
РЖДАЮ:
ции Россошанского

района
Ю.В. Мишанков

ГРАФИК МЕРОП
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

С 23 ноября 2020 года по 29 ноября 2020 года

Время
прове-
дения

Мероприятия Местс,
проведения

ответственный

Понедельник - 23 но
8- l5 Еженедельное оперативное совещание с руководителями

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме ВК{Э
через ZOOM

И.о. главы
админис,грации
городского
поселениrI город
Россошь
Гчбапьков А.А.

9-00

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

Администрация
района, заrt

заседаний

Руководитель
а[IIарата
администрации

района

09-00
Информаuионный пост- История музейного экспоната

https ://vk.comipub lic
1,75з790з9
https://ok,ru/group54
6 l 755940053б;
https://www.fa,ceboo
k.com/groups/.]0884
,74598з92|0

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00
ИнформачионrьIй раздел "С днем рождениrI, писатель!"
поэтесса Л.н.васильева

https ://оk.ru/рrоfi le/5
714lз229420/lstаtusе
S

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

09-00
Фотоконкурс "Моя мама ca}laul л)цшая'l, посвященный,Щtшrэ

матери
https ://ok.rr/group/5
з,7,78з88222|6l

мку
"Архиповский
кlш"

09-00 Письмо lшя мамы "Конверт желаний"
https ://ok.rrr/g,oup/5
З'7'78З8822216,1

мку
"Архиповский
кдп"

09-00
Мастер-класс "Корзиночка счастья", посвященный Дtшо
матери

https ://ok.rr:/group/5
з,778з8з04481,7
https ://vk.com/arhipo
vkakdc

мку
"Архиповский
кдц"

09-30 ,Щень вставания с той ноги - инфопост

https://vk.corn/mc.ro
SS

https ://ok. rtr/рrоfi lel5
,7з2з4658449

https : //www. inLstagra

m.соm./mс.rоss36

мку
"Молодежный
центр"

l0-00 Арт-гелерея "Театр и дети"

https ://оk.ru/рrоfi le/5
7 l4\з229420lstаtusе
S

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 0-з0 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администрации городского поселения город
Россошь, директорами муниципальных к€lзеt{ных 1^lреждеrtий
городского поселения город Россошь

Администрачия
г.п.г.Россошь,
каб.20l

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



1 0-з0 Вьтставка "Свет материнской любви"
https : //ok. ru/profi lel5
7141з22942\lsitatuse
S

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

1 1-00 Час интересного расск€tза ".Щобрые истории" https : //ok. ru/рr,оfi 1еl5
78764089,786

мку
"новокалитвенский
кдц"

l 1-30 Выставка "Слово "мама" нет его родней"

городская
библиотекаNs_l
https://vk.com/club 1

276|052з
hфs://оk/rulпеzпауа
Drо

МКУ г.п.г, Россошь
кдо
"Вдохновение"
цБс

l2-00 Литературный челлендж "Для милых мам"

https ://vk.com/,club 1

609,7,76з4

https ://оk.ru/grrэuр/5
48694419102,77

мку
"Морозовский
кдц"

lз-00 Щикл публикаций о тzulантливых жителях х.Украинский,
посвященный дню села "рукам работа - сердцу радость"

https ://оk.ru/рrrэfi le/5
66997з08406

мку
"Алейниковский
кдц"

l4-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>l

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная

п;rощадка)

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

14-00 Мастер-класс "Подарок маме" https ://ok.rrr/group/5
879380915018:,

МКУ "Шрамовский
кдц"

1 5-00 Информационный час " Жизнь без вредных привычек"
https ://ok.rrlprofi le/5
79626090 l 58

МКУ <Жилинский
КДЦ))

1 7-00 Онлайн фото-выставка "Моя любимая мама"

https://vk.com/club l
609,7,76з4
https ://ok.ru/group/5
48694419,102,7"|

мку
"Морозовский
кдц"

