
ГРАФИК МЕРОП
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ

С 10 августа2020 года по 1r5 августа 2020 года

Ю:
и Россошанского
она
Ю.В. Мишанков

ном рАЙонЕ

Время
прове-
дения

Место
проведения ответственны

и

rrонедельник - 10 i}BrycTa

Еженедельное оперативное совещание с
руководитеJuIми предприятий и организаций

ЖКХ ГОРОДа, 

Кfiflххffi 
управляющI{х

Еженедельное оперативное совещание с
начiulьн иками отделов администр ации;
городского поселения город Россошь,

директорами муниципzlJIьных казенны)(
учреждеIrий городского поселения город

Администрац
ия

г.п.г.Россошь,
каб.201

Глава
администраци
и городского

поселения
город

Россошь
Кобылкин

в.А.
10-30 Администрац

ия
г.п.г.Россошь,

каб.20l

Глава
администраци
и городского

поселения
город

Россошь
Кобылкин

в.А.
1 l:00 Календарь России <!ень nony."o.o *rрuЫ

Народный календарь к!ень Пармена и

Творческий марафон <Лето - Щети -

https://ok.ru/pr

9786

Муницип€lJIьн
ое казенное

r{реждение
культуры
"новокалитве
нский
КУJIЬТУРНО

l 1.00 https://vk.com/
arhipovkakdc
https://ok.ru/nrъ
ofile/S76418 10
1 906

Муницип€LгIьн
ое казенное

r{реждение
КУJIЬТУРЫ
<Архиповски
й культурно-
досуговый

8- l5



i4.00 познавательная
программа
<Здоровый образ
ЖИЗНИ - ПУIЬ К

долголетию))

Информационный раздел кС днем рождения,
писатель:
М. Зощенко>

Репосты интересных фактов культурных

https://vk.com/
starkalitva
https://ok.ru/st
arkalitva
Страница
инстаграм:
sdk st kaliыa

Муниципальн
ое казенное

учреждение
культуры
<Старокалитв
енский

в
течен
ие дня

ofilel57141322
9420lstatuses?
st.cmd:userSta
tuses&st._aid:
NavMenu Use
r_StatusHistor

id4l8630624
https://www.fa
cebook.com/pr
ofile.php?id:1
000257068806
96
https://www.in
stаgrаm.соm/Ь
фliotekaimatpr

https://vk.com/

Муниципальн
ое казенное

r{реждение
культуры
<<Межпоселен
ческая
библиотека
россошанског
о
МУНИЦИПЧUIЬН

ого района
им. А.Т.
Прасолова>

в
течен
ие дня

https://ok.ru/gr

oup/5486944l

https://vk.com/

club16097763

4

Муниципальн

ое кzlзенное

r{реждение

культуры

"Морозовски

й культурно-

досуговый

центр"
в

течен
ие дня

https://ok.ru/pr
оfilе/5062917З
3090

МуниципчuIьн
ое казенное

учреждение
культуры
<Криничанск
ий
Культурно-
досуговый

Видео -встреча кЩрузья как воздух...))
(автор и исполнитель В. Татаринов)



в
течен
ие дня

книга Памяти

Вторник- 11 ав

9:00 Народный календарь кКалинов день ))

l0.00 Обзор <Физкульт, привет!>>

l0-00 Выездное совещание по проверке
соблюдения графика работ по

проектированию и строительству экопа
<<Каялов борu

Мастер-класс от студии <<Умелые ручки>)
1 1:00

https://vk.com/
public 1753790
з9
https://ok.ru/sr
оuр54бl 75594
00536
https:/iwww.fa
cebook.corn/sr

-

98з92 1 0

мку
г.п.г.Россошь
кдо
кВдохновени
е>Краеведчес
кий музей

уста

httрs://оk.rulпrъ
ofile/57876408
9786

Муниципаль
ное казенное

учреждение
культуры
"новокалитв
енский
культурно -

досуговый
центр"

https://ok.ru/m
kukopenkikdc/t
opics

Муниципаль
ное казенное

rIреждение
культуры
<<Копенкинск
ий
Культурно-
досуговый
центр))

Экопарк
<Каялов борu
(спортивная
площадка)

