
и
на

ю.в. ишанков

ГРАФИК МЕРOПР
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУН

С 22 MapTa202l года по 28 марта 2021 гоlца
ьном р

Понедельник - 22 марта

Районная наrIно-исследовательская конференция учащихся,
применяемых в своих исследованиях математические методы

.Щистанционный
формат

няюции

образования

Районная эколого -rrросветительская акция <Экорупор> мкоо до сюн няющиll

образования

ки Пилиев

Еженедельное оперативное совещание с руководителями
прелприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме ВКС
через ZOOM

Планёрка у главы администрации района с руководителями
отделов районной администрации, руководителями
фелеральных органов государственной власти

В режиме ВКС
через ZOOM

Акция "Книжный кот в мешке" в рамках недели детской и
юношеской книги

Информачионный пост- Кнцга Памяти https://vk. com/public
175з,190з9
https://www.faceboo
k.соm/grоuрs/30884
,74598з92\0

Информачионный час "В помощь садоводу и огороднику" https : //ok. ru/рrоfi le/5
760227,7l785
https://vk.com/id628

Информашионный пост "Возьми тепло любой моей с,троки" https : //ok. ru/рrоfi lelý
8з22,722з221_

Укра
библ
ведуI
библ
Паля

Выставка-портрет "Мастер сатирических paccкtшoB" к l40-
летию А.Т.Аверченко

россошанского

Время
прове-
дения

Мероllриятия Место
проведения

ответственный

Март

Март-
апрель

8-15 Глава
uд"r{".rрuцr,
.оро,ч[*о.о
поселРния город
Россойь
Кобыlкин В.А.

09-00

Руководитель
аIIпарата
администрации
оайона

09-00 llодлубенская
сельская
библиотека

Поддубенская с/б,
библиотекарь Н.В.
Абпамова

09-00 МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей, Речинская
Л.М._ завелчtоtllий

09-00 Криншчанский
сдк,
культOрганизатор
А.П. Скрыпников

09-00

09-00 городская
библиотекаNs5
https;//vk.com/club 1

2'7 6 1 0 5 2зhttоs : //ok. r

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
LIБС. Линькова



r/neznayaprc1 Л.Г., ýаведlrющий
цБс

l 0-00 Теа,грализованное представление "Свадебный обряд на
Красную горку"

https ://оk.ru/рrоfi le/5
,7з2з4658449_

https ://чk.соlп/mс.rо
sshttps://www.instag
rаm.соm/mс.rоss36/

мку
"молодежный
центр" Ковалёва
ю.
В.заведующийорга
низационно-
методическим
отделом

l 0-30 Еженедельное оперативное совещание с начiчIьниками
отделов администрации городского поселения город
Россошь, директорами муниципальных кilзенных учреждений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.20l

Глава
администрации
городского
[оселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

12-00 Показ мультфильма "Масленица" https ://ok.ru/mkulizi
поч
https://vk.corn/ id4'7 |

бзбз,72
Лизиновский СДк

Лизиновский С,ЩК

зав. филиалом
Старунова О.В.

l3-00 Спектакль "Как Кощей Бессмертный человеком стал" МКУК г.п.г.
Россошь.ЩТ
кРАМС>

MKYI{ г.п.г.
Росс!шь [Т
KPAIV|C>,

лире(торХунryреев
а Г.А]

14 -00 Заседацие межведомственной рабочей группы по ок!ванию
содействиrt Территориальному органу Фелеральной службы
государственной статистики по Воронежской области
в проведении сплошного федерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов мiшого и среднего
предпринимательства по итогам 2020 rода

Каб.414 Балабанова Т.С.

l4-00 Совещание по вопросу подготовки к открытию экопарка
кКаялов бор>

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.202

заместитель главы
администрации
г.п.г. Россошь
Губарьков А.А.

l4-00 Информачионный пост "Мировые водные ресурсы" https ://оk.rr/рrоfi le/5
78764089786