Вторник -24 ноября
9-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ

по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>
Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
гlllощадка)

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

09-00
Фотоконкурс "Моя мама самая л)чшаяi', lrосвящеЕный Дrшо
матери

https ://ok,rulgroup/5 3
,7,78з88222lбl

мку
"Архиповский
кдц"

09-00 Письмо дJIя мамы "Конверт желаний" https : //ok.rr/grclup/5 З
,1,78з88222lбl

мку
"Архиповский
кдц"

09-00 Мастер-класс "Корзиночка счастья", rrосвященцый Дню мате[)и

https : //ok. rrr/grclup/5 3

7,78з8з0448|7
https ://vk. соm/аrhiро
vkakdc

мку
"Архиповский
кдц"

09-00 Проект " Каникулы в музее. Музейный экспонат"

hфs://vk.com/public
175з,190з9
https ://оk.ru/grо up54
6 l75594005зб
https://www.facebook
.соm/grоuрs/3088474
598392 l0

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00
Информационный раздел "С днем рождения, писатель!"
американский педагог, психолог, писатель Щейл Брекенридж
Карнеги

https ://ok.rr:/pro fi le/5
'7 1 4 lз229 42llstatцses

МКУКМБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 0-00
Художественная галерея Росошанского района" виртуzlльная

ц9]р9чq 9 россошанским художником Ксенией ,Щубининой

https ://оk.rr/рrо fi lel5
'l l 4 1 з229 42Ulstatuses

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l0-00 Литераryрный челлендж ",Щля милых мам"
https://vk.com/club l 6
09,7,1бз4
https ://ok.ru/group/54
8694419,702,7,7

МКУ"Морозовски
й кдц"



l0-00 Информачионный час <Страничка ЗОЖ>
https://ok.rulnuйnyn
amk

мкук
"Криничанский
кдц"

l 1-00 Информачионный час "Вредно и совсем не вкусно" https://ok,ru/profi le/5
7876408978б

мку
"новокалитвенски
й кдц"

l 1-00 Выставка "Женщина с ребенком на руках"
https ://оk.ru/рrоfi le/5
7 l41З229420/statuses

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

11-30 АРТ-Галерея "Мир начинается с мамы"

https ://ok. rrr/рrоfi lei 5
'7 l 4 1з229 42Ulstatuses
?
https ://vk.com/id4 1 86
з0624
https://www.facebook
.соm/рrоfi le.phLp?id: 1

00025706880696

МКУК МБРМР
им.А.Т.ПРасолова

12-00 Видео открытка " Загляните в мамины глаза"

https ://ok.ru/profi lel5
8з2l44з9з64
https ://vk.com/id5268
4,718,7,7

мкук
"Подгоренский
кдц"

l2-00 Рубрика "Весёлая игротека" "Сканворд"
https ://ok.ru/ml<ukale
ksa

мкук
"длександровский
кдц"

l 3-00 Выставка-обзор "Марк Твен и его герои" к l85летию писателя

городскrUI
библиотекаNsjl
https://vk.com/club l 2
,76\052з

https ://ok.ru/neznayap
rо

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение"I_{Б
с

l4-00 Совместное заседание постоянных комиссий Совета народнь]х
дегryтатов городского поселения город Россошь:
- по экономической политике, бюджеry, финансам и
собственности;
- по градостроительной политике, земельным отношениям,
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству

Администрация
г.п.г.Россопrь,
каб.204

Глава городского
поселениrI город
Россошь
Марков Э.М.

l 5-00 Заседание постоянной комиссии Совета народных деrryтатов
городского поселения город Россошь по местному
самоуправлению, связям с общественностью и
взаимодействlдо со Сми

Администрацлrя
г.п.г.Россошь,
каб.204

Глава городского
поселения город
Россошь
Марков Э.М.

