
проводиN.{ых в
с

Мишанков

ГР/lФИК МЕРоПРИЯТИЙ,
)ссошАнскоNI муниципАл bI{oN{ рАЙонЕ
мая 202l года по б июня 202l года

Время
прове-
дения

Мероп )иятилI Место
проведенiия

ответственный

Понеде.rrьник - 3l[ пrая

8-15

Еженедельное оперативr

руководителями предпрl
города, директорами упt

ое совещание с
ятий и организаций ЖКХ
1вляю]tцих организаuий

В режиме BJKC
через ZООI\Л

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

09_00

Планёрка у главы админ

руководителями отделоЕ

руководителями фелерzu
государственной власти

lстрации района с

районной администрации,
ьных органов

В режиме ВКС
через ZOOIty{

Руководитель
аппарата
администрации
района Марков
и.м.

09-00 Информаuионный пост- (нига Памяти

hýps:/lvk.qolпt/rltt
blic l75379CL]9
lrttps:iiok.rulgrou

р546|1559410053
h
https:i/www_,face
boclk.com/g:[oLlps
i з088t7459lt_]92
]_!]

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

l 0-00 Щень информации, посв
"В дыму здоровья не ви,

щенный дню без табака
ать"

мкук мБ]рмр
им.А,Т,Працсоло
ва

h!tц;://оk.ru/рrоfi
lel57 |41З21|9420
/StatuSeS?

https:li чLgс2дgi<t

41lзбз062_4
htФs:iiwrvMl,insla
gram.conr/blibliot
ekaimatpras1olova

МКУК МБРМР
им.А.Т.
Прасолова
!иректор
Басова Н.Н.

l0-30

Еженедельное оператив
начальниками отделов €

поселения город Poccotl
муниципальных казеннl
поселения город Россол

Ioe совещание с

цминистрации городского
ь, директорами
Ix уtреждений горолского
ь

Админисцlация
г. п, г. Poccoгtlb,
каб.20l

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.



l 5-00 Спектакль "Незнайка" театр "РАМ(:]"
театр "РАМС"
директор
Хунгуреева Г.А.

16-00 Антинаркотическая акци "Начни с себя"

прилегающа,{
территория
мку
,,Молодежнь,tЙ

Центрl'

ffиректор МКУ
"Молодежный
центр"
Ярославкин В.Б,

Вгорник - 1 июня

09-00 АРТ-оКНо посвящённ Щню защиты детей hl!дs.://оk.ru/рrоfil
е/57889З6601157

Нижнекарабугс
кая сlб,
библиотекарь
2-ой категории
Украинская
з.н.

09-00
Информаuионный пост

защить
Межлународный день
детей

httрs:i/чk.роцrlрц
blic l753790-)9
lrttp s : ilok. rй glго r"r

р546 l 75594Q053
б
https:liwww.lЪceb
ооk.сошr/gгоr=tрs/З
088474_598з92l t)

МКУ г.п.г.
Россошь KflO
"Вдохновение"
, Завед}тощий
Краеведческим
музеем
Речинская Л.М.

09-00
".Щетство - чудесная пора

!ню защl
' Выставка, посвященная
,ты детей

мкук мБр]ир
им.А.Т,Прасолов
а
lrtфs:/lok.nlpгot'il
e1.51|4l3229:l20l;
tatrrses?
littps :iivk,corlп/id4

"l Jý]аýл
https://www,jný.!a
grащ.ссlр,ЪiЬliоtе
kaimatprasolpvai

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасоло
ва.Щиректор
Басова Н.Н,

09-з0
АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Мале

Рае,
{ькие баечки бабушки
ки"

мкук мБр]ир
им.А.Т.Прасолов
а
lrttps :/iоk,rrлрго tr l

el57 |4|32291120ls
tafuses'?
https://vk.col;ni id4
l 8630624
lrtФs:/iwrvw,.insta
g,rа m . с о r.n,]hit, l 

j_qtg

kaiInatprasolpvы

МКУК МБРМР
им.А,Т.Прасоло
ва.Щиректор
Басова Н.Н.