заместитель
главы

администрац
ии

городского
поселения

город
Россошь

Губарьков
А.А.

https://vk.com/

clubl77462585

https://ok.ru/sr....-
оuрl542922017

34з4з

Муниципаль
r{oe казенное

}п{реждение
культуры
<Поповский
культурно-
досуговый
центр)

рка



Видео дJuI родителей кКак под.Йо""r"
ребенка к школе))

l2:00 https://vk.com/i
d526847 r87

Муниципаль
ное казенное

}п{реждение
культуры
((

IIодгоренски
й культурно
досуговый
центр)l5.00 Ежедневная рубрика <<Народный *-."дuр"r,,

Калинник.
https://vk.com/i
d477544594

Муниципаль
ное кi}зенное

учреждение
культуры
<<Новопостоя
ловский
культурно -
досуговый
центр)

15.00 leTcKoe развлекательное мероприятие
<Краски радуги)

hlфq;//vk.com/i
d477544594

Муниципаль
ное казенное

r{реждение
культуры
<<Новопостоя
ловский
культурно -
досуговый
центр)в

течен
ие дня

rепосты ин,тересных фактов культурных

событий ацр/5486944l9

70277

https://vk.com/

club160977634

Муниципаль

ное к€венное

r{реждение

культуры

"Морозовски

й культурно-

досуговый

центр"
в

течен
ие дня

ИнформационныЙ раздел кПраздники
привычные и необычные: оftlеl57l4|З22

942Olstatuses?s
t.cmd:userStat
uses&st._aid:
Nачмепu user
stafusHistorv

Муниципаль
ное казенное

учреждение
культуры
<<Межпоселе
нческая
библиотека
россошанско



https://vk.com/i
d4l 8630б24

6
htфs://www.ins

qfile.php?id:l0
002570б880б9

го
муниципаJIьн
ого района
lrM. А.Т.
IIрасолова>

в
течен
ие дня

https://ok.ru/pr
оГt|еl57141З22
942Olstatuses?s
t.cmd:userStat
uses&st. aid:
NavМlenu User
statusHistorv

https://vk.com/i
d41 8630624
https://www.fa

002570688069

https://www.ins

сеЬооk.с:оm/пr
ofile.php?id:10

tаgrаm.соm/ЬiЬ

Муниципаль
ное казенное

учреждение
культуры
<Межпоселе
нческая
библиотека
россошанско
го
муниципiLпьн
ого района
им. А.Т.
Прасолова>

в
течен
ие дня oup/5486944l9

7027,|

https://vk.com/

сluЬ1609776з4

Муниципаль

ное Kz}ЗeHHoe

гrреждение

культуры

"МIорозовски

й культурно-

досуговый

центр"
в

течен
ие дня

Муниципаль
ное казенное

учреждение
кулътуры
кКривоносов

Виртуальная выставка
<<Россошь литературная)

Трансляция художественного фильма.
Акция кКинолето)) в рамках проекта
<Культура для школьников)).

Акция <<Кинолето) в рамках проекта
<Культура для школьников)). Кинопоказ
кСказка о потерянном времени)) (l964)

tagram.com/bib
1iotekairnatpras
olova/

https://ok.ru/m
kukkrivon



Видео-урок <<Роспись самовара в
хохломском стиле))

Выездное совещание по проверке качества и
сроков выIIолнения работ по ремонry доtr)ог

и благоустройству дворовых территорий

в
течен
ие дня

https://ok.ru/pr
ofile/50629173
3090

муниципаль
ное казенное

r{реждение
культуры
<Криничанск
ий
Культурно-
досуговый

в
течен
ие дня

Информационный пост о компании <Код;ак>>
- кСозданрIе цветной кинопленки))

Информация о начаJIе пок€ва в 1973г. в
СССР фильма <Семнадцать мгновений
весны)

Виртуальное пугешествие в загадочный пrир
Александра Грина к 140-летию писателя

https://vk.com/
mc.roSS
https://ok.ru/pr
оГtlеl57323465
8449
https://www.ins

мку
<Молодежны
й центр>

в
течен
ие дня

https://vk.com/
public l753790
з9

005зб
htфs://www.fa
сеЬооk.соm/gr
oups/30884745

https://ok.ru/gr
oup5461 75594

мку
г.п.г.Россошь
кдо
<<Вдохновени
е))