l6-00 Онлайн фото- выставка "Моя любимая мама"

https ://vk.com/r:lub l 6
097,76з4
hфs://оk.rч/grоuр/S4
8694419,702,7,7

МКУ"Морозовски
й кдц"

l 7-00 Информачионный пост ".Щень вашего уник€lльного таланта"

https ://vk.com/r:lub l 6
09776з4
https : //ok. ru/group/5 4
86944|9,702,77

мку
"Морозовский
кдц"

Срела --25 ноября

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

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площадка)

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

09-00 Мастер-класс "Корзиночка счастья", посвященный Дtпо матери

https : //ok.ru/group/5 3

77838з0448 l7
https ://vk.com/cLrhipov
kakdc

мку
"Архиповский
кдII"

09-00
Фотоконкурс "Моя мама самая лучшая", посвященный Дtшо
матери

https ://ok.rulgrclup/5 3
,1,18з88222161

мку
"Архиповский
кпIт,,

09-00 Письмо дJIя мамы "Конверт желаний"
https ://ok.rulgrclup/5 3
,1,78388222|6|

мку
"Архиповский
кдц"



09-00 Информачионный пост- Щень командира корабля

hфs://vk.coпvpublic l
75з,190з9
https ://оk.rulgrоuр5 4б
l 7559400536
https : //www. facebook.
com/groups/30884745
98392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Оrшайн викторина "Символы России"

hшps ://оk.rйрrоfi le/5 7
l41з229420l statuses?
https://vk.com/id4 l 86
з0624
https ://www. fa,cebook.
соm/рrоfilе.рhp?id:1
0002570б88069б
https://www. inl;tagram
. com/bibliotekarimatpr
аsоlоча./

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 0_00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Нау^rи свое сердце добру"

https ://оk.rчlрrrэfi le/5 7
l 4 | з229420 /stlrtuses?
https://vk.com/id4 l 86
з0624
https ://www. fa<;ebook.
com/profile.php?id: l
0002570б880696
https ;//www. insitagram
.соm/ЬiЬliоtеkаimафr
asolova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

1 0-00 Литераryрный челлендж ",Щля милых мам''

https://vk.com/club l 6
09776з4
https ://оk.ru/grоuр/5 4
8694419,70217

МКУ"Морозовски
й кдц"

l 1-00 Мастер-класс "Открытка дltя мамы" https ://vk.com / id462З
2з|зз

мку
"Евстратовский
кдц"

l 3-00 лекция-беседа "жизнь без наркотиков" прямая транслJ{ция в
Skype

мку до дши
россошанского
района

14-00 Выставка рисунков "Мама - слово дорогое"
https ://ok.rrlgrcrup/5 8
793 809 1 50 l 85

мку
"Шрамовский

14-00 публикация "среда- это маленькая пятница"

https ://vk. com/rnc.ross
hфs ://ok.rrr/pro fi lel5 7
з2з4658449
hфs://www.instagram
.соm/mс.rоss36

мку
"Молодежный
центр|l

l 5-00 Оппайн конкурс чтецов "Эти строки посвяцаем маме''

https://vk. com/club 1 2
,761052з

https : //ok. ru/пеzпауар
ro

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"

l 7-00 Онлайн фото-выставка "Моя любимая мама"

https ://vk.com/club l 6
09,176з4
https : //ok. ru/gro up/5 4
8694419,702,77

МКУ"Морозовски
й кдц"

1 7-00 Видео презентация "Карабах"

https ://vk. соm/ ic147 7 5
44594
https ://ok.rr/pro file/5 8
0270,7227з2

мкук
"Новопостояловск
ий КДII"

Четверг - 2б ноября
9-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ

по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>
Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площадка)

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



09-00 Праздничный концерт, посвященный,Щнtо матери

https ://vk. comlrossosh
adm
https : //ok.ru/rossoshad
m
https ://vk.com/kultross
osh
http s : //ok.rrrlgroup/5 8

