
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 09 июля  по 15 июля 2017 года 
 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

9 июля – понедельник 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      08.15 

 

 

Администрация района                 09.00 

 

 

 

 

Администрация района                 13.00 

 

Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций 

 

Планѐрка у первого заместителя главы администрации 

района по социальным вопросам с руководителями 

отделов районной администрации и руководителями 

федеральных органов государственной власти  

 

Приѐм граждан первым заместителем главы 

администрации Россошанского муниципального района 

по социальным вопросам  по личным вопросам граждан. 

10 июля  – вторник 

Россошанский район 

Поддубенский СК                        13.00   

 

Администрация района                 14.00 

 

 

 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                      15.00 

 

 
«Зелѐный дом и его обитатели» -игра 

 

 

Заседание комиссия по реализации мероприятий 

"Обеспечение жильем молодых семей в Россошанском 

муниципальном районе" 

 

Еженедельное рабочее совещание по проектированию 

объектов инженерной инфраструктуры на территории 

городского поселения город Россошь. 

11 июля – среда 

Администрация района                             

МБРМР им. А.Т. Прасолова        10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №3            10.30  

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №2            11.00  

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №4            13.00  

 

Администрация городского поселения 

 г. Россошь                                     14.00 

 

 

Администрация г.п. г. Россошь                                      

ДК им Милованова                       14.00 

 

Россошанский район 

Украинский  СК                           15.00  

Вернисаж творчества художников-иллюстраторов «Нарисуй 

мне книжку, художник!» 

 

 Час полезных советов «Мой любимый питомец» 

 

 

Урок-совет «Как стать Неболейкой» 
 

 
Викторина «Растения-рекордсмены» 
 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 
Вечер толерантности «Многонациональная Россия» (для 

детей пришкольного лагеря СОШ №25) 

 

«В Шоколадном государстве» -литературно-музыкальная 

Композиция 



Россошанский район 

Евстратовский  КДЦ                    15.00  

 

Городское поселение г. Россошь   

стадион «Спартак»                       18.00 

 

«Шоколадница» -игровая программа  

 

Кубок Воронежской области по футболу полуфинал 

«Спартак» (Россошь) – «Торпедо» (Рамонь) 

 12 июля - четверг 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      09.00 

 

 

 

Администрация района                              

ДОЛ «Березка»                              10.00 

 

Администрация района               11.00 

 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №5            10.00  

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №6            10.00 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                      10.00 

 

 

Россошанский район 

Шекаловский  КДЦ                      10.00   

 

Россошанский район 

Архиповский  КДЦ                       13.00   

 

Россошанский район 

Поддубенский СК                         13.30   

 

Россошанский район 

Поповский  КДЦ                           14.00 

 

Россошанский район 

Новопостояловский  КДЦ            15.00 

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

архитектуры и градостроительства» по проверке 

соответствия архитектурно-строительного облика объектов 

требованиям законодательства 

 

ПРОлекторий 

 

 
Работа общественной приемной губернатора Воронежской 

области, прием ведет заместитель руководителя аппарата 

губернатора и правительства Воронежской области – 

руководитель организационного управления Андрей 

Николаевич Жегульский. 

 

Фольклорные посиделки «Секреты старинного сундучка» 

 

 
Занимательный урок «Путешествие вглубь морей и  

океанов» 

 

Совещание у помощника главы администрации по 

вопросам ЖКХ по вопросу подготовки ТЭК и ЖКХ к 

ОЗП 2017-2018 г.г. 

 

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

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

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан. 

 
«Зоологические забеги»-спортивно- развлекательная 

эстафета 

 

Познавательная программа для детей по пропаганде 

здорового образа жизни 

 
«Один за всех и все за одного» –час толерантности 

 

 

«Не ступите в ад» - урок здоровья 

 

 

«Родное село» - беседа с жителями села 

13 июля  - пятница 

Администрация района                             

МБРМР им. А.Т. Прасолова        09.00 

 

Россошанский район 

Лизиновский  КДЦ                       10.00 

 

Цикл оздоровительных мероприятий на природе «Кодекс 

стройности» 

 

«Смурфное настроение» -театрализовано-игровая программа 

для детей 

 



Россошанский район 

Лизиновский  КДЦ                       11.00 

 

Россошанский район 

Криничанский  КДЦ                     11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

городская библиотека №1            11.00 

 

Россошанский район 

Новопостояловский  КДЦ            15.00 

 

Россошанский район 

Ивановский  СК                            15.00 

 

Россошанский район 

Старокалитвенский  КДЦ            16.00 

Детский час «Игры наших бабушек и дедушек» 

 

 

 

Детский час «Игры наших бабушек и дедушек» 

 

 

Игра-знакомство «Мир зверей и птиц сходит со страниц» 

 

 

«Бабушкины заботы» -посиделки 

 

 

Квест - игра «По тропинкам малой родины» 

 

 

«Зелѐная аптека» - экологическая игра (учимся распознавать 

травы) 

14 июля - суббота 

Россошанский район 

Нижнекарабутский  СДК             13.00 

 

Россошанский район 

Поповский  КДЦ                          14.00 

 

Городское поселение г. Россошь   

парк «Юбилейный»                      16.00 

 

Городское поселение г. Россошь   

стадион «Спартак»                       16.00  

 

Россошанский район 

Архиповский  КДЦ                       17.00 

 

Россошанский район 

Новопостояловский  КДЦ            20.00 

«Вкусные загадки»-литературная развивающая игра 

 

 

«Там на неведомых дорожках» - познавательная игра 

 

 

Концерт ВИА и рок-групп «Rocksummerfest» 

 

 

13 тур Первенства МОА Черноземья по футболу «Спартак» 

(Россошь) –«Локомотив» (г. Лиски) 

 

 

Праздник ул. Дружба: игры, конкурсы, дискотека 

 

 
Вечер отдыха для молодежи 

15 июля  - воскресенье 

Россошанский район 

с. Алейниково                                11.00    

 

Россошанский район 

с. Алейниково                                15.00    

 

Россошанский район 

Криничанский  КДЦ                     15.00 

 

Россошанский район 

Голубокриничанский  СК            15.00          

 

Россошанский район 

с. Поповка                                      17.00    

Открытие вышки ТЕЛЕ-2 

 

 

Конкурсно-игровая программа для детей «Праздник  

скакалки» 

 

 

Фото-коллаж "Фото на память…" 

 

 

«Школа и наркотики» - беседа 

 

11-й тур 55-го Первенства Воронежской области среди 

муниципальных образований памяти И.Е. Просяного ФК 

«Родина» (с.Поповка) – ФК «Котоffей» (Журавка) 

В течение недели: 

-организация летнего отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и подростков; 

-чемпионат Россошанского района по футболу 2-й круг; 

- участие сборной команды Россошанского муниципального района в Спартакиаде  нсионеров 



Воронежской области; 

 

Начальник отдела организационной 

работы и делопроизводства                              Бочаров П.А. 