Краеведческ
ии музей

https://vk.com/
с|uЫ2'l б1052З
https://ok.ru/ne
Zпауарrо

мку
г.п.г.Россошь
кдо
<Вдохновени

Показ кинофильма <Единственная дорога)

Срела - 12 авгус:та

в контакте
vk.com/dk_soz
vezdie

мку
г.п.г.Россошь
кдо
<<Вдохновени
е)) ДК
кСозвездие>

9-00 г.Россошь заместитель
главы

администрац
ии

городского
поселения

город
Россошь



Литературная страница к М.*ду*род*Й
дню моло,цежи

Информационный час
молодежь))

<Современная

Поздравлеl{ие с !нем ВВС России

Ка_гrендарь России <!ень встреченного
рассвета!>

<Край мой - капелька России>:

выставка рисунков

Муниципаль
ное кilзенное
учреждение
культуры
"новокалитв
енский
культурно -

досуговый

10.00 https://ok,ru/mk Муниципаль
ное кчlзенное

r{реждение
культуры
<<Копенкинск
ий
Культурно-
досуговый
центр))l0:00 https://ok.ru/oro.....-

file/578764089
Муниципаль
ное к€tзенное

учреждение
культуры
"новокалитв
енский
культурно -

досуговый

l0: 10
Муниципаль
ное казенное

rIреждение
культуры
"Новока-гtитв
енский
культурно -

досуговый

12.00 https://ok.ru/gro
uр/5879З80915
0l 85

Муниципаль

ное казенное

у{реждение

культуры

кШрамовски

й культурно-

https://ok.rulpro
file/578764089
786

https://ok.ru/oro

-

file/578764089
786



Викторина <В !ень ВВС)

Трансляция мультфильмов

Информационный час <Знаете ли вы слов()
(толерантнсtсть?>

Поздравление с международным днем
Молодежи.

досуговый

центр)
15.00

https://vk.com/s
tarkalitva
https://ok.ru/sta
rkalitva
Страница
инстаграм:
sdk st kalitva

Муниципаль
ное к€венное

rrреждение
культуры
<Старокалит
венский

15.00 Ежедневная рубрика кНарод""rИ **rлu,р-
Силуан и Сила

Информационно просветиr.п".п*
мероприятие <<Международный день
молодёжи>

Онлайн мероприятие для детей ,Б...**
ребусы>

Муниципаль
ное к€венное

учреждение
культуры
<<Новопостоя
ловский
культурно -
досуговый

15.00 https://vk.com/i
d477544594

Муниципаль
ное казенное

учреждение
культуры
<<Новопостоя
ловский
культурно -
досуговый

15.00 https://vk.com/i
d477544594

Муниципаль
ное казенное

rIреждение
культуры
<<Новопостоя
ловский
культурно -
досровый

в
течен
ие дня upl5486944l97

027,7

https://vk.com/c

lub160977634

Муниципаль

ное казенное

rIреждение

культуры

"Морозовски

il культурно-

https://vk.com/i
d477544594



Информаrlионный раздел uПрurд"r*
привычные и необычные: Международн.ый
день молодежи))

Репосты и}Iтересных фактов культурных

соOытии

ФотопрогуjIка кМой край род"ruМu

в
течен
ие дня 42Olstatuses?st.

cmd:userstatus
es&st._aid:Nav
Menu user staъ
tusHistory

d4 1 86з0624

2570б880696
https://www.ins
tа8rаm.соm/ЬiЬ

https://ok.ru/pro
ftlel57l413229

htфs://www.fac

ile.php?id:1000

Муниципаль
ное к;lзенное

rrреждение
культуры
кмежпоселе
нческая
библиотека
россошанско
го
МУНИЦИП€LЛЬ

ного района
им. А.Т.
Irрасолова>

в
течен
ие дня uрl5486944l97

0277

https://vk.com/c

|uЬ160977634

Муниципаль

ное к€tзенное

учреждение

культуры

"Морозовски

й культурно-

досуговый

Центр'l

в
течен
ие дня

https://vk.com/i
d462з23Iзз

Муниципаль
ное казённое

у{реждение
<Евстратовс
кий
культурно-
досутовый

в
течен
ие дня

https://ok.ru/nro
Гtlеl50629|7ЗЗ

https://ok.ru/pro
file/515439358
794

Муниципаль
ное казенное

учреждение
культуры
кКриничанск
ий
Культурно-

Поздравительный постер пД""" ВВЬ



Акция <Кинолето) в рамкu*.rроБп* 
--

<Культура для школьников)). Кинопоказ
кЩви;кение вверх)) (20 1 7)

