг друга согреем))

httos ://ok.ru/profi le/5 6

6997з08406
мкук
кАлейниковский
кДц)

в
течение
днrl

онлайн-поКаз фильма кВзрослые петш (СССР, 1961г., 70

мин.,)

https ://ok.ru/mkukkriv
оп

мкук
кКривоносовский
KДLI)

в
течение
дU{

Информачионный пост
Битва за Москву

социальные сети:
https ://vk. com/publ ic l
,75з,l90з9

httns://ok.rrr/дroup546
l7559400536
httos ://www. facebook.
соm/щочпs/30884745
98з92|0

Краеведческий
музей

09.00 Литературная страница
hФps : //ok. цУ_рrоfi l_g/5 7

8764о897_86

мкук
"новокалитвенски
йкдц"

9_00 Выездное совещание по проверке качества и сроков

выполнения работ по ремонту дорог и благоустройству

дворовых территорий

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

09.1 5
наролный календарь к,щень Веры, Надежды и Любви и матери

их Софии>

httos://ok.rrr/nrofi lel57
8764089786

мкук
"новокапитвенски
й кдц"

10.00
Викторина
кДень Интернета в России>

httns ://vk.com/mc.ross мку
кмолодежный



центр)

https://vk.com/id5268
4,118,7

мку
<Подгоренский
кДЦ)l2.00 Щень села

к Видео Подгорное- село родное))
https://vk.com/club l 4

84824 1 8

https ://ok.rйmkukalek
Sa

фейсбук:
mkuk.aleks.kdc
https : //www. youtube. с

оm/сhаппеlЛJСFХQL
fNKoOVylI2aYT9Pj
Wo

мку
кАлександровски
й КДЦ)

l2.00

Рубрика: <Народные

прiвдники)

Видео-презентация <Вера, Надежда, Любовь>

.Акция

пПоrпрu"пalrrя о, B"yKoBn 
n

https://ok.ru/group/5 8

79з809150l85

мкук
кШрамовский
кДц)

l4.00 ,

l4.00
https ://ok.rr/group/5 8

793809l50l85

мкук
кШрамовский
кДЦ)

Каб.414 Колесникова Е.В.
l 5-00 комиссия по противодействию незаконному оОороту

промышленной продукчии в Россошанском муниципiшьном

районе

15.00
Мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки ко

,Щrпо пожилых людей

ЦttpS ://оk.rч/ grоuр/ ) 4

8694419,102,7,7

https://vk.com/club l 6

09,716зА

мку
"Морозовский
кдц"

https://vk.com/id4775
44594
https ://ok.ru/proГrle/5 8

02,10,722,7з2

мкук
<Новопостояловск
ий КЩЩ>1 5.00

Ежедневная рубрика кНаролный календарь) Вера, Надежда и

Любовь

l5.00
онлайн мероприятие. Щень освобождения Карелии от

фашистских захватчиков

https://vk.com/id477 5

44594
https://ok.ru/profi le/5 8

02,10,7z2,7з2

мкук
<Новопостояловск
ий КЩЩ>

62917зз090, l

https://ok.rr/profile/5, l ilY,iJ^аНСКИЙ54З9з58794 l " _

Четверг - 01 октября

в
течение
днrI

Видео-презентация ко Дню пожилых людей кЧтоб чувства

лобрые согрели)

https ://оk.ru/рrоfi le/5 0

629|,7зз090

мкук
<Криничанский
кДЦ))

в
течение
дшI

Литераryрная гостиная-
Любовь Еськина кКакое удивительное время)))

Познавательный час ко Дню пожилых людей кИстория

возникновения праздника)

https : //оk.ru/рrоfi le/5 6

6997308406

мкук
кАлейниковский
кдЦ)

в
течение
днJI

Оформление тематической стенгазеты <.Щень добра и

уваженияD, приуроченная ко ,Щrтю rrожилого человека
https : //ok.ru/mkukkriv
on

мкук
кКривоносовский
кДЦ)

в
течение
д}UI

поздравление от работников Кщщ по оповестительной системе

кМузыка нашей молодости)

Кривоносовский
кдц

мкук
кКривоносовский
кДЦ)

