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IгрАФик мЕроtlриятиЙ,
ПРОВОДИN{ЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬ,НОМ РАЙОНЕ

с 12 ОКТЯБРrl 2020 ГОДА ПО 18 ОКТЯБРЯ 202i) ГОДА

no 'Ч.f:1. **i

Время
прове-
дения

Меропри я,lия Мест,о
проведения ответственный

Понедельник - 12 октября

8-1 5 Еженедельное оперативное совещание с

руководителями предприятий и организаций ЖКХ
города, директорами управляющих организаций

В режимtэ ВКС
через ZOOM

И.о. главы
администрации

городского
поселения город

Россошь
Губарьков А.А.

10.00 Наролный календарь кФеофан Милостивый>
https://ok.r,u/profi
lel518] 64()ý9786

мкук
"новокалитвенс
кий КДЦ"

l 0-30 Еженедельное оперативное совещание с
начаJIьниками отделов администрации городского

поселения город Россошь, директорами
муниципальных казенных учреждений городского

поселения город Россошь

Админис,грация
г.п.г.Россошь,

каб.201

И.о. главы
администрации

городского
поселения город

Россошь
Губарьков А.А.

12.10
Информачионный раздел кПраздники привычные
необычные: .Щень выхода на экран легендарного

фильма кЛетят журавли))

https://ok.r,u/profi
|еl57|41З1Щ4Ж.
/statuses?st.cmd:
userStatus,эs&st._
aid:NavMenu U
ser StatusHistory
https://vk.rэom/id
41863062.1
https://www.face
book.comzprofile.
php?id:1000257
06880696
https://www.insta
gram.comibibliot
ekaimatprasolova

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова



l2.10 Экспресс-информачия, посвященная .Щню девочек
кКосички и кудряшки...)

https://ok,ru/profi
|еl5]|4|З229420
/statuses?st.cmd:
userStatuses&st._
aid:NavN4enu_U
ser_StatulsHistory
https://vk.com/id
4186з062,4
https://шwv.face
book.corrL/profile.
php?id:1 000257
0688069Ф
https:/iwrшv.insta
gram.coпr/bibliot
ekaimatprasolova

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова

в
течени
е дня

Лекция кУголовная ответственность
несовершеннолетних)

https://ok.ru/profi
lel56699]/308406

мкук
кАлейниковски
й КДLI)

в
течени
е дня

Информачионный пост- Стартовал космический
корабль Восход.
Выставка кВоенный плакат)) и кБоевой карандаш)

социальные
сети:
https://vk.com/pu
blic1753'Z9039
https://ok..ru/grou
p546175:j940053

6
https://www.face
book.conr/qroups
lз088474,598з92
10

Краеведческий
музей

Вторник - 13 октября

l 0-00 Выездное совещание по проверке соблюдения
графика работ по проектированию и строительству

экопарка <Каялов борil

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площадка)

заместитель
главы

администрации
городского

поселения город
Россошь

Губарьков А.А.

l0.00
Инфо-вопрос
к!а/Нет> Обсерватория

https://vl<.com/m
c.roSS
https://ol<.ru/prof
i|еl5]З2|\465844
9
https://www.inst
аgrаm.ссlm/mс.r
oss36

мку
<Молодежный
центр)

l0.00 Наролный календарь кМихаил Соломенный"
https://o]k.ru/prof
ile/5787t5408978
6

мкук
"новокалитвенск
ий КДЦ"

10.20 Инфо-пост - .Щень рождения <битломании>
https://o,k.ru/prof
ilе/5787,б408978
6

мкук
"новокалитвенск
ий КДЦ"



l 1.00
История праздника кПокров Пресвятой
Богородицы>

https://vk.com/cl
tft177462),585
https://ok.ru/qro
uрl542922017З4
з4з

MKyt[
(Попс)вский
КДЦ)

l 1.00
Информачионный час к всемирному дню
психического здоровья <Понимание, Помощь,
Поддержка>

https://ok.ru/prof
i|el51962609015
8

мкук
"ЖИЛIЛНСКИЙ

кдц"

1з.10

Итоги районного онлайн-видеоконкурса на лучшее
чтение стихов поэта-земляка,
Алексея Прасолова кИ душу я несу сквозь годы)

https://ok.ru/prof
ilеl5]|41З22942
0/statusesl?st.cm
d:userStatuses&
st._aid:]r[avMen
u user sitatusHi
story
https://vk.com/id
4186306:}4
https://wrMw.face
Ьооk.сопr/рrоfi1
e.php?id==10002
5706880(i96
https://w,wv.inst
agram.com/bibli
otekaimatprasol