l0-00
"Здравствуй, золотое лето
игровая программа, посвя

' праз2lничная конк}рсно-
ценная flню защите детей

Парк Побелы
села Лизинсlвка

Лизиновский
сдк
зав,филиалом
Старунова О.В.

l 0-00
Развлекательная програм,

чудес)) (рисунки на асфi
ta <Путешествие в страну
льте, конк)рсы, игры на

Кривоносовrэкий
сдк

Зав. филиалом
Десятерик К.А.



свежеNI оздухе)

l0-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "I\4оя д] ша в созвr{иях витает"

мкук мБрlир
им.А.Т.Праоолов
а
https://ok,ru/,profil
el57 1 4|32291!2ýls

taluEgý?
https:i/vk.cclцrlid4
l 8б30624
https://www.!nsta
gram.com/bil;lliot_g

kaimatprasQlllyaz

МКУК МБРМР
им.
А.Т.Прасолова
ffиректор
Басова Н.Н,

l0-00
Развлекательная проI

здравств)
]амма для детей " Да
ет игра!"

Первомайскlлй
ск

Первомайский
СК зав,
Т.В.Воробьева

l 1-00 Игровая программа " }дравствуй, детство" Поповский (-)/{К
зав. филиалом
Н.В. !иканский

l 1-00 Развлекательная програмI ,а "lel,cTBa яркие кр€tски"
Старокалитвенск
ий С[К

зав. филиалом
И.А.Жукова

1 1_00
Празлнично - рtввлекате.

детс
ьная программа <Страна
гва"

Морозовскиii
сдк

Морозовский
сдк.
Заведующий
филиалом
Филатова В.А.

1 1-00 Квест-игра кПутеш ествие за кладом))
Территория
шекаловскоlго
сдк

шекаловский
сдк,
зав.филиалом
Миленная Н.В.

l 1_00
Игровая программа "За

Межлународному
iaBHoe прикJIючение" к

{ню защиты детей
Украинский
сдк

Украинский
сдк
зав.филиалом
Савченко С.А.

l 1-00 Танцевальная прогр ,мма "Весёлое лето"
Кривоносовс:кий
сдк

Зав. филиалом
Десятерик К.А.

l 1_00 "Веселое Пугешестви " игровая программа
Нижнекара(iугск
ий СК

зав. структ.
подр.
Нижнекарабугс
кий СК
Атаманюк Т.М.

l 1-00
Игровая программа "Праз,

посвящённая [н
[ник счастливого детства"
ю защиты детей

Нижнекарабiугск
ая библиотека

Нижнекарабугс
кая с/б,
библиотекарь
2-ой категории
Украинская
з.н.

l 1-00
Игровая программа "Здрr

асфа
вствуй, лето" рисунки на
IbTe,

прилегающ€lя
теDDитоDия

Криничанский
сдк



настольные игрI тенн}{с. шашки Криничанскlэго
СДК, фойе {_)ЩК

Культорганизат
ор Скрыпников
А.п.

1 1-00

Выездное совещание п
графика работ по проектр

экопарка <I

) проверке ооблюдения

рованIrю и строителt,ству
аялов бор>

Экопарк
<Каялов борl>
(спортивная
площадка)

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

12-00
Конкурс рисунка на асф

жи:
tльте "Лето - маленькая
нь"

прилегающ€tя
территория
Старокалитвенск
ого CffK

зав. филиалом
И.А.Жукова

14-00
Игровая программа "Л

Рисунки на ас(

это, детство, счастье! "

)tUIbTe, танцы,

площадь
Подгоренскrэго
сдк

Полгоренский
сдк,
заведующий

филиалом
Лазоревская
А,н.

1 5-00 Развлекательная програм иа "Ах, эта дивнаrI пора" Терновский СК

зав. структ.
пОДР.