новокалитвенский
сдк,
заведующийфилиал
ом Н.А.Широкая

14-3 0 Беседа "Здоровье сryбишь - новое не купишь!" Терновский СК Терновский СК,
зав. филиалом
о.В.Жимайлова

1 5-00 Интерактив "Терроризм-чума 2 1 века" https://vk.com/dk_so
zvezdie
https://www.instagra
m.com/dk_ýozvezdie
l
htФs ://оk.rr/ргоfi lel5
7259|0854зб

МКУ [.п.г.Россошькдо
"Вдо!новение" ДК
"СозвРздие",
завелfющий Заяч
о.н.

l5-00 Видеопрезентация "Реки и моря" https://ok.rtlfoщfiIq
l580210722i,.32

Началовский С,ЩК,
зав.филиалом
Русанова Г.А.

Вторник - 23 марта

09-00 Информаuионный пост- История музейного экспоната https : //vk. соrп/рuЬliс
1,7 5з,790з9
httрs://оk.rйgrоuр54
6 1 75594005з 6
https;//www.йcebook
.com/groups/.]088474

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующийРечин
скм Л.М.

09-00 Акция " Книжrrый кот в мешке" в рамках недели детской и
юношеской книги

Полдубенская
сельская библиотека

Полдубенская с/б,
библиотекарь Н.В.
Абрамова



l 1_00 Познавательный час "Люди и звери друг другу нужны" Поллубенский СК
https ://оk.ru/рrоfi le/5
7904248096,7

Под
Зав.с
яо.t

убенский СК,
илиаломтесл

l2-00 Показ мультфильма "Прик.ltючения rlоросенка Фунтика" Лизиновский СДК
hфs://ok.ru/mkulizin
оч
https ://vk.cornl id47 l 6
36372

Лизл
зав. l

Стар

lоский С,ЩК
|илиalлом
zHoBa о.В.

14-00 Информачионный пост "У природы нет плохой погоды" https ://оk.ru/рrоfllеzý
7876408978(i

Новс
сдк
филл
н.А.

калитвенский
Завелующий
1лом
[Iирокая

l 4-00 Акция "Скажем наркотикам нет" Морозовский СДК
https ://vk.corrr/c lub l 6
09176з4
https ://оk.rt/grоuр/5 4
86944l9702,7,7

Мор
сдк
филл
в.А.

зовский
заведующий
1лом
)илатова

14-00 Литературный праздник "Праздник верных читателей" новокалитвенская
сельская дет,ская
библиотека
https ://оk.ru/рrоfi lel'5
83 868 1 99з 75

Новс
сель(
библ
Пузь
библ

кitлитвенская
кая детская
{отека,

рева Н.П. -
4oTeKaDb

l5-00 Книжная выставка "Неделя дет,ской книги" Терновская сельская
библиотека
https : //ok. ru/рrоfi lel 5

926849lз95,1_

Терн
сель(
библ
библ
о.в._

)вская
кая
{отека,
.roTeKapb

кимайлова
1 5-00 Обзор новинок детских книг "Здравствуй, книжкина неделя" городская

библиотекаJ,Гs4
https ://оk.rйrrеzпауар
rohttps ://vk.com/club
12,161052з

мк}
Росс
"Вдо
цБс
цБс
л.г.

г.п.г.
шь КЩО
(новение"

завелующий
[Iинькова

Среда - 24 марта

09-00 Литературный "Ералаш" ко дшо недели детской книги Украинскм сельскaul
библиотека
htФs ://ok.ru/profi lel5 8

з22722з22l

YKpi
сель
библ
веД}
бибl
Палl

инск€ц
iKarl

шотека,

цwй
иотекарь
ничко Н.С.

09-00 дкция " Книжный кот в мешке" в рамках цедели детской и
юношеской книги

Полдубенская
сельская библиотека

Под
биб.т

Абрl

убенская с/б,
rroTeKapb Н.В.
мова

09-00 Выставка-совет "В поисках 1рожайных сортов" городскаrI
библиотекалsз
https://vk.com/club l 2
76 l 05 23htфs ://ok.rr:/n

мкl
Росс
"Вд(
цБс
цБс
л.г.

