
irльного района
Хиценко

ГРАФИК МВРОП
проводимых в POCCOII]AHCKON{ муниципАJ[ьн()м рлЙонЕ

С 19 апреля202l года п0 25 апреля 202l го,да

*b,o.ru.^*ý'Il

Время
прове-
дения

Мероприятия Месr,о
проведс)ния:

с)тветственный

Понедельник - 19 апреля

Март-
апрель

Районная эколого - просветительская акция <Экорупор> мкоо до с:юн Руководитель
отl(ела образования
и мtолодежной
ПОJIИТИКИ

Трlэстянский Ю.С.
8- l5 Еженедельное оперативное совещitние с руководителями

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме BJllC
через ZOOIvI

Гл:rва
адпIинистрации
г.п,,г. Россошь
Ко{5ылкин В.А.

09-00

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

В режиме Bli.C
через ZOOMI

Руt;оводитель
апгtарата
адNtинистрации
района

09-00
Информационtшй пост- 35 лет со дня рождениrI
краеведческого музея

https://vk.corlr/public
175з790з9
https ://ok. гч/!зrоuр 5 4
6 l 75594005Зlý
https ://www. ]|асеЬ<эо

k.соm/grоuрsлЗ_Q8ý4
74598з9210

МК,У г,п.г. Россошь
кдо
"Вдцохновение"
Краеведческий
музiеЙ, ЗаведующиЙ

музеем Речинская
л.N,I.

l 0-00 Информаrrионный час <.Щень подснежника))

https ://оk.ru/rlчzhпуц
amkhttps://vk"com/cl
ub20009860S]rttps://
www.instagrclm.com/
dоmkуltуrа/

Первомайский СК,
зав. фиrтишlом
ВоJюбьева Т.В.

l 0-30 Еженедельное оперативцое совещание с нач€}льниками
отделов админис,црации городского поселениrI город
россошь, директорами муницип€lльных казенных учрежлений
городского поселения город Россошь

Администрац,ия
г.п.г.Россошlь,
каб.201

Глава
админис,трации
г.п.г. Россошь
Кобылкин В.А.

12-00 Информашионный час ".Щень подснежника "
httрs://оk.rt/rц:оfi le /5

78549866з50

Голубокриничанск
ий СК, заведующий
филиалом
Вислоryзова Н.Г.

l з-00 Мастер-класс " Пасхальный венок" Александровский
сдк

Александровский
С,ЩI( зав.филиалом
Резtrикова А.Л

l4-00 видеоролик ко ,щrтю Российской полиграфии

https://vk. сопlаrhiро
vkakdc
https ://ok.ru/profi lelý
764l8l01906,htфs:(
оk.ru/grоuр/5.] 778:| 8

822216|

Рос,эошанский СК,
BpI,IO заведующего
филиалом
Б. А.. Тележный

l4-00 Литературная страница "Выглянул подснежник в полутьме
лесной..."

https ://ok. гr:/рrоfi lei 5

78764089786

новокалитвенский
СДI(, Заведующая
филиалом
Н.А.Широкая



l 4-00 С9вещание по вопросу подготовки * откр"rтIдо э*Бфй
<Каялов бор>

Администрация
г.п.г.РоссоIttь,
каб,202

за,меститель главы
ад,министрации
г.ll.г. Россошь
Гr,баоьков А.А_

l 5-00
информационный пост "вениамин Каверин'' о творчестве
IIисателя

https ://vk.colT/club 1

276l0523
https ://оk.rч,lпеzпача

ца

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"В,дохновение"

ЩIiС, директор
Ллtнькова Л.Г.

l5-00 "День подснежника":тематическая беседа с детьми ''Не
срывайте первоцветы" Подгоренсц1.Iй_Q,ЦК

Подгоренский
Cl{K, завелующий
филиалом
Лазоревская А.Н.

1 5-00 Беседа кБуль осторожен с огнем) Криничанск.1ий С{Ш
Криничанский
Cl[K, зав.филиtцом
Вислоryзова Л.Н.