5 l086 l92б458
https : //vk. соm/mс. ros s

https ://оk.ru/рrоfi lel5 7

з2з4658449
https ://www.instagram
.соm./mс.rоssЗt5

Отдел культуры,
мку
кМолодежный
центр)

09-00
Фотоконкурс "Моя мама самая л)^lшая", [освященцый Дtшо
матери

https ://ok.rr"r/group/5 3
,778з88222],6|

мку
"Архиповский
кптт,,

09_00 Письмо для мамы "Конверт желаний"
http s : //ok.rr/group/5 3

7,78з88222l61

мку
"Архиповский
кдLI"

09-00 Мастер-класс "Корзиночка счастья", посвященный Щню матери

https://ok.ru/group/53
778з 83 0448 l 7
https ://vk.com/'arhipov
kakdc

мку
"Архиповский
кдц"

09-00
Информационный пост - 2б ноября 1906 года Отражен общий
штурм Порт Артура

https ://vk.com/public 1
,l5з790з9

https ://ok.rulgroup546
l75594005зб
https ://www. facebook.
com/groups/30884745
98392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09_00
Информачионный раздел "Праздники trривычные и
необычные",Щень информачии

https://vk. com/id4 1 86
з0624

МКУК МБРМР
им.А.Т.ПDасолова

09-00 ,Щетский час. Мастер-класс <Подарки мамам)
http s : //ok.rr:/profi le/5 7

6022,7,71,785

мкук
"Криничанский
кдп"

09-30 Инфо - пост "Всемирный день информации"

https : //vk. com/mc.ross
https : //ok. rr:/profi 1еl5 7
з2з4658449
https : //www. instagram
.соm,/mс.rоssЗt5

мку
"молодежrшй
центр"

l0-00 Совещание у помощника главы администрации городского
поселениrI город Россошь по вопросам ЖКХ о подготовке к
прохождению ОЗП 2020-202 1 г.г.

Администрацшя
г.п.г.Россошь,
каб.20З

помощник главы
администрации
городского
поселениrl город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

l0-00
Выставка к l85-летию со дня рождениrl Марка Твена ",Щуэт

отчiU{нных м,lльчишек

hфs://www.facebook.
соm/рrоfi le.ph,p?id: l 0
0025706880696

МКУК МБРМР
им.А.Т.ПРасолова

1 0-00 Литературный челлендж "Дя милых мам"

https://vk.com/club l б

09,7,76з4
https : //ok. rr/group/54
86944l9,702,77

МКУ"Морозовски
й кдц"

10-30 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Марк Твен и его герои"
https ://ok.rr_r/profi le/5 7
14lз229420lstatuses?

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

1 1-00 Информачионный пост -",Щень торта"
https ://ok. гu/рrоfi le/5 7
8,764089786

мку
"новокалитвенски
й кдц"

l 1-00 Мастер-класс "Подарок для мамы"

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

https ://ok.ru/group/5 4
292201,7з4з4з

мкук
"Поповский К,ЩЩ"

l2_00 Выставка-посвящение "Ты одна мне нескtванный свет"

городская
библиотекаNsl]
https ://vk.com/club l 2
761052з

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
шБс



http s : //ok/ru/n о znay ар
rо

1 2-00 онлайн квиз "Угадайка"
https ://ok.ru/mkukalek
Sa

мкук
"Александровский
кдц"

l3-00
"Стихи солдата о войне" публикация, tIосвященная 95-летию
поэта -земляка М.Ф. Тимошечкина

https://www.instagгam
.com/bibliotekaimatpr
asolova./

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

1 4-00 III сессия Совета народных деtryтатов городского поселения
город Россошь

зал заседаний
админис,трации

Глава городского
поселениrI город
Россошь
Марков Э.М.