Е.В.Кондакова

l 5-00
<<,Щетство - это радостI

прогр
посвященная Дн

!> детская концертн€tя
}MMa,

ю защиты детей

парк
"Юбилейныii"

мку
г.п,г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
ЩК "Созвездие"
Завелующий
Змц о.Н.

l6-00 школа Социально о проектирования

304 кабинет
мку
"молодежный
центр"

Щиректор МКУ
"Молодежный
центр"
Ярославкин В.
Б.

l6-00 Конкурсно - игровtul
беззаб

программа "fleTcTBo
)THoelI

лощинский tck

зав. структ.
полр. И.И.
Боролаева

l 7-00 Конкурс рисун <а на асфальте лощинский tck

зав. структ.
полр. И.И.
Боролаева

l8-00
Отчетный концерт дошкс

центра "Юла", посвяще]
пьного образовательного
ный дню защиты де,гей

концертный зал
мку
"молодежный
центр"

ffиректор МКУ
"Молодежный
центр"
Ярославкин В.
Б., директор
ДОЦ "Юла"
Толстун Ю,



Срела - 2 июня

09_00

Выставка!tКниги с ц_ етныvtи названиями" МКУК МБРМР
им,А,Т,Прасолов
а

https :i/ok.rrr/]]ro fi l
el5714|3229:420ls
tatusqs'|
https://vk.cor;niid4
l 86з0624
ЬttрslАшцtцliпstац
rаm.соm/hiЬ}iоtеk
aimatprasolo1,zir,/

МКУК МБРМР
им.А.Т,Прасол
ова {иректор
Басова Н.Н.

09-00

Информаuионный ост- К.нига Памяти https://vk.corn/pub
lic l 7537903ýl
https://ok.ru/group
546l7 55940(]53б
https:i/www..laceb
ооk.соm/grоrrрs/З
0884745983,)210

МКУ г,п.г.
Россошь КДО
"Вдохновение"
, Завелующий
Краеведческим
музеем
речинская
л.м.

l 1-00
Игровая программа "Злравствуй, лето" копенкинский

сдк
Зав филиалом
копенкинского
С[К Лемешко
т,н.

1 1_00
"Краски радуги" Открь

TBOpr

тие выставки детского
эства

выставочный зал
в МКУ
<молодежный
центр))
https:i/ok.nr/llroý!
el 51 l4|3229:120/s
tatuses?
https:ii vk.cor;n/id4
1 86з0624
https://www.linstag
rarn.comibib!icltek
aimatprasolo,"al

МКУК МБРМР
им.А.Т.
Прасолова
Щиректор
Басова Н.Н
отдел
эстетического
воспитания
зав.пашкевич
Е.А.

l9.00
чемпионат Россошансl

.Щинамо

ого района по фугболу
Заречье

сок
<сIIокомотивiu

отдел по ФК и

Спорту

По
назнач
ению

чемпионат Россошансl
Спортшкоr

ого района по фугболу
а -Спартак

сок
<<Локомотивr>

отдел по ФК и

Спорту

Четверг - 3 июня

09-00
Информачионный пос

экспс
г кИстория музейного
:IaTa))

https ://vk.cor:rrlpub
lic l 7537903'9l
https:i/ok.ru/group
546|,7 55940()536
https://www..Гaceb
ook.com/groups/3
0884745983()2l0

МКУ г.п.г,
Россошь KffO
"Вдохновение"
Краевелческий
музей

09-00 выставка "у кни (ек нет каникул!" МКУК МБР МР МКУК МБРМР



им.А.Т.
Прасолова
https ://оk.rrr/;эrоfi l
el57l413229:420i st
qtu.:__es?

httrl-s : /i vk. col;ni i d4
l 8б30624
https://www..instag
ram,cor_n/bib!iotek
aimatnrasolcl,ya./

им.А.Т.Прасол
ова !иректор
Басова Н.Н.

l0-00 Лекция-концерт народl
посвященная творч(

ного клуба "Классика",
:ству А.С, Пушкина МКоУ COL]II Nsl

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
дк
"Созвездие"
Завелующий
Заяц о.Н.

l0-00 Показ мул ,тфильмов Поповский t[]ДК

зав. филиалом
н.в.
Щиканский

l0_00

Совещание по вопросам
202

подготовки к оЗП 202l-
lг.г.