в
течен
ие дня

https://ok.ru/mk
ukkrivon

Муниципаль
ное к€lзенное

}л{реждение
кулътуры
<Кривоносов

в
течен
ие дня

Викторина
на тему кКино>

Гtlеl5732З4658
449
https://www.ins
tа8rаm.соm/mс.

мку
<Молодежн
ый центр>

в
течен
ие дня

Памятная дата военной истор"" Гоa*,

https://www.fac

https://vk.com/l
ublic l75379039
https://ok.ru/gro
up546 1 7559400
5зб

ýl3088474598
10

мку
г.п.г.Россош
ь KfO
квдохновени
е>Краеведче
ский музей

Четверг - 13 авцrста

Народный календарь кЕвдокимов День>

Творческий марафон <Лето - [ети -
Молодежь>

Муниципаль
ное к€венное

у{реждение
культуры
"новокалитв
енский
культурно -

досуговый

10.00 https://vk.com/a
rhipovkakdc
https://ok.ru/pro
file/5764l8101
906

Муниципаль
ное KilЗeнHoe

уt{реждение
культуры
<Архиповск
ий
кулътурно-
досуговый

Совещание у помощника главы
администрации городского поселения город

г.п.г.Россошь админи

https:i/ok.ru/nro

-

file/578764089
786



Россошь по вопросам ЖКХ о подготовке к
прохождению оЗП 2020-202|r.r.

Фото-квест <Во.г оно, какое наше лето))

ультимания)) : пок€в мультфильмов

Видео кМы против коррупции>

Выездное совещание по проверке
соблюдения графика работ по

проектированию и строительству экопарка
кКаялов борu

Ежедневная рубрика кНародный

ии
городского
поселения

город
Россошь по
вопросам

}ккх
Попова В.Н.

l 1.00
Муниципаль
ное кztзенное

r{реждение
культуры
кАрхиповск
ий
культурно-
21осуговый

12.00
Муниципаль
ное казенное

rrреждение
<<Лизиновски
й культурно
- досуговый

14:00 https://vk.com/i
d526847 |87

Муниципаль
ное к€lзенное

}п{реждение
культуры
((

Подгоренски
й культурно
досуговый

l4-00 Экопарк
<Каялов борu
(спортивная
площадка)

заместитель
главы

администрац
ии

городского
поселения

город
Россошь

Губарьков

Муниципаль
ное к€венное
}п{реждение
культуры
<<Новопостоя

Евдокимов день
каJIендарь).

httрs://оk.гulsrо....-
лоl53778З8822
2lбl

https://ok.ru/mk
ulizinov
https://vk.com/i
d47lбзбз,72

https://vk.com/i
d477544594



l
l

15.00 Онлайн мерOприятие для детей <<Хочу всё
знать))

l7,00 кинопоказ

в
течен
ие дня

Информационный раздел
привычные и необычные:
день левшей>

<Праздники
Международный

в
течен
ие дня

Репосты интересных фактов культурных

событий

;IоВСКИй
культурно -
досуговый
центD))

https://vk.com/i
d4]7544594

Муниципаль
ное казенное

у{реждение
культуры
<<Новопостоя
ловский
культурно -
досуговый
центр)

https://vk.com/s
tarkalitva
https://ok.ru/star
kalitva
Страница
инстаграм:
sdk st kalirva

Муниципаль
ное казенное

rrреждение
культуры
<Старокалит
венский
КДЦ))

https://ok.ru/pro
Г:]еl5714|З229
420lstatuses?st.
cmd:userstatus
es&st._aid:N.av
Menu_User_Sta
tusHistory
https://vk.com/i
d41 8б30624
https://www.fac
ebook.com/prof
ile.php?id:1000
2570б880696
https:i/www.ins
tagram.com/bibl
iotekaimatpraso
lova/