г.п.г.
эшь К[О
хновение"
заведующий
ЛиньковаеzпауаDго

09-00 Информачионный пост- Книга Памяти httцs : //vk. com/public l
,75з,790з9

https : //ok. rr/grоuр5.4 6
l75594005зФ
hffps://www.facebook.
соm/grоuрs/308847Ф
98з9210

мкl
Росс
"Вд(
Kpat
музе
заве,
Речл

г.п.г.
lшь К,ЩО
кновение"
зедческий
'4,

ующий
rская Л.М.

1 2-00 Показ мультфильма "Трое из простоквашина" Лизиновский СДК
https : //ok. rrr/rnkul izin
оч
https://vk. com/id47 1 6
збз72

Лизз
сдк
фшl
Стар

,tновский

зав.
алом
rHoBa о.В.

1 2-00 Краеведческий урок для дошкольников "Здесь я родился, здесь
живу"

Архиповскаясельска
я библиотекir

Архl
биб.г
Kper
бибt

повская
аотека Т. Н.
)тень,
4oTeKaDb



l 4-00 Литературная страница,посвященная дню недели детской
книги "В гостях у сказки"

новокалитвенский
сдк
https ://ok. ru/рrоfi le/5 7
8,764089,786

Нов
йс)
заве

фил
н.А

lкaшитвенски
к,
цrющий
tалом
LIIиоокая

] 4-00 Заседание комиссии по социаJIьньlм вопросам зал заседанлtй

районной
администрации

Глаr
в.м

е района
Сисюк

l 5-00 видеоролик "служить России" https : //о k. rц/рrр.Д!е/
5802707227:\2

Начl

сд}
зав.(

Pvcz

ловский

lилиalлом

roBa Г.А,
l5-00 Веб-экспедиция кИзlчение быгующих обрядов>(встреча с

жителями села в рамках }рока краеведения)
Поповский С,ЩК Поп

зав.
Дик

lвский С,ЩК,

Рилиалом
нский Н.В.

1 5-з0 Информачионный час по пропаганде ЗОЖ о вреде курения
<Не догrустить беды>

Евстратовский СЩК Евсl
сдr
Зав.
нск,

ратовс кии

илиаломради
о.н.

1 7-00 Литературный вечер, посвященный творчеству Н. С. Гумилева МКУ кМолсlдежный

ценlрD

мк]
"Мо
цен1
кат.

lодежный
)" методист 2
_IyKaHoBa Е.

Четверг - 25 марта

09_00 Информачионный пост- .Щень работника культуры России https ://vk.cort/publ ic 1

75 3 7903 9htфs ://оk.ru/
group546 1 75 5940053
бhttps://www.faceboo
k.com/groups/308847
4598з92|0

мк,
Рос<

"Вд,
Kpar
муз(
заве
ская

/ г.п.г.
ошь К,ЩО
rХНоВ€НИ€|t

ведческий
й,

DлощийРечин
л.м.

09_00 Акция " Книжный кот в мешке" в рамках недели детской и
юношеской книги

Поддубенская
сельская библиотека

Под
бибl
н.в

убенская с/б,
иотекарь
Абрамова

09-00 Поздравительный видеоролик-Щень работника культуры https ://ok.rl/profi le/5 8

з22122з22|
Укр
сель
бибl
вед)
биб;
Пал.

инскfUI
)кая

иотека,
ций
иотекарь
ничко Н.С.

09_00 Экологическая акция "Приведи в порядок свою планеry" городская
библиотекаNsl
https ://оk.ru/пеzпауар
rohttps://vk.com/club l
2761052з

мк]
Рос<

"Вд,
цБ(
цБс
л.г.

