
россошанского
а
.В. Мишанков

ГРАФИК МЕРО
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИIIАЛ]ЬНОМ РАЙОНЕ

С 12 апреля202l года по 18 апреля 2021 года
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Время
прове-
дения

Мероприятия Мест,о
проведения ответственный

Понедельник - 12 апреля

Март-
апрель

районная эколого - просветительская акция кэкорупор> мкоо до сюн Руководитель
отдела образования
и молодежной
политики
Тростянский Ю.С.

8- 15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме В]l.С
через ZOOMI

Глава
администрации
г.п.г. Россошь
Кобылкин В.А.

09-00

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

В режиме Bl(C
через ZOOM

Руководитель
аппарата
администрации
района

09-00 Экспресс-информачия ".Щорога к просторам Вселенной'' https ://оk.rчlцrоfi le/5
714|З2294202'stafuse

ý?
hФs://vk.conl/id4 l8
бз0624
htфs://www.iцStаgrа
m.соm/ЬiЬliоqэkаimа
tprasolova/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
.Щиректор Басова
н.н.

09-00 Инфопост -,Щень космонавтики. б0 лет со дIш полета ЮриrI
Гагарина в космос

htфs://оf,дф:оfilе/5
7з2з4658449
htфs://vk.corry'mc.ro
$S

htфs://u,ww.instasra
m.соm/mс.rоss36/

Щиректор МКУ
"молодежltый
центр" В. Б.
Ярославкин

09-00 Викторина "К галактикам взлетая" городская
библиоr,екаЛl5
httрs://чk.соmц/сluЬ 1

27 б l 0 52"Зhttр5 : //оk.r
U/пеzпаl,др19

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"I}дохновение"
I]БС, завелующий
Линькова Л.Г.

09-00 Информационный пост- 60 лет со дня полета Юрия Гагарина
в космос

https ://ч]<. coml'pubiic
175з,l90з9
htфs ://оl<.rulg цоuр5 4
6 l 755940053(,
https://www.filceboo
k.com/groups/;}0884
74598з9210

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

09-00 Выставка-дата "Покорителям космоса посвящается'' городскirя
библиотекалst5
http s : //oll. rulп r э_zпау а
prohttp s : //vk. cllm/c l u
ы2761052з

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
ЦБС, заведующий
Лlанькова Л.Г.

l 0-00 Тематическая выставка, посвященная 60-летлпо первого
полета человека в космос "Стартlrют в космос корабли"

МкУк }4БР]чlР
им.А.Т.IIрасолов

МКУК МБРМР
ипr.А.Т.Прасолов



httрs://оk.rul'пrоfi |е/5

1J{JЩЦ_O/statuse
s?
https ://ч!д9.1m/id4 l 8

Ф962.L
https:l'www.instasra
m. com./b.!bllgltekaima

фrаsоlоча./

Щиректор Басова
н.н.

l0-00 Тематическая книжная выставка''Удивительньй мир
космоса"

Нижнекарабiутскаяс
ельская
библиrэтекаlltфs:i/о

kдlщаfilgДr788936
60257

Нижнекарабутская
библиотека,библио
текарь 2 категории
Украинская З.Н

l 0-00 Выставка-обзор " Первый шаг в космос'' к 60-летшо i поJlёта
в космос

https ://оk.rшlрrоfi lel5
82'72З62З62!LЗ20 .

Поддубенск:irя с/б

Полдубенская с/б,
библиотекарь
.Абрамова Н.В.

l 0-00 Информационrшй час к дню космонавтики (Земля у нас
одна... )

https ://ok. rш'lr uzhnvn
amkhttps ://ч !:. com/cl
ub2O0Cl9860 !;https ://

www.ilrstagr4m.com/
domkyltyra/

Первомайский СК,
зав. филиалом
JВоробьева Т.В.