Вторник - 20 апреля

09-00 Информационный пост- Битва за Москву l945 год

https ;//vk. col1r/putllic
175з790з9
https ;//оk.ru/с:rоuп,54
б l75594005:}6
https:i/www.lhcebook
.соm/grоuрs/;}088474
598з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО
"Едохновение"
Краеведческий
м),зейЗаведующий
м),зеем Речинская
л.м.

09-00
Мероприятие дня "Кладовая знаний'', 95 лет со времени
выхода первого издания <Большой Советской Энциклопедии>l

городская
библиотека-}{!3
https ://ok.ru/n eznavaD
rohttps ://vk.c9m/club
l2761052з

М_КУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение",
L{[iC, директор
Лиrнькова Л.Г.

09-00 Выставка "Светлое Христово воскресенье''

мкук мБр]\4р
им.А.Т.Прасолова
https ://оk.rйtlrоfi lel5
'7 1 4 l з229 42}y'statuses

?.

https://vk.conl/id4 I 86
з0624
https ://www. iпstаsiга
m.com/bibliolrЩ!цд
prasolova

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
[иректор Басова
H.l{.

l 0-00
ЭкологичесКий субботшик "Сбережем природу лля булущего
поколения"

Территория
Украинского СЩК

Украинский СЩК
зав.филиалом
С.А.Савченко

l0-00
l 1_00

Лекция-концерт народного клуба "Классика'' МкоУ COIII Ngl

мкf/
г.п.г.Россошь КЩО
"В2цохновение" .ЩК
"Созвездие"
Заведующий Заяц
о.FI.

l3_00 Акция <здоровая страна начинается с тебя> МкоУ СоШ.Ngl

мку
г.п.г.Россошь КЩО
"Вдохновение" ,ЩК
"Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н,

l4-00 информационный пост, [освященный национапьному дню
донора в России

https:/iok.rulplicfi lezý
,78764089786

новокалитвенский
С.Щl! Заведуrощая

филиалом
Н.д.Широкая

l4-00 Час здоровья ".Цонорство - простой способ tIодарить шанс на
жизнь" Поповский Cj![K

Поповский СЩК,
зав. филиалом
.Щиканский Н.В.

l4-00 Информационный пост "Вместе легче победить!'' ко,Щrпо
,Щонора

https ://оk.ru/рrрfi lel5
8з2l44з9з64
https ://vk.comzjids26 S
47l8,7

Под,горенский
СЩ}| заведующий
филиалом
Лазrrревская А.Н,



"httр"_q_;1/_"уw__ц,,iцs_t_аgrа

ц-,-с-9цl./-р9,,.фlаr_сп_$kр__9
poselenie /

l 4-00 Совместное заседание постоянных *омиссий СовеriнарБлных
депутатов городского поселения город Россошь по
экономической политике, бюджету, финансам и собственности
и по градосlроительной политике, земельным отношениям,
жилищно-коммунЕUIьному хозяйству и благоустройству

Администрация
г.п.г.Россоrшь,
каб.204

З;lместитель
п]редседателя
Совета народных
депутатов г.п.г.
Рl)ссошЬ

Заграничнова А.Г.
l5-00 заседание постоянной комиссии coue@

городского поселения город Россошь по местному
самоуправлению, связям с общественностью и
взаимодействию со Сми

Администрация
г.п.г. Россоurь,
каб.204

з:tместитель
председателя
с|эвета народных
дOпутатов г.п.г.
Россошь
ЗuLграничнова А.Г.

1 5-00 Беседа, конкурс рисунков, плакатов <Молодежь за мир!> Евстратовск:.ий С,ЩК
Евс,тратовский
С,ЩК заведу,rощий
Р;динская О.Н

l6-00 Познавательная беседа "Не спеши срывать первоцветы'' Морозовскиii СДК

Морозовский
CjIK. Зав.