в
течение
дня

Информачионный пост
Иван Грозный заложил основы русской армии

,Щень поздравлений ко Дню пожилых людей кА луша ещё

просит петь)

социальные сети:
https :i/vk.com/public 1

75з,790з9
https ://ok.rr/group5 46
l7559400536
https ://www. facebook.
соm/grоuрs/30884745
98392l0

Краеведческий
музей

в
течение
дня

https://vk.com/club l 2
,761052з

https ://ok.ru/neznayap
rо

I-[ентрализованная
библиотечная
система

в
течение
д}UI



в
течение
днrI

Творческая мастерская
кМама, бабушка и я - рукодельная семья)
(Ко Щню пожилых люлей)

https://vk.com/club 1 2

761052з
httn s : //ok. ru/пеzп ачар
rо

I-{ентрализованная
библиотечная
система

в
течение
Дня

,

Информачионный раздел
кС днем рождения, писатель:
С. Т. Аксаков>

httos ://оk.ru/рrоfi le/5 7

l 4 lЗ 22 942 O/statuses? s

t.cmd:userStatuses&st
. aid=NavMenu User
StatusHistory

httos://vk.com/id4 1 86
з0624
httos ://w w w. facebook.
com/profile.php?id:10
0025706880696
httos ://www. inStasram
.com,Ъibliotekaimatpr
asolova,/

межпоселенческа
я библиотека им.
Прасолова

в
течение
дtu-

..Арт-окно
кСлаЬим возраст золотой>

МКУК МБРМР
им. А.Т. Прасолова

межпоселенческа
я библиотека им.
прасолова

09.00 Челлендж <Я и моя Ба>
https ://www. insta grаm
.соm/mс.rоss36

мку
<молодежный
ценm)

09.00 Видеоролик - поздравление с ,Щнем пожилого человека

https ://оk.rr.r/gтоuр/54
869441970277
Ьцрхzlуkspldgшhrб
0_977_6,э4

мку
"Морозовский
кдц"

09.00
Поздравление с ,Щнем пожилого человека h.!!p__s;//,qk,ru/_pr__o_fi le./57

_8_7_640_Е97_"8.б.

мкук
"новокалитвенски
й кдц"

09.1 5 Инфо - справка <Межлународный день музыки) https;/lsk.ril_p__r_q_fil_cl5_7
8,764089,786

мкук
"НовокаJtитвенски
й кдц"

09.25 Поздравление с ,Щнем сухоtryтных войск в России
h.itр_s:/,1"р"k,пl1рr"р_Гtl_е,1"5.7_

876408_9786

мкук
"новокалитвенски
й кдц"

09.з5 Наролный к€шендарь кАрина шиповница))
https://ok.rrr/proГrle/57
87б40897_8_6

мкук
"новокалитвенски
й кдц'

l0-00 совещание у помощника главы администрации городского

поселения город Россошь по вопросам Жкх о подготовке к

прохождению ОЗП 2020 -202| r.г.

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.203

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

l2,00
видео поздравление, посвященное дню пожилого человека

<Мои года мое богатство>

httos;//ok.ru/mkulizino
ч
https://vk.com/id47 l 6

36з,72
https ://www.voutube.c
om/channelЛJCwJtL5
Lur8mqSбLy3RxVZQ

мку
кЛизиновский
кДЦ)

l0.00 Музыкальная открытка кСердчем молодые! ! !>

https : //ok.ru/group/5 2

722 l4890l0l0
https ://vk.com/club 1 5

7229952

мкук
кшекаловский
кДЦ)

l0.00 Интересные факты о Международном ,Щне пожилых людей
httos ://vk.com/mc.ross
httns ://оk.ru/пrоfi le/5 7

з2з4653449

мку
кмолодежный
ценm)

l 1.00
поздравительный видеоролик ко Щню пожлulых людей

к ,Щушою молоды всегда!>

https : //оk.rч/рrоfi 1еl5 7

9626090l58

мкук
"Жилинский
кдц"

1 1.00
поздравление жителей с Межлународным днем пожилых

людей <возраст золотой осени)

httos://vk.com/club l 7
,7462585

https ://ok.rч/сrоцd54

мкук
<Поповский
кДц)

!



