
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 27 августа  по 02 сентября 2018 года 
 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

27 августа – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 13.00 

 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций. 

 

Приѐм граждан заместителем главы администрации 

Россошанского муниципального района по личным 

вопросам граждан. 

28 августа  – вторник 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Россошанский район 

Подгоренский КДЦ                      11.00 

 

Россошанский район 

Лизиновский  КДЦ                      12.00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова          14.00 

 

 

Россошанский район                  14.00 

Украинский СК   

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      15.00  

 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         14.00 

 

 

 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         15.00 

 

 

 

Россошанский район 

Архиповский  КДЦ                      16.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ул. Крупчатова                              18.00 

 

 

Планѐрка у главы администрации Россошанского 

муниципального района  с руководителями отделов 

районной администрации, руководителями федеральных 

органов государственной власти, главами сельских 

поселений. 

 
«Здравствуй, школа»-рисуем на асфальте 

 

 

День кино России 

 

Час мужества «Он сердцем Родину закрыл» к 95-летию 

Героя советского Союза В. Прокатова 

 

 

«Цветочный хоровод»- экскурсия 
 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

 
Совместное заседание постоянных комиссий Совета 

народных депутатов городского поселения город Россошь 

по градостроительной политике, земельным отношениям, 

жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству и 

экономической политике, бюджету, финансам и 

собственности 

 
Заседание постоянной комиссии Совета народных депутатов 

городского поселения город Россошь по законодательству, 

местному самоуправлению, взаимодействию со СМИ и 

регламенту 

 

«До свидания, детский сад, здравствуй школа»-конкурсно – 

игровая программа для выпускников детского сада 

 

Праздничное мероприятие микрорайона "Россошь 

юбилейная", посвященное 95-летию города 

 

 



Городское поселение г. Россошь 

МКОУ СОШ №9                          18.00 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский  КДЦ            18.00 

Праздничное мероприятие дворов и улиц к 95-летию города 

Россошь «Веселое лето» 

 

 

«Традиции престольных праздников» - вечер посиделки 

29 августа – среда 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            10-00 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова          11.00 

 

Россошанский район 

Криничанский  КДЦ                     11.00 

 

Россошанский район 

Жилинский  КДЦ                          11.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         14.00 

 

Администрация района                 14.00 

 

 

Администрация района МКУК 

МБРМР им. А.Т. Прасолова          14.00 

 

Россошанский район 

Цапковский СК                            14.00 

 

Россошанский район 

Россошанский  СДК                     15.00 

 

Россошанский район 

Терновский  СДК                         16.00 

 

Россошанский район 

Нижнекарабутский  СДК            18.00             

16.00 

 

Россошанский район 

с. Евстратовка                              18.00 

«Марафон неограниченных возможностей»: час полезной 

информации о беге 

 
Праздник, награждение победителей конкурса «Книга и я – 

настоящие друзья!» 

 
«Дачный сезон» - викторина 

 

 
Пикник с развлекательной спортивной программой « И 

снова в школу!» 

 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 
День депутата Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь 

 
Проведение ежегодной августовской Педагогической 

конференции 

 

Юбилейный вечер члена Союза российских писателей, поэта 

А.Цимбала «Я иду стезѐй поэта» 

 

 

Конкурсно-развлекательная программа «Прощание с летом» 

 

«Овощное ассорти»-познавательная программа для детей 

 

 

«До свидания, лето, до свидания!» - игровая программа 

 

 

 

«До свидания, лето»-развлекательная дископрограмма 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 

«Заречье» - «Химик» 

 30 августа - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00 

 

Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика объектов 

требованиям законодательства 

 
 



Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00  

 

Россошанский район 

Кривоносовский  КДЦ                 11.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      14.00 

 

 

Совет народных депутатов г.п.г. 

Россошь                                         14.00 

 

Россошанский район 

Украинский СК                             17.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

МКОУ Лицей №11                        18.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

стадион «Локомотив»                  18.00 

 

Совещание у заместителя главы администрации по 

вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ города к осенне-

зимнему периоду 2018-2019 г.г. 