МКУК МБРМР
им. А Т.
Прасолова

l3.10
Информачионный раздел
кС днем рождения, писатель:
поэт А.А. Сурков>

https://ok..rrrlprof
tlеl5114|З22942
0/statuses?st.cm
d=userStatuses&
st._aid:l.{avMen
u User_ljtatusНi
story
https://v1.1.com/id
4l86306:24
https://www.face
book.conn/profil
e.php?id,=10002
5706880696
https://www.inst
agram.com/bibli
otekaimaLtprasol
ova/

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова

15.00
Ежедневная рубрика кНародный
календарь>.Михаил Соломенный

httos://vlr.com/id
477544594
https://olr.ru/prof
ilеl5802',l01221З
z

мкук
кНовопостоялов
ский К.ЩЩ>

l5,00
Онлайн кинотеатр
х/ф кЭскадрон гусар летучих)

https://vl<.com/id
4]7544594
https://ol<.ru/prof
i|el5802'7012273
2

мкук
кНовопостоялов
ский КЩЩ>



l5.00
Познавательная программа для детей кЧто я знаю о
войне?>

https://vk,com/id
47]54459|!
https://ok.ru/prof
ilе/5802707227з

мкув:
кНовопостоялов
ский К[Щ>

l8.00 кинопоказ отечественного кино к 75-летию в Вов

https://ok.ru/qro
uр/5486944 l970
277
https://vk.com/cl
лЬ16097',|6З4

мку
"Морсlзовский
кдц"

в
течени
е дня

Викторина кЗнаешь ли ты свой край?>

https://ok.ru/prof
ile/50629i 73309
а
https://ok.ru/prof
ile/51 543935879
4

мкук
<Криничанский
КДЦ)

в
течени
е дня

Творческий онлайн - конкурс кОсенние

фантазии -2020>>

https://vk.com/ar
hipovkakdc
https://ok.ru/prof
ile/S7641810190
6

мку
кАрхлtповский
КДЦ)

в
течени
е дня

Час интересной книги к 140-летию Саlllи Чёрного
кНевероятные истории)

социальные
сети:
https://vk.com/cl
лЬ|276|t)52З
https://ok.rulnez
пауарrо

I]ентраrrизованна
я биб.циотечная
система

в
течени
е дня

Jыставка юбиляра
t 90-летию А,Т. Прасолова
кИ лушу я несу сквозь годы)

социальные
сети:
https://vll.com/cl
ub12761,0523
https://oll.rulnez
паYарrо

I_{ентрализованна
я библиотечная
система

в
течени
е дня

Информачионный пост - Освобождение Риги.
Выставка кВоенный плакат) и кБоевой карандаш)

социаль,ные
сети:
https://vli.com/p
ublic175379039
https://olc.rrr/gro
up546l 7559400
5зб
https://www.face
book.corrVgroup
s/30884]'459839
2|0

Краеведческий
музей

Срела - 14 октября

9-00 Выездное совещание по проверке качества и сроков
выполнения работ по ремонту дорог и
благоустройству дворовых территорий

г.Россошь заместитель
главы

адIчIинистрации
городского
поселения

город Россошь
Губарьков А.А.



09,00
Наролный каJIендарь кПокрова Пресвятой
Богородицы>

https://ok.ru/profil
е/578764tЭ89786

мкук
"новокалитвен
ский КДЦ"

l0.00
Инфопост - Поздравление с днем работников
заповедного дела

https://ok.ru/profi1
е/578764tЭ89786

мкук
"новокалитвен
скиii КЩL\"

10.00 Викторина

https://vk.com/mc.
roSs
https://ok.ru/profil
еl57З2З4,658449

мку
кмолодежный

центрD

1 1.00
Информачионный онлайн-час кПраздновать пора! >

Пришел Покрова
https://ok.ru/group
l53718388222|61

мку
кАр.хиповский
кДLI)

12.00
Видео об одном из православных праздников
кПокров Пресвятой Богородицы>

https://vk.com/id5
2684718,,|

мкук
(
Подгоренский
КДtI)