Муниципаль
ное казенное

)п{реждение
культуры
<<Межпоселе
нческая
библиотека
россошанско
го
муниципаль
ного района
им. А.Т.
Прасолова>

https;//ok.ru/gro

uрl5486944|97

0277

https://vk.com/c

lub160977634

Муниципаль

ное казенное

учреждение

культуры

"Морозовски

й культурно-



книга Памяти

досуговый

центр"
в

течен
ие дня

https://vk.qorn/
uЬliс1753790З9

мку
г.п.г.Россош
ь К!О
<Вдохновени
е>Краеведче

Литературное знакомст"о пФu"ruБrч"*Й
миры Рэя Бредбери>
к 100-летию писателя https://ok .rulпеz

пауарrо

luЬI27610523
мку
l,.п.г.Россош
ь КДО
<Вдохновени

в
течен
ие дня

Игровая программа''ВолшебнЙ

калейдоскоп"

Акция "Кинолето"

Муниципаль

ное Kz}ЗeHHoe

r{реждение

культуры

"Морозовски

й культурно-

досуговый

центр"
в

течен
ие дня

Постер <!ень физкультурника))

Мастер-класс на тему uПп.rе"-Б 
"iпру.rпЙ

https://ok.ru/pro
filel51602277l
785

https://qk.ru/pro
Гtlеl5062917ЗЗ
090,

Муниципаль
ное казенное

уIреждение
культуры
<Криничанск
ий
Культурно-
досуговый

в
течен
ие дня

https://vk.com/
mс.rоSS
https://ok.ru/nro.....-
fi|еl57З2З4658
449
https://www.ins
tаgrаm.соm/mс.

мку
<Молодежн
ый центр>

Пятница - 14 ав

https://ok.ru/gro

uрl5486944|97

0277

https://vk.com/c

luЬ160977634



9:00 Народныл1 календарь <<МедоБЙ *uo, https://ok.ru/pro
Гtlеl5787640897

Муниципаль
ное
кulзенное

riреждение
культуры
"новокалитв
енский
культурно -

досуговый

12.00 rуОрика <,,lНародные праздники)

видеопрезентация <<Медовый спас>>

https://vk.com/cl

ub 1484824 1 8

https://ok.ru/mk

ukaleksa

https://web.face

Ьооk.соrr/з1777

8З79З79490/пhо

-

tos/7990008739

64935/?av:l000

ц650896619

https://}uoutu.be/

ЕеЕЕчС l 1С9

Муниципаль

ное

казённое

}п{реждение

культуры

<Александр

овский

культурно-

досуговый

центр))

l2.00 <Щветами улыбается Земля>:

фотовыставка

https://ok.ru/gro
up/58793809 1 50
185

Муниципаль

ное

к€венное

учреждение

культуры

<<Шрамовск

ий

культурно-

досуговый

центр>



15.00 Ежедневная рубрика пНарод"ыЕ nure
медовый Спас

Онлайн мероприятие для детей ,,Чr*
сажаем, сажая леса)

l5.00

15.00 <Битва Почемуrек>:
ителлекту€tльно -рaввлекателъная виктори

в
течен
ие дня

Поздравление с Медовы, anu.or,
l0 фактов о Медовом спасе

в
течен
ие дня

Информационный раздел uПразд"r*
привычные и необычные: Медовый Спас>>

ндарь) https://vk.com/i
d477544594

] Мунипипаль

| 
ное

l казенное

| уrр.*д.r".
культуры
<Новопосто 

lяловскии 
l

культурно - l

досуговый 
lцентр)) l

https://vk.com/i Муниципаль
ное
кflзенное

r{реждение
культуры
<<Новопосто
яловский
культурно -
досуговый
центр))

на
https://ok.ru/gro

010

https://vk.com/cl
uЬl57229952

| "Муниц"ri
| ьное

| 
казенное

lуоре*де""е
| пультур"l
"IIIекаловск
уlй l

культурно - l

досуговый lцентр l

https://ok.rulsro............-
upl5486944|970

277

https://vk.com/cl

uЬl60977634

Муниципаль

ное

казенное

учреждение

культуры

"Морозовск

ий

культурно-

досуговый

Центрl'l

https://ok.ru/nro

-

ftlеl57 |4IЗ2294
2Olstatuses?st.c

Муниципаль
ное
KtlЗeHHoe



Репосты интересных факто" -у"-ур""*
событий

в
течен
ие дня

в
течен
ие дня

Акция <Кинолето) в рамках проекта
<Культура для школьников)). Кинооказ
<<Чучело>> (19S3)