1 0-30 Еженедельное оперативное совещание с начiцьниками
отделов администрации городского поселения город
Россошь, директорами муниципilльных к€tзенных }^lреждений
городского поселения город Россошь

Администра.ция
г.п.г. Poccotttb,
каб.201

]-лава
администации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

1 1-00 Видеоролик "О космосе и космонавтах'' "https ;/,/чk. ссцm/аrhiр
ovkakdg
http s : //ok. ru/];цgД]ýЛ
764l8l0l906

.l\рхиповский СДК,
заведующий В. А.
I(очергина

l 1-00 Видеолекторий "Люди, шагЕувшие к звездам'i https ://ok. rй2rоfi lel5
'7 l 4 1 З2Z9 42(|./statuse
s?
https ://r,k. corlr/id4 l 8
бз0624
https ://rvww. i пstаsга
m.comфiblio!ekaima
фrasolova./

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
l{иректор Басова
н.н.

l 2-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "На космических просторах'' https ://ok.ru/I1rofi le/5
714lз2:Z9420y'statuse
s?
https://vk.cont/id4 1 8
бз0624
https://www.iцstagra
m.соmДiЬliоtlэkаimа
tпrаsоlоча/

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
.Щиректор Басова
н.н.

l2-00 "этот удивительный космос": заочное tryтешествие https://ok.rйn*ulizi
поч
https://v k. corrt l td47 l
бзбз72
https://www.youtube
.com,/channel/IJCwJt
f 5Lчr8mqSбI-уЗRх
vZQ
https://www.instagra
m.com/ilrvites/contac
t/?i: l фtrgu l 9 is4ap&
utm contenFli'iwm36

Лизиновский СДК
заведующий
фппиа.ltом
Старунова О.В.

1з-00 игровая программа "мы летим к Другим планетам!'' длександровr:кий
сдк

Александровский
сдк
зав.филиаломРезни
кова А.Л

l4-00 совещание по вопросу подготовки к открытию экопарка
<Каялов бор>

Администраulая
г.п.г. Россошь,
каб.202

заместитель главы
администрации
городского
пс|селенIu город



Россошь
Гrlбеп, -.

l 4-00 Информационны Й пост, пос вя щенны r днЪ кБсмо навтики
"Знаете, каким он парнем был?!''

https :/,zok.ruzprofi lel5
78164|J897Еi,6

новокалитвенский
СДК, Заведующая
филиа,rом
Н.А.Широкая

l4-00 час памяти к юбилейной дате (он век йсмичйкии открыы Евстратовск:ий СЩК
hlфs :l'vk.cotT|/ id462
3 23 ] 3 ]ЦtЦрs ://ok.rr/p

Евстратовский
сдк
завелущийРалинск
ая о.НrоГllе l !i91 22(i5 l 9З l 7

l4_00 Информационный пост ко,Щrпо космонБтикi кБйй
необъятный"

https ://оk.ru,!рrоfi le/5
8З 2 l 4 tlЗ9 З 6.1httos : //

vk.corrr/id52(184'7 \ 87
https;i/www,1nstasra
m.com/podgclrenskoe

Подгоренский
,С{К, завелующий
,филиалом

.Пазоревская А.Н.

poselenie /
14-00 информационный пост ",щень космонавтики" htфs://vk.co{n/club l

77462585
hftps://ok.ru/groun/S
429220|7з4з,4

JПоповский С,ЩК,
зав. филиалом
,Щиканский Н. В.

l4_00 Познавательная программа ко дню космо"авйкиiБ кййБ
всем открыта дверь - свои знаниrI проверь''

Украиrlский С,ЩК lУкраинский С,ЩК
зaB. филиалом
Савченко С.А.

l4-00 Информационный пост " он сказал: ''Поехали!'' https ://,rk.colll,/arhioo
vkakdc
https : //ok. rul,рrоfi l е/5
764l8l0l9O(ihttos://
оk.rr/grоuр/ji_з1'7 8з 8
8222l61

россошанский Ск,
ВрИО заведующего
филиалом
Б. А. Тележный

l4_00 Час творчества "Я создаю космос!'' копенк:инскilя
сельская
библиотека
https ://clk.rйtopenki
nskaya.loiblioteka

копенкинскм
сельскtUI
библиотека,
библиотекарь
Лемешко Т.Н.

14-00 выставка детских рисунков "хочу быть космонавтом!'' Старокалитвенский
сдк

Старокалитвенский
С.ЩК, зав.

филиалом
И.д.Жукова

1 4-30 Виртуальное путешествие "Космос прозрачньrИ и
загадочный"

Терновrэкая
сельская
библио,гека

Терновская
библиотека,
библиотекарь
о.В.Жимайлова

l 5-00 видео-час к Дtffо космонавтики кпо млечному rтути) Криничансклrй С[К Криничанский
С,ЩК, зав,

филиалом
вислоryзова Л.н

l 5_00 Тематическая программа "Мы первьiе в космосе" Терновс:кий (_lК Терновский СК,
зав. фи.гlишом
о.В.Жимайлова

l 5-00 Игра - виктоина "Космическое гryтешествие'' Морозоlвский: СЩК
https ://vl<.com/c lub 1

609,776з4
https ://оl<.rйgгоuр/5
486944|97021,7

Морозовский СДК
зав. фшtиа.лом
Филатова В.А.

l5-00 Шекалоlвскийl СЩК Шекаловский СДК,
зав.филиаломМиле
нная Н.В.

l 7-00 Кинопоказ фильма о космосе Старокалитиtliэнски
й сдк

Старокалитвенский
С[К, зав.