12.00
Рубрика: <Наролные праздники)
Покров Пресвятой Богородицы (видеопрезентация)

https://vk.com/clu
bl484824l8

https://ok.ru/mkuk
aleksa

фейсбук:
mkuk.aleks.kdc

https://иMw.youtu
be.com/channel/U
CFXQLfNKoOVy
lI2aYT9PiWO

мкук
кАлександровс
кий KffI]>

14.10
Худоlкественная галерея Россошанского района:
кВиртуальная встреча с Ириной Кравченко

https://ok.ru/profil
el57\413229420ls
tatuses?st.cmd=us
erStatuses&st. aid
:NачМепu_Usеr_
StatusHir;tory
https://vk..com/id4
l86з062,1
https://www.faceb
ook.comiprofile.p
hp?id:l C)0025706
880696
https://www.instag
ram.corrr"/bibliotek

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова

l1. l0
Информачионный раздел
кС днем рождения, писатель:
писатель С.Т. Григорьев)

https://o1,1.ru/profi l
еl57|41З229420ls
tatuses?st.cmd=us
erStatuses&st._aid
:NavМenu_User_
StatusHilstory
https://vll.com/id4
1863062.1
https://www.faceb
ook,com,/Drofile.p

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова



hp?id:100025706
880696
https://wrwv.instag
ram.com/bibliotek
aimatprasolova/

15.00
Ежедневная рубрика кНародный календарь> Покров
Пресвятой Богородицы

https://vk.com/id4
11544591l
https://ok.ru/profil
el580270722732

мкук
кНовопостояло
вский КДЦ)

15.00
Онлайн. Познавательное мероприятие для детей и
подростков
кЗаповедники России>

https://vk.com/id4
7]54459ll_
https:i/ok.ru/profil
el580270722732

мкук
кНовопостояло
вский КДЦ)

l 5.00 Онлайн - викторина "Знаток ПДД"

https://ok.rrr/group
l54869441970277
https://vk.com/clu
ь\60917(;з4

мку
"Морозовский
кдц"

l5.00 Мультфильмы для детей кВинни-Пух>

https://vk.com/id4
7754459ll_
https://ok.ru/profil
еl5802707227З2

мкук
кНовопостояло
вский КДЦ)

l5.10
Информачионный раздел
кС днем рождения, писатель:
поэт М.Ю. Лермонтов>

https://ok.ru/profil
el5] l4|З229420ls
tatuses?s1..cmd:us
erStatusels&st. aid
=NavMenu_User_
StatusHisltory
https://vk.com/id4
1863062Z[
https://wrlryv.faceb
ook.com/profile.p
hp?id:1 00025706
880696
https://wrпTv.instag

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова

ram.coшbibliotek

в
течени
е дня

Познавательный час кСохранение народньгх
традиций. Покров Пресвятой Богородицы>

htфs://ok.ru/profil
е/50629 1 733090
https://ok,.ru/profi1
еl5154З9З58794

мкук
кКриничански
й КДЦ)

в
течени
е дня

Творческий онлайн - конкурс кОсенние
фантазии -2020>>

https://vk.com/arhi
povkakdc1

https://ok..ru/profil
е/576418101906

мку
кАрхиповский
кДЦ)

в
течени
е дня

кЗащищаем себя в период пандемии)) изготовление
заrцитной маски своими руками

https://ok..ru/mkuk
krivon

мкук
кКривоносовск
ий КДЦ>

в
течени
е дня

Викторина для детей кКто в лесу живёт? Что в лесу

растёт?>

https://vk.com/id4
62з2зlз,.\_

мку
<Евстратовски
й КДЦ)

в
течени
е дня

Выставка-инсталляция кГолубь с известием в
клюве) (знакомство с профессией почтальона)

Социальные
сети:
https://vk.com/clu
Ь\276|0:52З

I_{ентрализован
ная
библиотечная
система



поселения
город Россошь
Губарьков А.А.

15.00
Ежедневная рубрика кНародный календарь>
Куприян и Устинья.

httns://vk.com/id4
77 54459l|
https://ok.ru/profil
еl5802707227З2

мкук
кНовопостояло
вский КДЦ)

l5.00
Мультфильмы для детей. кКраски осени)

https:i/vk.com/id4
77544594l_

https://ok.ru/profil
еl580270'7227З2

мкук
кНовопостояло
вский КДЦ)

в
течени
е дня

Творческий онлайн - конкурс кОсенние
фантазии -2020>>

https://vk.com/arhi
novkakdc
https://ok.ru/p.rofil
el5764|8l0l906

мку
<Архиповский
КДLI)

в
течени
е дня

Выставка-обзор
к l25-летию С.Есенина
кНезакатная звезда Сергея Есенина>

Социальные сети:
https://vk.com/clu
ь1216\05i2з
https://ok.ru/nezna

уарrо

Ilен,грализован
ная
биб.llиотечная
система

в
течени
е дня

Информационный пост - Родился Лермонтов.
Выставка кВоенный плакат) и кБоевой карандаш)