в
течен
ие дня

Познавательный час о вредных npr*r*
<<Остановись! Подумай!.>

&st. aid:NavМ
enu_user status
History
https://vk.com/i
d4l86з0624
https://www.fac
ebook.com/profi

570б880б96
https://www.inst
agram.9q]n/bibli
otekaimatprasol
оvаl

)п{реждение
культуры
<Межпоселе
нческая
библиотека
россошанск
ого
м}.ницип€Lль
ного района
им. А.Т.
Прасолова>

https://ok.ru/gro

upl54869441970

277

https://vk.com/cl

uЬl609776З4

Муниципаль

ное

KiLЗeнHoe

учреждение

культуры

"Морозовск

ий

кулътурно-

досуговый

центр"

Муниципаль
ное
казенное

у{реждение
культуры
<Кривоносо
вский КДШ)

https://ok.ru/pro
Гllеl5718487 471
1l

Муниципаль
ное
к€венное

учреждение
культуры
<Алейников
ский
культурно -
досуговый

https://ok.ru/mk
ukkrivon



Кинолекторий <Медовый спас>>

Музыкальная рубрика,.Я-.од"rБ .rБс""r,

книга Памяти

<А у нас сегодня праздник)):

фотовыставка

в
течен
ие дня

https://ok.ru/pro
filе/S0б29l7330
90
https://ok.ru/pro
file/5154393587
94

Муниципаль
ное
казенное

учреждение
культуры
кКриничанс
кий
Культурно-
досуговый

в
течен
ие дня https://ok.ru/pro

Гtlеl57З2З46584
49
https://www.inst
аgrаm.соm/mс.r

https://vk.com/
mc.roSS

мку
кМолодежн
ый центр>

в
течен
ие дня

https://vk.com/p
ublic l75379039
https://ok.ru/gro

https://www.fac
ebook.com/grou
ps/30884745983

uр54617559400
5зб

мку
г.п.г.Россош
ь КДО
<<Вдохновен
ие>Краеведч
еский музей

Час информации к 1бO-летию Э.Сетон-
Томпсона <<Невероятные истории))

Суббота - 15 aBt-l,cTa

Публикация <Всемирный Д."" rurцrrш
бездомных животных)
Народный календарь <Степан - ceHoB:uI))

https://vk.com/cl

https://ok .rulпеz
nayapro

мку
г.п.г.Россош
ь К{О
<Вдохновен

https://ok.ru/nro Муниципаль
ное казенное

у{реждение
культуры
"новокалитв
енский
культурно -

досуговый

https://ok.ru/gro
up/58793809 l 5
0l 85

Муниципаль

ное казенное

у{реждение

9:00



культуры

<Шрамовски

й культурно-

досуговый

центр)
14,00 https://vk.com/s

Страница
инста|рам:
sdk st kalitva

Муниципаль
ное казенное

учреждение
культуры
<<Старокалит
венский

15.00 https://vk.com/i
d477 544594

Муниципаль
ное казенное

)п{реждение
культуры
<<Новопосто
яловский
культурно -
досуговый

15.00 https://vk.com/i
d477544594

Муниципаль
ное казенное

rrреждение
культуры
<<Новопосто
яловский
культурно -
досуговый

l7:00 https://vk.com/c

luЬ1774б2585

uрl542922017З

4з4з

Муниципаль
ное Ki}ЗeHHoe

учреждение
культуры
<Поповский
культурно-
досуговый
центр>)

17.00

tarkalitva
https://ok.ru/star
kalitva
Страница
инстаграм:
sdk st kalitva

Муниципаль
ное казенное

)л{реждение
кулътуры
<<Старокалит
венский

Кинопока:з мультфильма

Ежедневная рубрика <Народный --."дrБ
степан Сеновал.