филиалом
И.А.Жукова

Вторник - 13 апреля

09-00 Информачионный пост- 1945г. освобождение BeTTbi tos://vk. соrп,!рuЬliс
75з,790:з9

МКУ г.п.г.
Россошь КДо



https ;/,iok.rui рrоuп54
6 l 755 9400jLЗб
https://www. facebook
.соm/8lrоuрsl'З 088474
59839:2l0

"Вдохновение"
Краеведческий
музей

l 0-00 Выставка-обзор " Первый шаг в космос'' к 60-летlло первого
полёта в космос

ht!pц!'ok. rц(рrоfi ] е/5
8272Зt52З62!З20 .

Поддуб9нская с/б

Поддубенская с/б,
библиотекарь
Абрамова Н.В.

1 1-00
l3:00

лекция-концерт народного клуба кклассrчк"а> MKo}r CoU] Лbl мку
г,п.г.Россошь КДО
"Вдохновение" ЩК
"Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

l3-00 Литературная игра по сказкам Г.Х. Андерсена городская
библиотека-ltfs2

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение",L{Б
С, заведующий
Линькова Л.Г.

l4-00 Литературная страница "Прочтите детям'' https : //,ck. ru/рrоfi le/5
,78764a89,78(i

новокалитвенский
СДК, Заведующая

филиалом
Н.д.Широкая

l4-00 Творческая беседа "Рисуем космос. Вперед к звездам'' Подго;lенск,ий СДК
https ://rrk.rulprofi lel5
8з 2 l 4439 З 6,1httos : //v
k.com/id526l]47187ht
tps://wrvw. iný,tagram.
соm/роdsоrепskоепо
selenie /

Подгоренский
С.ЩК, заведующий
филиалом
Лазоревская А.Н.

l5-00 Викторина кКосмические старты) Евстра,говский СЩК Евстратовский
сдк
заведущийРадинск
ая о.Н

l5-00 Беседа "Чем сердится -лучше помирится'' Поддубiенский СК
https://clk.rull2rofi lel5
79042480967

Поддубенский СК
зав,филиа.помТесл
я.о.А

20-30
Межрайонныйтурнир по хоккею с шайбой, посвящённый76
годовщине Великой Победы
Россошь - олимп

Л.Щ кРоссошъ,> Оргкомитет
соревнований

Ср.дч - 14 апреля
U9-00 информационный пост- История музейного экслоната

75з790з9
h ttps ://ok. ru/рrо uо 54 6
l 7559400536
https ://ц,ww. f !lcebook.
соm/grоuрs/3 0884745
98з92 l с|

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

09-00 ,Щень экологической грамотности ''Учимся у прироЬ/ городская
библиоr,екаNl3
https://vk.coml'club l 2
76 l 0523 https :17ok.rrrln
еzrаyарrо

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО
"Вдохновение",
I{БС, заведующий
Линькова Л.Г.

1 0-00 "Мой звенящий улей":персонЕlльная выставка члена ТСХТ
Ульяны Шиловой

Картинная галерея
МКУ <Ir4олод(ежный
центр)

МКУК МБРМР
шr.t.А.Т.Прасолова

!иректор Басова
н.н.

.com/bib Iiotek;rimatpr
asolova./



l0_00 Выставка-обзор " Первый шаг в *о""осr*GUлеr*о .r"р"о-
полёта в космос

httрs://оk.ruц/рrоfi lel5 8

щl]ý2з62z!з20.
Цодд\,бенскlая с/б

Поддубенская с/б,
библиотекарь
Абрамова Н.В.

l 1-00 Морозовский СДК Морозовский
СЩК зав.

филиалом
Филатова В.А.l2-00 "Л итераryрные страницы ". Подведе ние иiйББйrор"ны

"Край наrп Воронежский'' 2 этап
MKyt( мБ]]мр
им.А.lГ.Праr)олова

https ://оk.ru(рrоfi lel57
1 4 l З 2|Z9 42 0, 1Ыatu s е s ?
https:/z'vk,coln/id4 l 86
з0624
htфs ://tvww. instasram

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

,Щиректор Басова
н.н.