l 7_00 Огurайн фото - выставка "Моя любимая мама"

https ://vk.corrv'club l 6
09,7,76з4
https ://ok.rЙgroup/S4
86944l9702,7,],

МКУ"Морозовски
й кдц"

Пятница -27 ноя
9-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика рабоl,

по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>
Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
пrrощадка)

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

09-00
Фотоконкурс "Моя мама самая л)дшая", посвященный Дttо
матери

https://ok.ru/group/S 3 7
,78з88222161

мку
"Архиповский
кдц"

09-00 Письмо дlrя мамы "Конверт желаний"
https ://ok.ru/g,oup/5 3 7
,78з88222161

мку
"Архиповский
кдц"

09-00 Информачионный пост - Музейный экспонат

https ://vk.comlpublic 1

75з790з9
https ://ok.rr_r/g,oup546 1

7559400536
https ://www. farcebook.
com/groups/3C)8847459
8392 1 0

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00
Видео позд)авление к.Щrпо матери кВсем женщинам, чье имя
MaMa))

https ://оk.ru/ргоfi le/5 7

6022,7,71,785

мкук
"Криничанский
кдц"

10-00
Информачионный раздел "С днем рождениrI, писатель" поэт
А.Н. Апухтин

https ://оk.rrr/рrоfi lel5 7

l4lЗ2294ZOlstatuses?

МКУК МБРМР
шл.А.Т.Прасолов
а

l0-00 Литературный челлендж "Дя милых мам"

https://vk.com/club l 60
9,1,1634
htrps ://ok.rr/gloup/548
6944197027,7

МКУ"Морозовск
ий К,ЩI_{"

12-00
Видео поздравление к Щrпо матери кНашим мамам
посвящается.,.)

https ://оk.rr./ргоfi l е/5 6
6997з08406

мку
"Алейниковский
кдц"

l2-00 Музыкальная открытка "Мир начинается с матери"
https : //vk, соm / id462З2
3 l33

мку
"Евс,тратовский
кптт,,

l 2-00
литераryрный час " Я rг1"lшей доли не искал" Посвященrтый
жизни и творчеству А.А. Блока

https ://ok.ru/profi 1еl5 8

З2 l 44З9З 64htфs ://vk.c
om/idS26847187

мкук "

Подгоренский
кдц"

l3-00 Мастер-класс "Готовим trодарки своими руками"
https ;//оk,ru/ргоfi ]е/5 6
6997308406

мку
"Алейниковский
кдц"

l 3-00
Мастер-класс по изготовление поделки "Букет незабудок дrя
любимой мамы"

hфs ://ok. rr,r/пLkukkriч
on

мкук
"Кривоносовский
кдп"

l4_00 Пост - rrоздравление с ,Щнем морской пехоты
https://ok.rrr/profi le/5 7

8764089786

мку
"новокалитвенск
ий КДЦ"



l4_00 онлайн выставка "о маме с любовью"

https://dshi-
rosso sh. чrп. muLzkult.ru
https://www. instagram.
com/tvlcнP-
itSHV 1A/?igstrid: l bnc
сgо5пf92z

мку до дши
россошанского

района

l 4-00
Оrulайн концерт, посвященный Дrпо матери "Музыкальный
букет для мамочки моей"

hфs ://ok.ru/groupi53 7
78з8з0448 l 7

https ://vk. com/arhipov
kakdc

мку
"Архиповский
кдц"

l 4-00 Полборка погryлярной музыки уходящей осеЕи
https :/ivk.com/mc.ross
https ://оk.ru/рrоfi lel5 7
з2з4658449

мку
"11чl9л9дgжный

центр"

1 5-00 Мероприятие дня "Аптека, улица, фонарь" к l40летию А.Блока

городская
библиотекаNs,l
https ://vk. соm/сluЬ l 27
610523
https ://ok.ru/neznayapr
о