Оrшайн - программа, посвященная Международному дню
пожилого человека кОт улыбки станет мир добрее>

Онлайн - поздравление, посвященное Международному дню
пожилого человека <От всей души с поклоном и любовью! )

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

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
площадка)

заместитель
главы
администрации
городского
поселения город
Россошь

tr*p"rrnu кС благодарносЁю * 
"b"n.

https ://ok.ru/group/S 8

793809l50l85

мку
<копенкинский
кДц)

Акция

кПоздравлениrI от внуков)
https ://ok.rr/group/S 8

793809l50l85

Стихи летей <Позлравляем цаших бабушек и дедушек)
https : //vk.com/ids 26 8
47l87

Акция <Живём ярко>

https ://vk.com/club l 4
8482418
https://ok ru/mkukalek
Sa

фейсбук:
mkuk.aleks.kdc
htфs://www.youtube.c
om/channeUUCFXO_L
fNKoOVyl12aYT9Pj

мку
<Александровски
й КДЦ)

Архивное видео байка "Библиотека" Алексея Шапова.пова

Ежедневная рубрика <Народный калеЕдарь)
Арина Шиповница

Мультфильмы лля детей. кБабушкины скiвки))

Познавательная программа дIя детей кЛетопись русск}rх
усадеб>

Оrrлайн концерт к ,Щню пожилых людей. кСтарость меня дома
не застанет...)

Онлайн-концерт ко дню пожилых людей

https :/ivk.com/dk_soz
vezdie
https ://www. instagram
,com/dk_sozvezdie/

://ok.rr:/nrofile/57

2922017з4з4з

1 1.00
hшрs://оk.rйgrоuр/53
,7,78388222|6|

мку
<Архиповский
KПTID

l2.00

https ://чk.соm/аrhiроч
kakdc
htфs ://оk.ru/рrоfi le/5 7

мку
кАрхиповский
кДц)6418101906

l4-00

l4.0d
мкук
кШрамовский
KДLID

14.00 https://ok.rtr/mkukope
nkikdc/topics

l4.00
мкук
кШрамовский
КПIТь

l5.00
мку
кПодгоренский
кпТТD

l5.00

l5.00

https ://ok.ru/group/S4
86944|9,70277
https://vk.com/club l б
os,I,7614

мку
"Морозовский
кдц"

l5.00

https ://vk.com/id4 77 5

44594
https ://оk.rч/рrоfi le/5 8

о270,722,7з2

мкук
<Новопостояловск
ий КЩ[]>

1 5.00

https://vk.com/id4775
44594
httns ://оk.rч/пrоfilе/5 8

мкук
<Новопостояловск
ий КЩЩ>

о2,1о,722,1з2

15.00

https://vk. com/id4775
44594
https://ok.ru/profi lelS 8
о),7о,7)),71)

мкук
<<Новопостояловск
ий КЩЩ>

l5.00

https ://vk.com/id4775
44594
https ://ok.rr/profi lel5 8

мкук
<Новопостояловск
ий КЩЩ>

02,70722,7з2

l7.00

httр_s,;11оК.ru/gr_о_црl54

8 69 ! 4 1,,,9_,7 "9:Z7" 7,

h"ttp__s"l//"_v.k._c_qmlc_lцblб

о9,7,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

l8.00 ДК кСозвездие>



259l085436

Пятница - 02 окгября

в
течение
днrI

Литературная гостиная-
Любовь Еськина кКакое удивительное времяD)

https ://оk.ru/рrоfi lel5 0
62917з3090

мкук
<Криничанский
кДЦ)

в
течение
дUI

Информачионный пост
Иван Грозный взял Казань

)