Социалыlые сети:
https://vk,com/pub
lic l753791039
https://ok,ru/group
54617559|400536
https://wr,wv.faceb
ook.com/rqroups/3
08847459|8з9210

Краеведческий
музей

Пятница - 16 октября

l0.00
наролный календарь <!енис Поздний> https://ok,ru/profile

l518]640i89786

мкук
"новокалитве
нский КДЦ"

10.00 Музыкальная полборка кМузыка для тихого вечера)

https://vk,com/mc.r
oSS

https://ok ru/рrоfilе
l57з2з46.58449
http s : //wччrд,z-iд stаgri

мку
<мсlлодежный
цен,гр)

m.соm/m,э.rоss36
l0.15

Инфопост - {ень шофера https://ok.ru/profile
l5787640|g9786

мкук
"новокалитве
нский КДЦ"

10.30
инфопост - Всемирный день хлеба https://ok. ru/рrоfilе

l5787640iE9786

мкук
"новокалитве
нский КДЦ"

12.00
Из истории прiLздника: кВсемирный день хлеба>
(видео презентация)

https://vk.com/club
1484824l8

https://ok.ru/mkuka
leksa

фейсбук:
mkuk.alelis.kdc

мкук
кАлександров
ский K{I|>



https://wrMw.voutu
be.com/c-hannel/U
CFXOL$.IKoOVyl
I2aYT9PiWO

l3.00 Онлайн-выставка кХлебные чудеса)

https://vk.com/club
l484824 ]i 8

https://ok.ru/mkuka
leksa

фейсбук:
mkuk.ale]<s.kdc

https://wrlr,v.youtu
be.com/channel/U
CFXOLfT,{KoOVvl
12aYT9PiWQ

мкук
кАлександров
ский К!Щ>

14.00 Мастер-класс кПраздничный каравай>

https://vk,com/club
l48482418

https://ok ru/mkuka
leksa

фейсбук:
mkuk.ale}is.kdc

https://wv,.w.youtu
be.com/ctrannel/U
CFXOLf},iKoOVyl
I2aYT9PiWO

мкук
кАлександров
скиi-л KflIf>

15.00
Ежедневная рубрика кНародный календарь>. .Щенис
Позимний

https://vk.com/id47
7544594
https://ok.ru/profile
l5802707rZ27з2

мкук
кНовопостоял
овский КДЦ)

l5.00 познавательнtш программа для детей кБлокадный
Ленинград>

https://vk.com/id47
]544594
https://ok.ru/profile
/5802707r|27з2

мкук
кНовопостоял
овский КДЦ)

l5.00 Антитеррористическое онлайн мероприятие кНет
экстремизму и терроризму)

https://vk.com/id47
1544594
https ://ok. rrr/рrоfi le
l5802107r|.27з2

мкук
кНовопостоял
овский КДЦ)

l6.00 Онлайн-викторина "Мои права"

https://ok.ru/group/
54869441,970277
https://vk. com/club
l609776з,+

мку
"Морозовский
кдц"

16.10
Информационный раздел кС днем рождения,
писатель: французский писатель Марк Леви>

https://ok,ru/profile
l57 |4|З22:,9420lstа
tuses?st.crnd:userS
tatuses&st. aid:Na мкук

мБрмр
им. А.Т.
Прасолова

vMenu_Ulser_Statu
sHistory
httрs://чk.lэоm/id4l
86з0624
https://www.facebo
оk.соm/рrlэfilе.рhр



?id:l 00025706880
696
https://иMw.instaqr
am.com/bibliotekai

в
течени
е дня

Постер кХлеб всему голова!>

https://ok.ru/profile
l50629]l7зз090
https://ok.ru/profile
l515439з58794

мкук
кКриничански
й КДЦ)

в
течени
е дня

Творческий онлайн - конкурс кОсенние
фантазии -2020>

https://vk.com/arhi
povkakdc
https://ok.ru/profile
/5764l8l 0l906

мку
кАрхиповский
КДI])

в
течени
е дня

IJикл публикаций о талантливых жителях
х.Украинский, посвященный !ню села кРукам

мкук
кАлейниковск
ий К!Щ>

в
течени
е дня

онлайн-поздравление с международным днём хлеба.
Рецепт вкусного хлеба

мкук
кКривоносовс

в
течени
е дня

Выставка - просмотр
кБунин
и Воронежский край>

Социа.пьные сети:
https://vk.com/club
12761052з
https://ok.ru/nezna
yapro

I_{ентрализова
HHajt

библиотечная
сист,ема

в
течени
е дня

Информационный пост - Крымская война.
выставка квоенный плакат)) и кБоевой карандаш)