г.п.г.
rшь К,ЩО

хнолвение"
, заведдощий
Линькова

l0-00 Поздравительный постер к,Щень работника культурыD https : //ok. ru/пuйпупа
mk
https : //www. instagram
.com/domýltyra/
https ://vk.com/club20
0098605

Пер.
ск,
т.в.

rомайский
lавфилиалом
Воробьева

l0-00 Совещание по воtIросам прохождения ОЗП 2020-202lr.r. В режиме ВКС через
ZooM

Пом
адмl
г.п.I
воп[
Поп

)щник главы
нистрации
Россошь по
эсам ЖКХ
rBa В.Н.

l 1-00 Выставка-совет "Радуга профессий" городская
библиотекаNs2

мкl
Рос<

"Вдt
цБс
цБс
л.г.

г.п.г,
эшь К.ЩО
хнолвение"
заведующий
Линькова

l 1-00 Презентация "Люди удивительной профессии" https : //оk,ru/рrоfi lel5 6
6997з08406

Укр
заве
фил

инский СЩК
tующий
tалом



Савченко С.А,

1 1-00 Поздравление с днем работника культуры. https://vk.corT/club l 6
09,7,76з4
https : //ok. пrlсI9ч/5 j
86944l9,7027,7

Морозовсикй
СДК заведующий

филишlом
В.А.Филатова

l 1-00 Информационный пост ",Щень работника культуры" ht.tps : /_v_k. соlп/gl.цЬ l 7

7462585

Щýllpk.ru/gацрrs j
292201,7з4з4з

Поповский С.ЩК,

зав. филиалом
.Щиканский Н.В.

l2-00 Показ мультфильма "Вини-Пух" Лизиновский СДК
https ://ok.ru.zmkulizino
ч
https ://vk.com/id4'l l 6
збз72

Лизиновский С.ЩК

зав. филиалом
Старунова О.В.

lз -00 ,Щетский час "Сказочный мир" Голубокриничанский
ск
https;//ok.ru/profi lelS 7
8549866350

Голубокринlтчанс
кий СК,
Зав.филиа.ltом
Вислоryзова Н.Г.

l4-00 Оrшайн- поздравление <Виват, работники культуры!> https ://ok.rr:/mkukkriv
оп

Кривоносовский
сдк
Зав. филишlом
Зуева В.А.

14-00 Тематический обзор "Путешествие в библиомир" городскtUI
библиотекаNsб
https://vk.com/club l 2
76 l 0523htфs://ok.rr:/n
еmачаDrо

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохнолвение"
ЩБС, завелующий
ЩБС Линькова
л,г.

1 4-00 Видеоролик "Мы работники кl,л5ц,р"rtt https://vk.colTr/club 1 6
09776з4
https ://оk.rч/ grоuр/5 4
86944|9702,7,7

Морозовсикй
С.ЩК заведующий

филиалом
В.А.Филатова

l4-00 Информачионный пост
кОгонь твой друг, но чуть не так, и он твой враг>

https://vk. cornhd4623
23 l З 3https ;//sk.rйрlg
Гtl'еl5912265l9Зl7

Евстратовский
сдк,
Зав.филиаломРал
инская о.Н.

l 5-00 Видеоролик "Будем служить культуре" https : /i ok. rч/ чrоuр/_5 3

778З830448 _t 7https://
чk.соm/аrhiпочkаkdс

Архиповский
С.ЩК, завелующий
В. А. Кочергина

1 5_00 Пост ",Щень работника кульryры" hФps://vk.coщ/dk_sqZ
ve?di_9

https://www.Цslacram
.com/dk_sozvezdie/
https ://ok.rrr/profi lel 5 7

259 1 085436

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"ВдФхновение"
ЩК'1Созвездие",
заведующий Заяц
о.н,

lб_00 Беседа "В рабстве безумных привычек" Лоrцинский(]К ЛоrщинскийСК,
зав. филиалом
И.И.Бородаева

l 7-00 Литераryрный вечер отдыха, посвященный Дrпо работника
культуры "Жил - был Клуб"

новокалитвенский
сдк
https ://оk.ru/рrоfi le/5 7

8764089786

новькалитвенски
й с4к,
Заве[ующий
фиrriлалом
Н.А.Широкая

l7-00 Информаuионный пост "С праздником, работники кульryры!" https ://ok.rr/starkalitv
ц
htФs : //vk.com/starkal i
tva

Старокалитвенски
й С,ЩК, зав.