. com/bibl iоtr;kаimафr
asolovil

l 3_00 ДК "Сrэзвез,lдq: мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
/[К "Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

l з_з0 заседание комиссии по законодательству, местному
самоуправлению и Регламенту

зал заседаний
админлrстраl.]tии

Глава
россошанского
районаl4-00 Заседание комиссии по бюджету, налЪЙЙ 

" бинансБББЕ
деятельности

Зал заседанlrй I г"а*
администрап,ии | Poaaoru"a*o.o

| районаl4-00 Литераryрная страница " Весны оарующrе 
"оrr,.- новокалитвt:нский

сдк
https ://ok,rullэ rоfi lel5 7
8764089,786

новокалитвенски
й сдк,
Заведующая

филиалом
Н.А.Широкая

l4-00 Мастер-класс ",Щорога на космодром'' Алекса,ндровский
сдк

Александровский
сдк
зав.филиапомРезн
икова А.Л

l4-00 Профилактический обзор <Буль осторожен!> Копенкинсклrй С,ЩК
https : //nrkuko penkikd

,tttps://vk.conr/public l
j7 |066сr,7

копенкинский
С,ЩК, завелующий
фиrrишrом
Лемешко Т.Н.

l 5_00 заседание Президиума Совета народных дегryтатов
россошанского муниципального района

зал заседаниii
администрацIlи

Глава
россошанского
района

l 5-00 Беседа "У светофора каникул нет!'' Терновский (_|К 'Герновский СК,
:laB. филиалом
О.В.Жимайлова

l 6-00 Медиа - час "Человек и космос" Терновская
библиот,ека

lГерновская
библиотека,
библиотекарь
О.В.Жимайлова

Четверг - 15 апреля
09-00 Информачионный пост- l945год завер-лшась ьнская

операция

д

фs://vk.comlpublicl
53 7903 9httцi;//ok.rul
:oup54(j 1755940053
rtфs:/Дчww. [асеЬоо
com/gloups/:i08847
,98з92 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение"
краеведческий
tчtузей

09-00 Поэтический саквояж "Мой дом - дtя всех'' к 95-летий Эммы
Мошковской

lэQдс_кр8
лблиотекаJЧl[

фs://чk.соrru!эluЬ l2
i l 0523 lrtФs:l'lok.ruln

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение",
ЩБС, завелчющий



еzдак!рIQ Линькова Л.Г.

09-00 "Сказочный остров стихов Машковской''- виртуальная
экскурсиrI к 95-летию

Украинская
библиотека
https :l'оk.rulрrоfi lel5 8
з2272:2з221

Украинская
библиотека,
велущий
библиотекарь
паляничко Н.с

09_00 Арт-гАлЕРЕЯ "Волшебное стекJIышко Эммы Мошковскойл
95-летию Э.Мошковской

https :/iok.ru(profi lel5 7

1!1ШЭ4Жl'stаtusеs?
htФ_s ://чk содт/id4 l 86
э0624
htфý://www.instagram
. com/bibliote kaimator
asolovd

МКУК МБРМР
им.А.Т.Г[расолова
,Щиректор Басова
н.н.

l 0-00 Совещание гIо вопросам прохождения оЗП 2020-2021г.r. Администрация
раЙона,
каб.402

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

1 0-00 Акция по благоустройству территории <,Щелай с нами, делЙ
как мы, делай лучше нас!>

Евстратовск:ий С[К Евстратовский
сдк
заведущийРадинс
кая о.Н

l 0-00 Выставка-обзор " Первый шаг в космос'' к 60-летшо первого
полёта в космос

https://rэk.ru/profi lel5 8
2,72з62з624з_ш
поддубенская с/б

Поллубенская с/б,
библиотекарь
Абрамова Н.В.

l 1-00
l з-00

Лекция-концерт народного клуба кКлассика> мкоу соUjtJ\ъl мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
ДК "Созвездие"
Заведдощий Заяц
о.н.

l2-00 Мероприятие дня "Богатыри земли русской'', к 800летию
А.Невского

городская
библиотека-]t[s4
https ://ok.rullleznavaD
rоhtфs :,Цvk. с glm/c l uЬ l
2"76105,2з

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
IIБС, заведующий
Линькова Л.Г.