фtrлиалом
В.А.Филатова

20_30
Межрайонный турнир по хоккею с шайбой, посвящённый 76
годовщине Великой Победы
россошь - Калач

ЛЩ кРоссошlь> Оргкомитет
соревнований

Ср"до - 2l апре;я

09-00 Информационный пост- l785 год Екатерина Великая
подписала жалованную грамоту городам России

httрs://чk.соrц/рuЬliс l
75 3 790З 9htЦls ://olc.rr,"r/
grоuр546l75:'940()5З
бhttps ://www. fасеlэоо
k.соm/grоuрs!ЗOýlЦZ
ý9ýзj2ш

МКУ г.п.г.
Р<юсошь К.ЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
штрейЗаведующий
Iи}веем Речинская
л.м.

l 0-00
24 сессия Совета народных дегryтатов Россошанского
муниципального района

мку кмололёжный
цецтр)

Г.пава
рс,ссошанского
м),ниципtшьного
района Сисюк
в.м.

l0-00
АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Тропинками родного края'', к
международному дню охраны памятников и исторических
мест

h!Ф_g,;//_-оk,п/r!г_аfi lý/_5.Z

1,1"l3,2Z9!.20_1:it"atuý.e_ý_?

h_t_tps;//__v_k,_spцl{id4lEб

39ý?_4

hIФ"_c;1,1_rv},vw, iцsjаg:ац.
. com/bib liotel;ai mзlр1
asolova,/

МКУК МБРМР
шл.А.Т.Прасолова
,Щиректор Басова
н.н.

l 1-00 Тематическая выставка "Не померкнет летопись побед''

городская
библиотекаЛ12
htфs://vk. соm2'сluЬ 1 2
76 1 052З https ;77ok.rr:/n
еzпауарrо

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение",
L{БС, Линькова
л.г.

l4-00 информачионный пост ккак уберечь ребенка от наркотиков) https ://ok. ru/р rоfi le,z5 7
8,164089,786

новокалитвенски
й (]дк,
Заведующая

фипиалом
Н..l\.Широкая

l4-00 Мастер-класс " Пасхальное украшение''
Александровсlкий
сдк

Ал,эксандровский
сдк
зав.филиаломРезн
икова А.Л

l4-00 день деrrутата Совета народных депутатов городского
поселениrI город Россошь

АдминистрацI{я г.п.г.
Россошь,
каб.201

запIеститель
пре|дседателя
Совета народных
депутатов г.п.г.
Рос,сошь
Заграничнова А.Г.



Мастер-класс "Пасхальное яйцо'' Архиповский СДК

лt\рхиповский
(]дк,

режиссер
л{ассовых
IIредставлений

Экскурс в историю "На мир внимательно гляди,открытий
много впереди"

городская
библиотекаlYg4
https ://vk. coiTr/clr"rb l 2
76 l 0523httrцs :i/ol lru/n

ItlKY г.п.г.
Е'оссошь КЩО
"Вдохновение",
L{БС, Линькова
Jt.г.

торжественное мероприятие, посвященное,щrшо местного
самоуправления

Концертныйi зал
МКУ "Моло,дежl{ый
центр"

С)тдел культуры,
Г'озенко Т.В.,
N,lKy
"молодежный
цен,гр" директор
В,. Б. Ярославкин

Четверг -22 апреля

ЭкологичесКая выставка, викторина ''Ты мне друг или враг?''

городская
библиотека_}Гg1

https :i/vk.col1n/club l 2
7б l 0523httplg ://ok.rr/n

I!!KY г.п.г
Россошь К.ЩО

"Вдохновение",L(
БС , Линькова
л.г.

Информационный пост- Книга Памяти
-,Щень рожления В.И. Ленина

https ://чk.соIl/рuLцliс l
75379039httlrýlalku/
grоuр54б l 75.5940053
бhttps ://wwи1. face Ьоо
k.corn/groupq€!ýý47
4598з9210

МКУ г.п.г.
РrЭССОШЬ К,ЩО
"}}дбхц9ggццg"
Краеведческий
музейзаведующий
м,узеем Речинская
JI.м.

Выставка пасхальныХ поделоК ''ФантазLilо души, никогда не
ryши"

городская
библиотека-}[s5
https ;//ok. ru/l]eznayap
rohttps ://vk. с qlm/cl uЬ l

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО
"f}дохновение",

ЩБС,Линькова
л.г.

СОвещание по вопросам прохожденияllЦ 2g26r2[Jffi Администрация
района,
каб.402

пl)мощник главы

администрации
г.tr.г. Россошь по
вопросам ЖКХ
Пtrпова В.Н.