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"I-{
Бс

l 5-00 Оrurайн концерт "Мама - ангел мой"

https://dshi-
rossosh. vrn.muzkult.ru
https ;//www. instagram.
com/tvlCHP-
itSHVlA/?igshid:lbnc
сgо5пf92z

мку до дши
россошанского

района

l 7-00 Онлайн фото - выставка "Моя любимая мама"

hфs;//vk.com/,club 1 60
9,1,7634

https : //оk.ru/grrэuр/5 4 8

6944|9,702,1,7

МКУ"Морозовск
ий К.ЩL{"

l7-00 Видео презентация "Морской пехоте - Слава!"

https : //vk. соm/ id4'7'7 5 4
4594
https ;//оk.ru/рrrэfi lel5 8
02,707227з2

мкук
"Новопостояловс
кий К,ЩЩ"

- 28 нояб

09-00
Фотоконкурс "Моя мама самм л)^lшая", посвященшый Дшо
матери

hфs ://ok.ru/group/S3 7
,78з88222161

мку
"Архиповский
кдц"

09-00 Письмо д'tя мамы "Конверт желаний" https ://ok.ru/group/S3 7
78з88222161

мку
"Архиповский
кдц"

09-00 Информачионный пост - 1941 год освобожден Ростов на,Щону

https ://vk.com/public l
,75з790з9

https://ok.rrr/group546
1 7559400536
https ://www. fac;ebook.
соm/grоuрs/ЗOtl84745
98з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00
Информаuионный раздел "С днем рождения, писатель" поэт
А.А.Блок

https ://ok.rtr/prclfi le/5 7
1 4 1 З229 420 l staituses?

МКУК МБРМР
им.А.Т.ПРасолов
а

l 0-00
Информационrшй раздел "С днем рождения, писатель !" поэт
K.A.Cш,roHoB

https://vk.com/id4 1 86З
0624

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а

10-00 Акция кГоворите мамам нежные слова!))
https ://ok.rr/nu:zhnyna
mk

мкук
"Криничанский
кдц"

1 1-00
Поздравительная стенгtlзета ко ,Щrпо матери от коллектива
кдц

https ://ok.ru/mk,ukkriv
оп

мкук
"Кривоносовский
кдц"

l 1-00 Видео-поздравление "С праздником тебя, мама! "

https://vk.com/c:lub 1 77
462585
https ://ok.rйgrclup/S42
92201.7з4з4з

мкук
"Поповский
кдц"



12-00 Музыкальный подарок " Теtulо сердец для милых мам"
https : //ok. rulprofi 1еl5 8

32l 44З9З 64hfitps://vk.
com/idS26847187

мкук "
Подгоренский
кдц"

l 4-00 Выставка рисунков "Моя нежная хорошая на цветок похожаrI"
https ://ok,ru/mkukope
nkikdc

мку
"копенкинский
кдц"

l4-00 Фотовыставка Моя мама лччше всех" https://ok.rйgroup/587
9з809150l85

мку
"Шрамовский
кдтI"

l4-00 Мастер - класс "Для тебя родная"
https ://ok.ru/mkukope
nkikdc

мку
"копенкинский
кдц"

l6-00 Видео-поздравление "С праздником, мама!"
https ://ok. ru/starkalitva
https ://vk. com/starka] it
ча

мку
"Старокшtитвенск
ий КДЦ"

l7-00 Ошrайн поздравление "Мама дарит нам жизнь и тегLпо"
https ://vk.corп' id47 7 5 4
4594

мкук
"Новопостояловс
кий КДЦ"

l 7-00 Мастер -кJIасс ко,Щrтю Матери "Я сделаю для мамы праздник:"

https://vk.com'club l 60
9,7,76з4
https ://ok.ru/group/54 8

6944|970277

МКУ"Морозовск
ий К,ЩЩ"

l 7-00 Онлайн концерт ",Щля тебя, любимая!"
https : //ok. ru/starkal itva
https ://vk.com/'starkalit
ча

мку
"Старокалитвенск
ий КДЦ"