l 3-00 Информачионный пост-Международный день памятников и
исторических мест

https ://с,k.ru/l1rоfi lel5 7
8549866350

Голубокриничанс
кий СК,
заведующий
филишtом
Вислоryзова Н.Г.

l4-00 Заседание межведомственной рабочей группы по окtванию
содействия Территориальному органу Федеральной службы
государственной статистики по Воронежской области в
проведениIr сплошного фелерального статистического
наблюдения за деятельностью субъектов мaцого и среднего
предлринимательства по итогам 2020 года

Админлtстраrция

района, 4l4 каб.
Главшый
экономист
Балабанова Т.С.

l4-з0 Беседа " Наш мир без наркотиков" https:i/o [.rr/ргоfi le/5 7
9626090l 58,
Жилинский (]ДК

.Килинский С.ЩК,
зав.филиалом
(]авченко Е.А.

l4-00 Информаuионный пост, посвященный Международному дню
культуры

https ://ok.rrr/profi lel5 7
8764089786

новокалитвенски
ii сдк,
I]авед}тоцая
tРилиалом
]f.А.Широкая

1 5-00 Информашионный пост, посвященный 800-летlдо со дня
рождения Князя Александра Невского " Не в силе - Бог, а в
правде"

h ttn s : //vk. соm.,'аrh i поч
kakdc
httos ://ols.ru/p rofi le/5 7

россошанский
ск,
I}рИО
заведующего
филиалом
Б. А. Тележный16l



Викторина к .Щню э кологиtlеских знаний uчrБiакББJ*оло.""ъ

кэта земля твоя и моя)

настольные игры для молодежи

Поэтический час -онлайн "Дождик вышел поaул"то' * юочrлеto
Э.Э. Машковской

Межрайонный турнир по хоккею с шайбой, посвящённый 76

Пятница - 1б апреля

Информаuионный пост- l945 год Берли"с-а" операц- https ://vk. со rnlnublic l
7 5 3 7 9С|З 9https : //ok. гul
grоuр546 l 7ji59400536
https ://,www.]ГасеЬооk.
com/gr,oups/.] 08847459

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

Урок милосерДия"Чем сердиться, лучше .rомеритй7 Нижнекарабi,утская
библис,тека
hФs://оk.ЦЕцаДl9ДZ

Нижнекарабутска
я
библиотека,библ
иотекарь 2
категории
Украинская З.Н

тематическая выставка периодики ''молодежные журн€шы - МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а [иректор
Басова Н.Н.

Выставка-обзор " Первый шаг в космос'' к 60-летшо l полеiта в

Кшендарь искусств "Есть только миJ, кЭб-летию со лня
рождения Леонида .щербенева

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а,Щиректор
Басова Н.Н.

Выездное совещание по проверке соблюдения графика раОо,
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор> Каялов бор>

.спортивная

заместитель
главы
администрации
городского
поселения город
Россошь

литераryрная сlраница, посвященная Международному дню
цирка "I-{ирк, цирк, цирк!"

'/ok.ru/pr,ofile/57

l5-00
Первсlмайский СК Первомайский

СК, зав. филиалом
Воробьева Т.В.

l 5-00
Тqрр"и,то"риlt..р__qлq

крицlrчнр_g
Криничанский
СЩК, зав.

фшlиалом
вислоryзова Л.нI6-00 мку кмолrlдежный

центр))
мку
"молодежный
центр" директор
В. Б. Ярославкин

l 6-00 https ://оk.rц(рrоfi lel5 8
272з6:z4з20,
Поддубенская с/б

Поллубенская с/б,
библиотекарь
Абрамова Н.В.

20-з0 ЛД ((Proccoulb> Оргкомитет
соревнований

09-00

8з92]п
l 0-00

1 0-00 мкук мБрп{р
им.А.Т.Прасолова

https ://сlk.rr/urоfi le/5 7
l41З229420/ 9tatuses?
https:/h,k.conl/id4 l 863
0624
https;//www. jпstаsrаm.

com/bib l iotek.irimatoras
olova,/

1 0-00 https ://ok. ru/Iцго fi lel5 8
2,72з623624зiш
Поддубенска,ll с/б

Поддубенская
с/б, библиотекарь
Абрамова Н.В.

l2-00 httрs://оk.ru/рц:оfi lel5 7
l 4 1 З 2291 420 / si.]latus es ?
https ://v k.corrlid4 l S63
0624
https ://www. itlLstasram.
соm,ЪiЬ liotek,aLimatnras
olova /

l 4-00

l4-00 новокалитвенски
й сдq
Заведующая
филиаlrом
Н.А.Шипокая



l4_00 литературно-музыкальная lrрограмма -А песни rоже
воев€lли... )

Евстратовс;.кий СЩК Евстратовский
сдк
заведущийРадинс
кая о.Н

l 5_U0 Беседа "Терроризм - угроза человечеству't ТернсlвскиtZi СК Терновский СК,
зав. филиалом
о.В.Жимайлова

l5-U() Беседа "Мы в ответе за экологию'' ко,Щtпо экологических
знаний.