ПознаватеJIьная программа для детей <Чlо за
прелесть эти басни>

Кинопоказ, посвященный 75-ой годовщи}Iе
Победы

Кинопоказ к 75-летию Победы



Акция "Кинолето''

Репосты интересных фактоu ny"-yp*rr,

Б_еседа по профилактике о.a"uдrорrо.r"
<Как не попасть в беду>

Неделя национzlJIьного кино. К""Ъ.rоп*
<<Второй Украинский фронт) (СССР, 1987,
40 мин.,l2+)

в
течен
ие дня up/54869441q7

-

https://vk.com/c

lLlф]r6(l\)716З4

Муниципаль

ное казенное

rrреждение

культуры

"Морозовск

ий

культурно-

досуговый

центр"
в

течен
ие дня

https://ok.ru/gro

uрl5486944l97

https://vk.com/c

luЬl6097'7634

Муниципаль

ное кrlзенное

1пrреждение

культуры

"Морозовск

ий

культурно-

досуговый

центр"
в

течен
ие дня

https://vk.com/i
ф462з2зlзз

Муниципаль
ное казённое

учреждение
<Евстратовс
кий
культурно-
досуговый

https://ok.ru/mk
ukkrivon

Муниципаль
ное казенное

учреждение
культуры
<Кривоносо
вс:кий КДLI))

https://ok.ru/pro
ГtIеl5062917330
90

Муниципаль
ное казенное

у{реждение
культуры
<<Криничанс
кий

Музыкальный альбом <Муз"rка дrr" душrп -
субботний выпуск Л&2



Информационный пост uЪ"БЙ"..*"
Россия>

Памятная дата военной r.rорЙЙТо..*

Stories викторина <Песни Виктора Цоя>

Воскресенье - 1б аllгуста

Поздравление с Дн
России

Культурно-
досуговый

в
течен
ие дня

https://vk.com/
mс.rоSS
https://ok.ru/pro
Гtlеl57З2З46584

https://www.inst
аgrаm.соm/mс.r

мку
<Молодежн
ый центр>

в
течен
ие дня https://ok.ru/sro

uр546l 7559400
5зб
https://www.fac
еЬооk.соm/grоu

https://vk.com/
ublic 175379039

мку
г.п.г.Россош
ь КlО
квдохновен
ие>Краеведч
еский музей

Инстаграм
@dk*sozvezdie

мку
г.п.г.Россош
ь КДО
<Вдохновен
ие> !К
<Созвездие>

https://ok.ru/prof
1lel5787640897S

-

6

Муниципал
ьное
KtlЗeHHoe

учреждение
культуры
"Новокалит
венский
культурно -

досуговый

15.00 https://vk.com/id
477 544594

Муниципал
ьное
казенное

учреждение
культуры
<<Новопосто
яловский

ем Воздушного флота

Ежедневная рубрика <Народ""М каllе
Антон Вихровей

ндарь).



Щетская познавательная npo.purru
<Арктика>

Кинопоказ, посвященный 75*й .одо"rц";
Победы

досуговый
15.00

Муниципал
ьное
казенное

учреждение
кулътуры
<Новопосто
яловский
культурно -
досуговый

17:00
https://vk.com/cl

tlb177462585

uрl5429220t'7З4

34з

Муниципал
ьное
казенное
учреждение
культуры
<Поповский
культурно-
досуговый

в
течен
ие дня

Чем занять ребенка. 10 ,"ор"ЙЙi ,дЙ https://ok.ru/gro

uЬl609]76З4

Муниципал

ьное

казенное

)чреждение

культуры

"Морозовск

ий

культурно-

досуговый

центр"

в
течен
И9 дня

Репосты интересных факто" nyorrypoo

uр/548694419'70

-

277

htфs://vk.com/cl

uЬl609776З4

Муниципал

ьное

к€венное

учреждение

культуры

"Морозовск

ий

https://vk.com/icl
41] 544594



в
течен
ие дня

культурно-

досуговый

центрl'

https://vk.com/m
c.roSS
https://ok.ru/nrof
ilеl57З23465844
2
https://www.inst
аgrаm.соm/mс.r

мку
<<Молодежн
ый центр>

Руководитель аIIпарата

Исп. Кравцова А.В.
тел. 8 (47396) 2-9З-26

(>- И.М. Марков