Администрсtция
г.п,г,Россоrшь,
каб.203

Помощник
главы
администрации
городского
поселения
город Россошь
по вопросам
жкх
Попова В.Н,

l 1-00 танцевальная прогр мма "Весёлое лето"
Кривоносовский
сдк

Зав. филиалом
!есятерик К.А.

l 1_00
Познавательно - игровая l

земля языко
рограмма <Земля людей
|и культур)).

Морозовскиtй
сдк

Морозовский
сдк.
Завелующий
филиалом
Филатова В.А.

l5-00 Квест "Африкан кие ссlкровища"
территория
Подгоренского
сдк

Полгоренский
сдк
,заведующий
филиалом
Лазоревская
А.н.

1 6-00 Школа доб0 овольLIества
304 кабинет МКУ
,,Молодежн]ый

центр"

Щиректор МКУ
"молодежный
центр"
Ярославкин В.
Б.

По чемпионат Россошанс ого района по фугболу сок отдел по ФК и



назнач
ению

Спортшкола 2-Начало <<Локомотив,> Спорту

Пятница - 4 ию,ня

09-00 Информачионный пост- Книга Памяти

https://vk.conn/publ
ic l 75379039
https://ok.ru/{aroup
54617559400536
https://www.]Гacebo
ok.com/groups/308
8474598392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К!О
"Вдохновение
ll

Заведующий
Краеведчески
м музеем
речинская
л.м.

09_00 "Летние открытия" Конкц
младших щ

)с активных читателей д:rя
IКОЛЬНИКОВ

мкук мБрlир
им.А.Т.Прасолова
https :/lok, rйрrо t'r le
l57 |4l3Z294,20/sta
tuýýs'?

https:i/vk.ctllзll/id4 l
8630624
http s : /i r}rwlд,, j ns ta gr

QLn. ССlm,Ъ i bl ilotekai
nratprasolov4|

мкук
мБрмр
им,А.Т.Прасол
ова Щиректор
Басова Н.Н.

l 0-00
АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Бессме1

Пушкинском
на Пушкинская лира"
дню России

мкук мБр]ир
им.А.Т.Прасолова
httрs.://оk.ru/рrоfi le
l57 |4l32294,Z0lsta
tt"tses?

https:ilvk.cor:niid4 l
8630624
https://www.jnstagr
аm.соm,ЪiЬliцоtеkаi
matprasoLovc1(

мкук
мБрмр
им.А.Т.Прасол
ова [иректор
Басова Н.Н.

l0-00 Викторина "Пlлешествие Iо сказкам А.С.Пушкина"
Старокалитвенски
й сдк

зав. филиалом
И.А.Жукова

l 1-00
"Пугешествие по сказ

познавательная програм
сам" Информационно
иа по сказкам Пушкина

Морозовскиiй
сдк

Морозовский
С[К.Завелую
щий филиалом
Филатова В.А

l 1-00
"Солнце русской поэзии'

Пуrrrкинском
Выставка, посвященная
дню России

мкук мБр]ир
им.А.Т.Прасолова
https ://ok.rrr/pr<lfile
l5'lli4|З2294;,2Oistа
tu.s_es']

https ://vk.ccll1niid4 l
8630624
https://wwrv.jnstagr
am. p_orn/hib l ilotekai
matprastllov4f

мкук
мБрмр
им.А.Т.Прасол
ова [иректор
Басова Н,Н.



l4-00
Развлекательная программа "Живет по всей планете

народ веселый - дети!", посвященная
Межлународному дню за,щиты детей

с.Архиповка, ул.
Пролетарская

Архиповский
сдк,
зав.филиалом
В.А.Кочергин
а

14-00 Выездное совещание по проверке соблюдения
графика работ по проектированлrю и строительству

экопарка кКаялов бор>

Экопарк
<Каялов борl>
(спортивная
площалка)

заместитель
главы
администраци
и городского
поселения
город Россошь
Губарьков
А.А.