филиалом
И.А.Жукова

Пятница - 2б марта

09-00 Информачионный пост- Учреждение Сталинскю< премий l941
год

https ://vk. соrп/рuЬliс 1

75З 79039httlls://ok.rtr/
grоuр546 l 75594005Зб
https://www. ГасеЬооk.
соm/srоuпs/]i 08 84745 9

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"ВдOхновение"
Краеведческий
музей.



8д210 заведующий
Речинская Л.М.

09-00 Акция " Книжный кот в мешке" в рамках недели детской и
юношеской книги

Поддубенская
сельская библиотека

Подлубенская
с/б, библиотекарь
Н.В. Абрамова

l 1-00 Праздничный концерт, посвященный .Щню работника
культуры

концертный зал
МКУ "Молодежныit
Центр"

Отдел культуры
, руководитель
Т. В. Гозенко,
мку
"молодежный
центрll, и.о.

лиректора С. В.
ВоDопаева

1 1-00 Приролоохранная акция "Скворушка" Территория
Украинскогrэ СЩК

Украинский С.ЩК

заведующий
филиалом
Савченко С.А.

l2-00 видеообзор " Тимур и его команда" жилинская сельская
библиотека
https ://оk.ru/рrоfi lel5 8
l5132594l0

жилинская
сельская
библиотека

l 2-00 Показ мультфильма "Чебурашка" Лизиновский СДК
https ;//оk.rulmkul izino
ч
https://vk.coln] id4'7 |6З
63,72

Лизиновский
С,ЩК зав.

филиалом
Старунова О.В.

l з-00 Спектакль "Незнайка" МкУк г.п.г. Россошь
ЩТ <PAMC>I

МКУК г.п.г.
Россошь.ЩТ
кРАМС>,
директор
Хунryреева Г.А

14-00 Литературная страница "Прочr,ите детям" новокалитвенский
сдк
https ://оk.rйрrоfi le/5 7

8764089786

новокалитвенски
й сдк,
Завелующий
филиалом
Н.А.Широкая

l4_00 Театрализованное ttредставление кПо страничам ск€tзок) Евстратовский СЩК Евс,тратовский
сдк,
Зав.филиалом
Радинская о.Н.

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

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная

гrлощадка)

замьститель
.rruJ",
чд"[r"r.rрuц",u
г.п.$. Россошь
Губ[рьков А.А.

l5-00 Выставка - конкурс поделок из бросового материала Лощинский(]К ЛощинскийСК,
зав. филиалом
И.И.Бородаева

l6_00 Викторина "Про детские книги..," Старокалитвенский
сдк

Старокалитвенск
ий С,ЩК, зав.

филиалом
И.А.Жукова

l6-00 Экологический урок "Сохраним мир вокруг себя" Шекаловский СДК шекаловский
сдк
зав.филиалом
Миленная Н.В.

17-00 МК изостулии "Акварелька" - ",Щымковская игрушка" https://vk.corц/dk slэzч мку
г.п.г.Россошь
кдо
"ВдOхновение"

,ЩК 
П'Созвездие"

ЗавФд},rощий Заяц
о.н.

https;//_rv_rv__w_.|ný_t_a.gpm,

_c_,om,,1dk*s_o__z:_ez_dl_el

httрs://оk.п.r/рдqfi le/5 7

259l0854зб



Суббота -27 марта

09-00 Акция " Книжный кот в мешке" в рамках недели детской и
юношеской книги

Полдубенск:ая
сельская библиотека

По:
сlб,
н.Е

дубенская
библиотекарь
Абрамова

09-00 Информачионный пост- памятная дата в военной истории
России

https://vk.co m/public 1

75 3 790З 9https ://оk.rц/
grоuр546 l 7ýý!{QQ53
бhttps://www.faceboo
k.com/groups/3088474
598з92 l 0

мк
Рос
"Вд
Крz
муз
зав(

нск

У г.п.г.
:ошь К,ЩО

)хновение"
:ведческий
lй,

пующийРечи
,я Л.М.