 
Огонек для пожилых людей 
 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 
XXXIV сессия Совета народных депутатов городского 

поселения город Россошь 

 
«А мне милее лето»-развлекательная дископрограмма 

 

 

Праздничное мероприятие дворов и улиц к 95-летию города 

Россошь «Веселое лето» 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 

«Регион» - «ДЮСШ» 

31 августа  - пятница 

Россошанский район 

Первомайский СДК                      11.00 

 

Россошанский район 

Лощинский  СК                             11.00 

 

Россошанский район 

Ивановский  СДК                         11.00 

 

Россошанский район 

Подгоренский  КДЦ                      16.00 

 

Россошанский район 

Голубокриничанский  СК            18..00 

 

Россошанский район 

Лизиновский  КДЦ                       20.00 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский  КДЦ            20.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский  КДЦ                    20.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ЛД «Россошь»                               17.00 

 «До свидания, лето!» -развлекательная программа для детей 

  

 
«Праздник цветов»» - конкурсная игровая программа 

 

 

Конкурсно-развлекательная программа «Прощание с летом» 

 

 

«До свидания, лето» -детская дискотека 

 

Спортивные игры 

 

Беседа «Наркомания, иллюзия жизни» 

 

 

«Лето звездное, будь со мной!» -концертная программа 

 

 

Вечер отдыха для молодежи «Прощай, лето» 

 

Товарищеский матч по хоккею с шайбой между командами 

молодѐжной хоккейной лиги МХК «Россошь» – МХК 

«Белгород» 

01 сентября - суббота 

Россошанский район 

МКОУ Поповская  СОШ            10.00 

Праздничная программа «Путешествие в страну Знаний» 

 



Россошанский район 

МКОУ Лизиновская СОШ          10.00   

 

 

Городское поселение г. Россошь 

ДК  «Созвездие»                            11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ЛД «Россошь»                               11.00 

 

Россошанский район 

Лизиновский  КДЦ                        12.00 

 

Россошанский район 

Криничанский  КДЦ                     12.00 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                         12.00 

 

Россошанский район 

Шекаловский   КДЦ                     14.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский   КДЦ                   14.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

парк Юбилейный                          15.00 

 

Россошанский район 

Началовский СДК                         16.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

ятадион «Спартак»                        16.00 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

ТЦ «Ермак»                                   18.00 

 

Россошанский район 

с. Александровка                          18.00   

 

Россошанский район 

Началовский СДК                         19.00 

 

Россошанский район 

Поповский   КДЦ                         21.00 

Праздник ко Дню Знаний «Добро пожаловать». 

Выступление детей участников художественной 

самодеятельности 

 

Детская концертная программа ко Дню знаний «Здравствуй, 

школа!» 

 

Товарищеский матч по хоккею с шайбой между командами 

молодѐжной хоккейной лиги МХК «Россошь» – МХК 

«Белгород» 

 

Развлекательная программа для детей «Посвящение 

первоклашек» 

 

Игровая программа для школьников «Здравствуй, 

школа!» 

 
«Школьные годы чудесные»-День знаний (для 

первоклассников) 

 

 

Познавательно-игровая программа «День первоклассника» 

 
Праздничный концерт студии экспрессивной пластики 

«Маска «Большая перемена» 

 

Развлекательная программа для детей «Посвящение 

первоклашек» 

 

 
Познавательная программа для подростков «Выбирая свой 

жизненный путь» 

 

Первенство МОА Черноземья по футболу 

«Спартак»(Россошь)-«Металлург ОЭМК» 

 
Праздничное мероприятие дворов и улиц к 95-летию 

города Россошь «Веселое лето» 

 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2 круг 

«Александровка» - «Химик-Д» 

 

«Ученье – свет» -познавательно-развлекательная программа 

для молодѐжи 

 

Видео беседа «Беслан –незаживающая рана» 

02 сентября - воскресенье 

Россошанский район 

с. Поповска                                    17.00 

18-й тур 55-го Первенства Воронежской области среди 

муниципальных образований памяти И.Е. Просяного ФК 

«Родина» (с.Поповка) – ФК «Ольховатка» (Ольховатка) 

 

В течение недели: 

- турнир по баскетболу «Серебряная корзина»; 

- подготовка к районному празднику «День города»; 



-контроль хода уборки зерновых культур. 

 

Начальник отдела  

организационной работы и делопроизводства    Бочаров П.А. 