социальные сети:
https ://vk.com/public 1
,753,790з9

https://ok,ru/group546 1

7559400536
https : //www. facebook.
com/groups/308847459
839210

Краеведческий
музей

в
теченйе
дня

Iac интереснiIх сообщений
<зеlповедный мир природы)

https://vk.com/club l 27
61052з
https ://ok.ru/neznayapr
о

I-{ентрализованна
я библиотечная
система

в
течение
днrI

Информачионный раздел <Праздники привычные и
необычные: ,Щень рождения электронной почты>

htфs ://оk.rч/рrоfi lel5 7
l 4 l з229 420 l statuses?st

межпоселенческ
ая библиотека
им. Прасолова

.cmd:userStatuses&st.
aid:NavMenu_User_

StatusHistory
https://vk.com/id4 1 863
0624
htфs://www.facebook.
com/profile.php?id:1 0
0025706880696
https://www, instagram.
com/bibl iotekaimaФras
olova./

09.00 Литераryрная страница < Ах, эта школьная пора!>
hФs ://ok.rr/profi lel5 7
8764089786

мкук
"новокалитвенск
ий КДЦ"

09.1 5 Наролный к.rлендарь к.Щень Трофима и Зосимы>
https://ok.ru/profi le/5 7

8764089786

мкук
"новокалитвенск
ий КЩЩ"

l0.00 Музыкальная подборка

https ://чk.соm/mс.гоss
https ://оk.ru/рrоfi lel5 7
з2з4658449
https ://www. instagram.
com/mc.ross36

мку
<Молодежный
центрD

l5.00 Ежедневная рубрика кНаролный календарь). Трофим о Зосима

https ://vk.com/id47754
4594
htфs ://ok.ru/profi lel5 8
0270722,7з2

мкук
<Новопостояловс
кий К,ЩI_{>

15.00
Познавательная trрограмма дIIя детей. кОт улыбки хмурый
день светлей...>

https : //vk. com/id4 7754
4594
https : //оk.rr/рrоfi le/5 8
02,70,722,7з2

мкук
кНовопостояловс
кий К,ЩЩ>

l5.00 Антинаркотическое Онлайн мероприятие <Наркотики и закон)

https ://vk. com/ id47 75 4
4594
https : //ok.rtr/profi lel5 Е
02,70,722,7з2

мкук
кНовопостояловс
кий КДЦ>

16.00 Игра на внимательность

r

httря;/-lsk,-R./.сr9}р"/"5"48

ý:9,!4 "1,9_:JOz77

hf-Фs;l/-lrk,с-q--ц_,/__сltф-"1,60

9,7,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

Суббота - 03 октября

в
течение

Литераryрная гостиная-
Любовь Еськина <Виновный кбез вины>

https ://оk.rч/рrоfi lel5 0
62917з3090

мкук
ккриничанский



Дня кДЦ)

в
течение
днrI

Ошlайн показ фильма кСоюзники. Верой и правдой!> (Россия,
20 l0 г,,60 мин., l2+)

https : //ok.rr/mkukkriv
on

мкук
<Кривоносовский
кДЦ)

в
течение
дшI

Информационный пост
l988 го.ry созданы отяды млшиции оýобого нtвначения
(омон)

социальные сети:
httos ://vk.com/nublic l
753,190з9
https : //оk.ru/ grоuр5 46
l7559400536
https ://www. facebook.
соm/grочрs/30884745
98з9210

Краеведческий
музей

в,,
течеttие
дня

htфs ://vk.com/club l 27
610523
https ://оk.ru/пеzпауарr

9

Щентршlизованна
я библиотечная
система

в
течение
днrI

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

http s : //ok.rrr/profi le/5 7

l 4 l 3229420lstatuses?s
t.cmd:userStatuses&st
._aid:NavMenu_User
StatusHistory

https://vk.com/id4 l 86З
0624
https ://www. facebook.
com/profile.php?id: l0
0025706880б96
https : //www. insta grаm
. соm/ъ ibl iotekaim atpra
solova/

межпоселенческа
я библиотека им.
Прасолова

в
течение
дня

Информачионный раздел
<С днем рождения, писатель:
И.С. Никитин>

https://ok.ru/profi lel5 7
1 4 l 3229420lstatuses?s
t.cmd=userStatuses&st
.*aid:NavMenu_User
StatusHistory

https://vk.com/id4 1 863

0624
https : //www. facebook.
com/profile.php?id: l 0
002570б880696
https ://www. instagram
. com/bib liotekaimaфra