09.00
Зональные соревнования по настольному теннису l2
Спартакиадьт Flащихся Воронежской области 2021 г.

СК <Химик> мк
Рос :ошанская Сш

09.00
Соревнования по шахматам в зачет l2-й Спартакиады сельских
поселений финал

по назначеьlикl
отд
спо

элпоФКи
)ry

l0.00 Кубок Воронежской области по тяжёлой атлетике СК кСтроитель>
Фе,I
тяж
во

эрациrI
iлой атлетики

1 0-00 Информачионный час <Всемирный день театрa>) https : //ok.rr"r/nuzhnyna
mk
https://www.instagram
.com/domkyltyra/
https ://vk.colT/club200
098605

Пеtr
ск,
т.в

lомайский
завфилиалом
Воробьева

1 2-00 Показ мультфильма "Кошкин дом" Лизиновский СДК
https ://ok.rulmkulizino
у
https://vk.colTl/ id4'7 l бЗ

Лиз
сд]
зав.
Ста

ltIoBc кии

филиаrrом
,унова О.В.

бз,72
1 2-00 Тематический обзор "Чьи стихи мы знаем с детства" городская

библиотекалs2
мк
Рос
"вд
цБ(
завс
Лин

/ г.п.г.
ошь К,ЩО
lхновение"

)

lующий ЦБС
,кова Л.Г.

l2-00 Театральные посиделки Морозовского народного театра Морозовский СДК
https://vk.corn/club l 60
9,7,76з4

https ://ok.ru/group/548
6944197027,|

MoI
сдI
ф"л
в.А

озовсикий
заведующий

l€lлом
Филатова

l4_00 познавательный час "я читаю сам" Еленовский СК
https ://ok. ru/profi le/ 5 9
2942659602

Еле
Боб
заве

фил

овский СК
ова Г.В..
Iующий
l€}лом

l7-00 мультпоказ "по страницам детсклтх книг" https ://ok.rr/starkalitva

htфs ://vk. com/starkalit
уа

CTal
иll (

фил
и.А

окzlлитвенск

ЩК, зав.
Iалом
Жукова

l 8-00 Кинопоказ "Последний богатырь. Корень зла" 6+ Архиповский СДК Арх
сдF
рук(
шу(
фор
А.т

лповский

водитель
ного
лирования Б.
элежrшй

BocKpecelIbe - 28 марта

l 1-00 Беседа у выставки к Всемирному дню здоровья "Берегите
здоровье!"

Криничанский СЩК
https ://ok. ru/рrоfi lel5 76
022,7,7|785
https://vk.com/id6289 l
0000

Кре
сд]
зав(

диа
Вис

ничанский

шующзийфил
toM

lогузова Л.Н.

с 12.00
Предсезонный турнир по футболу на призы главы
администрации Россошанского муниципtlJIьного раiлoна 202l

сок Россоrrrанской
спортивной ]школы

отд
спо

:лпоФКи
tTY



12.00
XXVIII реryлярный открытый чемпионат Россошанского
муницип€Lпьного района по баскетболу среди мужских команд.

СК <Химик> от
сп(

tел по Фк и

рry
l 3-00 Спектакль "Незнайка" МкУк г.п.г. Россошь

ЩТ кРАМС>
теa

ди]

eBt

гр Рамс,
екторХунryре
г.А.

l 4-00 Показ мультфильма "По дорог,е с облаками" Лизиновский СДК
https ://оk.ru,l mkul izino
ч
https ://vk.com/ id4'7 l бЗ
бз,72

Ли
сл
фи
Стl

иновский
К зав.
Iиalлом

рунова О.В.

l6-00 Конкурс рисунков "Земля наш общий дбц" Шрамовский С,ЩК
https ://оk.ruZрrоfi le/5 80

Ш1

сд
C.I
фи

амовский
{ Максакова

2,70722,7з2 , заведующий
и€шом

Руководитель аппарата а Марков

Исп. Белоусова Е.И.
8(4,7396) 2-4,7 -22

.м.