Подгсlренский СДК
https://ok.rul'profi lel5 8
32 l 44393 бzlhttps://vk.c
omiidji2684jl 1 87https:/
/www, instal;ram.com/p
odgorc:nskor:ooselen ie

Подгоренский
С.ЩК, зав.

фи.пиалом
Лазоревская А.Н,

t б-UU Караоке-битва мку <молlrдежный
центр})

мку
"молодежный
центр" директор
В. Б. Ярославкин

l б-UU Беспризорность и детская преступность>- беседа Морозовскllй СДК
htфs:lvk.colT/club 1 60
9,7,7634
htфs ://ok.rrr,/ ртоuп/54 8
6944197027:l_

Морозовский
С.ЩК зав.

филиалом
Филатова В.А.

Суббота - 17 апреля

09-00 \-uрсtsнOrtаниrt по болеиоолу lz uпартакиады сельских
поселений 202 l г СК <Химик>i отдел по ФК и

l 0-00
Межрайонный турнир по хоккею с шайбой, посвящённый 76
годовщине Великой Победы
Афины - Олимп

Л! KPtrccorrIb> Оргкомитет
соревнований

l0-00 Старт всероссийского экологиtIеского субботника <Зеленая
весна-202 l >

Новокtt"питв,еlнский
сдк

новокалитвенски
й сдк,
Заведующая

филиалом
Н.д.Широкая

l 1-00 Акция "Зеленый день" Морозllвскиii СДК Морозовский
С.ЩК зав.

филиалом
Фи,rатова В.А

l2-00 Субботник "Природа ждет нас" Еленовский (]К Еленовский СК
зав. филиалом
Боброва Г.В.

1 2-00 Минутка здоровья " Мою руки чисто,чисто!'' Жилинский,(]ДК Жилинский С[К,
зав. филиалом
Савченко Е.А.

l 2-00 ,Щетский час - "Сказочный мир " Го.тryбокринлtчанский
]к
tttps://ok.ru/p_rofi lel5 7
35498б6350

Гоrryбокриничанс
кий СК

l 4-00 Кино-салон кКино IUIя всех)) lвстрат,овскlлй С!К Евстратовский
сдк
заведущийРадинс
кая о.Н

l4_00 Акция <Мусору нет> Lttps ://ok.ru/p гоuп/5 87
l 1950з5807
}оDошиловсtiий СК

Ворошиловский
С К, заведующий
фшtиалом Орлова
л.н.

l4-00 Субботник Iоповсr<ий С,ЩК Поповский СЩК,
зав. филиалом
.Щиканский Н.В.

l 5-00 Экскурсия в лес ",Щень подснежника" ерриторлш села
iриничное

Криничанский
СДК, зав.
филиалом



Вислогузова Л.Н

l6.00 XXVIII реryлярный открытый чемпионат Россошанского
муниципaшьного района по баскетболу среди мужских команд.

СК <](имип:>
отдел по ФК и
сIIорту

l 8-00 Кинопоказ "Конек-горбунок" 6+ Архиlповскlай СДК Архиповский
сдк,
заведующий В. А.
Кочергина

Воскресенье - 18 апреля

09.00
Соревнования по Волейболу l2 Спартакиады сельских
поселений 202 l г
Финал

СК к)(имик> отдел по ФК и
спорту

с l 1.00
Предсезонный турнир по футболу на призы главы
админисцации Россошанского муниципalJIьного района 2O2l
Финальная часть

сок Россоurанской
спортlивноii школы

отдел по ФК и
спорту

l3.00 ХXVIII реryлярный открытый чемпионат Россошанского
муниципального района по баскетболу среди мужских команд.

СК <}lимиll>

Фелерация
волейбола
Воронежской
области

Руководитель аппарата
а

Марков И.М.

Исп. Белоусова Е.И.
8(47з96)24,1-22