нье - 29

09-00 Поздравительный пост ",Щень матери"

https://vk.com/public 1 7
5з,790з9
https ://оk.rr/grоuр546 1

75594005зб
https ://www. facebook.c
om/groups/3088474598
з92l0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Поздравление с ,Щнем Матери "За все тебя благодарю"

https:/ivk.com/club l 60
9,776з4
https : //ok. rrr/group/5 4 8
69441.9702,7,7

МКУ"Морозовск
ий К.ЩЩ"

09-00 Видео-открытка "Поздравления с,Щнем матери"

https ://ok.ru/ group l 521
22 14890l0 l0
https://vk.com/club l 57
229952

мкук
"шекаловский
кдц"

09-00 Проект "Александровка-территория счастливых мам"
https ://ok.ru/пr]kukaleks
а

мкук
"Александровски
й кдц"

09-з0 Лайфхаки от мам https ://ok.ru/ml<ukaleks
а

мкук
"Александlовски
йкдц'

1 0-00
Видео поздравление с ,Щнем матери "Мама, этот цраздник дIIл
тебя"

https : //ok. rч/rпJ<цkkriчо
п

мкук
"Крlвоносовский
кдц"

10-00
Информачионный раздел "С днем рождеt{иJI, писатель!"
писатель Г.Р. Троепольский

https ://vk.com/id4 l 863
0624

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а

l0-00 Флешмоб "Букет из маминых имен"
https ://ok.rulml<цkaleks
а

мкук
"Александ)овски
й кдц"

l 1-00 Час интересного расск€ва " Все на Земле от материнских рук"
httрs://оk.ru/рrrэfi le/5 78
764089786

мку
"Новока,читвенск
ий КДЦ"

12-00 Музыкальное поздравление "Для тебя, любимая ! "
https ://оk.ru/рrrэfi lel5 78
76408978,7

мку
"новокалитвенск
ий КДЦ"

l2-00
Видео - позд)авление, посвященное дню Матери кСвет
материнства - свет JIюбвиD

https ://ok.ru/ml<ulizino мку
"Лизиновский



https ://vk.com l id47 1 бЗ
бз,72
https ://www.y,outube.c
om/channelЛJCwJt|S
Lur8mqSбLуЗRхVZQ
https ://www. instagram,
com/invites/cc,ntact/? i:
l фhgu l 9is4apl&utm_c
ontenFiiwm3t5i

кдц"

l3_00 Юмористическая минутка "Ах свекровь, моя свекровь!"
https : /i ok. ru/рrоГrlе/5 7 8

764089788

мку
"новокалитвенск
ий КДЦ"

14-00 Литературное чтение "Мама, ты в памяти моей будешь в9чнr1!ll
https ://ok.rur/profi lel5 78
764089,789

мку
"новокалитвенск
ий КДЦ"

l4-00 Видео поздравления "Любимой маме"
https : //ok.ru/rnLkukopen
kikdc

мку
"копенкинский
клп"

l4-00 Интервью ко,Щню Матери "Устами детей..."

https ://оk.ru/gгоuр/54 8

6944l9,702,7,7
https://vk.com/club 1 60
97,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

1 6-00 Онлайн концерт ко ,Щrпо матери <Всем мамам посвящается)

https ://vk.com/dk_sozv
ezdie
https ://www. instagram.
com/dk_sozvezdie/
https ://ok. гt/р r оfllе l 5'7 2
591085436

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохцовение"
,ЩК "Созвездие"

l7-00 Информачионный пост "Праздник для мамы"

https ://vk.com l id47'7 5 4
4594
https ://ok.rr/profi lel5 80
270,7227з2

мкук
"Новопостояловс
кий К,ЩЩ"

Начальник отдела организационной
работы и делопроизводства

Исп. Белоусова Е.И.
тел. 8 (47З96)247-22

Орешко И.С.