Социальнtые сети:
https://vk.com/publ
iсl75379С)З9
https://ok.ru/sroun
546l7559,400536
https://wurм.facebo
ok.com/groups/308
84745983,)210

Краеведчески
й музей

Суббота - l7 октября

Наролный календарь кЕрофеев день)
мк},к
"Новока.гlитвен

Инфопост <Всемирный день конфет>

httos://vk.r;om/mc.
roSS

https://ok.r,u/orofi
57з2з465I|449

мку
<молодежный
центр)

Инфопост - !ень посиделок при свечах
мкук
"новокалитвен
ский K!L{"

Ежедневная рубрика кНародный календарь>
Ерофеев день.

https://vk.c:om/id4
77544594
https://ok.ru/profil
еl5802707'.2-ДЗ2

мкук
кНовопостоял
овский КДЦ)



15,00
Познаватсльная программа для детей кХочу всё
знать).

https://vk..com/id4
7754459,|
https://ok,.ru/profil
еl58027Q7227З2

мкук
<<Нсlвопостоял

овский КДЦ)

15.00
онлайн кинозаJI.
Худояtественный фильм
кВ тылу врага).

https://vk.com/id4
7754459,L

https://ok.ru/profil
еl5802]07227З2

мкук
кНовопостоял
овский КДЦ)

l7.00 Онлайн - викторина "О добре и дружбе''

https://ok.ru/group/
54869441,970277
https://vk.com/club
\6091,76:\4

мку
"Морозовский
кдl{"

в
течени
е дня

информационный час по профилактике наркомании
и алкоголизма кЗа нами булущее!>

https:/ivk.com/id4
62з2з\зэi

мку
<Евстратовски
й КДЦ)

в
течени
е дня

музыкальный альбом квальс дох(дя и осенних
листьев)

https://o[. гu/рrоfil
е/50629 l 733090

мкук
<Криничански
й КДЦ)

в
течени
е дня

Творческий онлайн - конкурс кОсенние
фантазии - 2020>>

https://vk.com/arhi
povkakd,q
https://o.\, ru/рrоfil
e/57641,1l01906

мку
кАрхиповский
КДtI)

в
течени
е дня

!ень села Первомайское кСердцу милые крiш) :

-видео-презентация;
-виртуtшьная экскурсия в музей им. Лубянецкого
И.Ф. ; -поздравительные открытки

https:i/olt гu/рrоfil
е/50629 L'lЗ3090
https://ok гu/рrоfil
е/51 54З_!,] 5 8794

мкук
кКриничански
й КlIЦ)

в
течени
е дня

Онлайн показ скilзки кСадко>, 3+, 84 м https://qll,, гu/mkuk
krivon

мкук
<Кривоносовс
кий К!Щ>

в
течени
е дня

Информачионньтй пост - История конституции.
выставка квоенный плакат) и кБоевой карандаш)

Социалt,t,tые сети:
https://vl<,com/pub
licl7537i)039
https://q) l, . гu/grоuр
546l 75.i.)_+00536

https://ц rl;w.faceb
ook.comzgroups/30
8847459839210

Краевелческий
музей

Воскресенье - 18 октября

09.00 Наролный каJIендарь https ://tl ii.гu/рrоfi le
l578764()||9786

мкук
"новокалитве
нсклtй кДЦ"

09.00 Инфопост - кХаритины - первые холстины)
httрs//.k.,,/рюГr'е
l578764()\i9786

мкук
"новокалитве
нсклtй КДЦ"



10.00 Инфопост к!ень галстука)

https://vk.com/mc.r
oSS

https://ok. гu/рrоfi lel
57з2з46:;8449

мку
кМолодежный

центр)

l7.00 Кинопоказ, посвященный 75-ой годовщине Победы

https ://чI<. colT/club
|7,74625ti5
https ://о l<. ru/ g го uп/
542922()l7цз43

мкук
кПоповский
кДЦ)

в
течени
е дня

Творческий онлайн - конкурс кОсенние
фантазии - 2020>>

https://vl<.com/arhi
povkakdc
https://ok. гu/ргоfilе
/5764l8 l QцQб

мку
<Архиповский
КДЦ)

Начальник отдела организационной
работы и делопроизводства

Исп. Кравцова А.В.
тел. 8 (47396)2-93-26

И.С. Орешко