15-00
Информаuионный пост (статья)/викторина,

посвященные творчеству А.С. Пушкина

https://vk.conn/dk_s
ozvezdie
https://www.instagr
am.com/dk_sozvez
die/
https://ok,nr/profile
l57259l0854зб

мку
г,п.г.Россошь
кдо
"вдохновение
"дк
"Созвездие"
Заведующий
Заяц о.Н.

l6-00 Мрыкаль rый вечер
304 кабинет
МКУ"Молодежны
й центр"

.Щиректор
мку
"молодежный
центр"
Ярославкин В.
Б.
россошанская
Епархиия

1 7_00 Открытие детской площl ,дки "Зеленый островок"
с,Архиповка, ул,
Пролетарская

тос
"Перспектива"

Сlббо,га-5июtlя

09-00
Информачионный по<

Эксп(

т- История музейного
}наТа

https://vk.corrr/pub
licl7537903(il
https://ok.ru/Foup
546|7 55940l)536
https://www,.Гaceb
ook.com/groups/30
8847459839:2}l0

МКУ г.п.г.
Россошь К[О
"ýдglц9з9цц9"
Краевелческий
музей

12-00 Спектакль "Золушка" Театр "Огни Москвы")

концертный зал
мку
''МолодежнЬПЙ
центр"

ffиректор
мку
"молодежный
центр"
Ярославкин В.
Б,

l2_00
Поэтические чтения"Я .

вновь" посвящ. Пушк
ушкина читаю, вновь и
нскому дню в России

Нижнекарабрска
я библиотекiл

Нижнекарабуг
ская с/б,
библиотекарь



2-ой категории
Украинская
з.н.

12-00
Выставка-память"Великий сын РOссии" посвящ,

Пушкинскому дню в России
httрs://рk.ru/ргоfil
e/578893660.257

Нижнекарабуг
ская с/б,
библиотекарь
2-ой категории
Украинская
з.н.

14-00
Иллюстрированная книжная выставка "Не опоздай

спасти мир" посвящается охране окружаюu{ей срелы
https:/iok,ru/prot'il
е1.5J.8ý936ф/57

Нижнекарабуг
ская с/б,
библиотекарь
2-ой категории
Украинская
з,н.

l5-00 Экологическая виктоtr)ина"Природаимы" Первомайский
ск

Первомайский
СК зав.
Т.В.Воробьева

1 7-00 спектакль "Евгений онегl н"(Театр "Огни Москвы")

концертный зал
мку
"молодежный
центр"

.Щиректор
мку
"\zl9лс)дежныЙ
центр"
Ярославкин В.
Б.

l 8-00 Кино Iоказ
Архиповскиlй
сдк

заведующии
филиалом
Кочергина
в.А.

Воскресенье - б июнlf,

l2-00 Мастер -кJIасс "Черный l )тик" оригами из бупtаги
Морозовскиiй
сдк

Морозовский
сдк.
Завелующий
филиалом
Филатова В.А.

По
назнач
ению

Первенство Воронежсл
памяти Героя CoBeTcKol

ФК <<Родина> - ФК

сй области по фугболу
f, союза Е.И. Просяного
<<Новомарковское))

Фрбольное поле
с, Поповка

вроус
областной
спортивный
клуб
профсоюзов

Руководитель аппарата ,а12 И.I\4, Марков

Исп. Кравчова А.В
8(47396) 2-9з,26