межпоселенческа
я библиотека им.
Прасолова

solova"/

09.00 Наролный к€rлендарь к Астафий ветряк)
httэs;l1_o"k".ru/"p_rpfilel5_7

8764089786

мкук
"новокалитвенск
ий КДЦ"

l5.00 Ежедневная рубрика <Наролный календарь)) Афанасий Ветряк

https://vk.com/id47754
4594
https ://оk.rч/рrоfi lel5 8
02,70,722,1з2

мкук
<Новопостояловс
кий К,ЩЩ>

l 5.00
Онлайн мероприятие кТвой гryть к здоровому образу жизни))

Видеоролики антиtlлкогольной направленности

https ://vk. com/id47 7 5 4
4594
https://ok.rйprofi le/5 8

02,70,1227з2

мкук
<Новопостояловс
кий КДI>

1 5,00 мультфильмы для детей. <осенний калейдоскоп>

https ;//vk. com/id47 7 5 4

4594
httos : //ok.rr"r/nrofi l е/5 8

02,70,7227з2

мкук
кНовопостояловс
кий К,ЩI_{>

17.00
l

Кинопоказ, посвященный 7 5-ой годовщине Победы

htфs://vk.com/club 1 77
462585
httрs://оk.ru/grочр/S42
9220|,7з4з4з

мкук
кПоповский
кДЦ)

17.00
трансляция советского кино киван Васильевич меняет
профессlло>, к,Щевчата>, кСвадьба в Малиновке> hшрсlьkцlelацd5д

6944l9,702,7,|

мку
"Морозовский
кдц"



h1Ф__ý;//__ч__k,_с_sл/___р_lф.l."б"0_

9,776з4

Воскресенье - 04 октября

в
течение
дня

Литературная гостиная-
Любовь Еськина <Не выразить словами ощущенье))

https ://оk.ru/рrоfi le/5 06
мкук
кКриничанский
кДЦ)291,7зз090

в
течение
дшI

Онлайн мастер-класс <Поздравительr{ая открытка для

учителя), посвященный .Щню rrителя
https ://ok.rr/mkukkrivo

мкук
кКривоносовски
й кД[)п

09.00

Поздравление с ,Щнем гражданской обороны MLIC России
httпs://оk.ru/рrоfi le/5 78

мкук
кновокалитвенск
ий K[I-{>

764089786

09.1 5
https://ok.rr/prqГф/5 78

мкук
"новокалитвенск
ий КДЦ"

,764089786

09.30 https:/iok.ru/profi 1еl5 7 8
мкук
<новокалитвенск
ий КДЦ>764089,786

l 1.00 Поздравление с днем )чителя <Мои учителя>

https://vk.com/club l 77
462585
https ://ok.rr:/ grоuр/5 42
92201,7з4з4з

мкук
<Поповский
КДЦ,>

l5.00 Ежедневная рубрика кНаролньтй календарь) Кондрат да Ипат

https ://vk. com/i d477 5 4
4594
https ://ok.rr/profi le/5 8 0

мкук
кНовопостояловс
кий К,ЩI]>

2,70722,7з2

l5.00
Оrшайн меропршIтие
Познавательная программа молодёжи и подростков кО спорт -
ты мир!>

https ://vk, com/id477 5 4
4594
https ://оk.rr/рrоfi le/5 80

мкук
<Новопостояловс
кий КДЦ>

2,707227з2

l5.00

https ://vk.com/id47754
459-1

https ://ok.rrlprofile/5!0

мкук
кНовопостояловс
кий К,ЩЩ>

2,70722,7з2

l5.00 Мультфильмы для детей <Шайбу, шайбу!>

https ://vk. com/id4775 4
4594
htlos ://ok.ru/profi lel5 8 0

мкук
кНовопостояловс
кий К,ЩЩ>

2,70,722,7з2

l7.00
Трансляция советских сказок: кВарвара- краса длинная коса) ,

<Золотые рога)), кКоролевство кривых зеркЕrл)

htфs:{оk.ru/grоцр/S4 8

6944l97Q2]_7_
https://vk.com/club 1 60
9,776з4

мку
кМорозовский
кДц)

Начальник отдела организационной
работы и делопроизводства

Исп. Белоусова Е.И.
тел. 8 (47396)2-47-22