Эко-выставКа "Беречь природы дар бесценIшЙ'', к
Межлународному дню зеIч{ли

МкУк МБРI!{Р
Iшt.А.Т.Прасr:лова
https ://оk.rulр:гоfi lel5 7
l4lЗ229420/sl|аfusеs?
https ://vk. corr/id4 l 8б
з0624
htфs : //www. iпLstapram
. соm/ъ ibliotekaimatnr

МКУК МБРМР
шм.А.Т.Прасолова
директор Басова
н.н.

Лекция-концерт народного клуба''Классика'' МкоУ СоШ Nsl

Mlry
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
.ЩК. "Созвездие"
Заведующий Заяц
o.1{.

Экологический час "Земля в твоих ладошках'' копенкинска:l
сельская бибrlцаfg_ца

копенкинская
сел:ьская
библиотека,
библиотекарь
Леtиешко Т.Н.

Лекция-концерт народного клуба''Классика'' МКОУ СОШ JYSl

мk]/
г.п.г.Россошь
кдо
"Влохновение"
,ЩК "Созвездие"



!lаведующий Заяц
().н.

l 4-00 VI сессия Совета народных деtryтатов городйго .rБсе.rrен"я
город Россошь

зал заседаний
админисцаlции

заместитель
председатеJUI
Совета народных
Деtцiтатов г.п.г.
Россошь
Заграничнова А.Г,

l 4-00 Мастер-класс "Поделки к Пасхе"

httццlyk qqln/clц.L!]

7Аа5ý5
htФýlg&дligrоцр/S4
29220l'7З4З!|
Поповский (]ДК

Г[оповский СЩК,
зiев. филиалом

l[иканский Н.В.

l 4-00 Мастер-класс "Изготовление обрядовой куклы - Пасха'' Кривоносов9кий
сдк

К.ривоносовский
сlдК
Зав.филиалом
Зуева В.А.

l 4-00 Информачионный пост "Вместе против терроризма'' https ;//ok.ru/profi lel5 7
8,164089786

новокапитвенски
й сдк,
Заведуощая
фиrrиаllом
Н.А.Шцрокая

l 4-00 Викторина <Славным сынам Отечества посвящается...))
https ://vk. coI 1l / id4 62З
23 l З Зhttпs:/zilk,ruzоrо
Гiе/597226519З1',|

Евстратовский
СДК завед}rощий
рirдинская о.н

l5-00 познавательцая игра ку нас Земля одна!l> к Международному
дню Земли Цgцв_sдда&ýtlй CI(

Первомайский
СК, зав. филиалом
В,сробьева Т.В.

l6-00 Игры "Playmix" Молодежныii центр

мку
"молодежный
цсlнтр" директор
В. Б. Ярославкин

l6-00 ИнфopмauиoнныЙoбзop,,Зeмля.вceoбщeeбoгaтствo''lж2rofi1е/58
FIачаловский
С,ЩК, зав.

фlшиалом
Pt,caHoBa Г.А.

1 8-00 Беседа "Мы выбираем жизнь" Копенкинский СlЩ
копенкинский
C]IK, зав. отделом
Лс:мешко Т.Н.

l 8-00 Спектакль "Чайка" театр "PAMQ" те,е,тр "РАМС"

20-з0
Межрайонный ryрнир по хоккею с шайбой, посвящённый 76
годовщине Великой Победы
Спартак - Афины

Л,Щ кРоссошь> Оргкомитет
соревнований

Пятница - 23 апре.llя

09-00 информачионный пост- История музейного экспоната

https ://vk. соmiрuЬ l i с l
753 79039http19 ://оk.гul
grоuр546 1 75ji9400536
https ://www. filcebook.
соm/qrоuрs/30884?459

МКУ г.п.г.
Рсюсошь К.ЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
мрейЗаведующи
й музеем
Речинская Л.М.

8392 l 0

09-00 Экологический субботник "Чистое село'' (уборка мусора,
побелка деревьев, борлюров)

ТерриторияКривонос
овского С.ЩК

Кривоносовский
сдк
Зав. филиалом
Зуева В.А.

l 1-00 Акция "Чистое село"
Территория
Александровского
сдк

Д.lIександровский
слк
зав.филиаломРез
никова А.Л

l2-00 выставка рисунков "вредные привычки- нам не друзья Лизиновский (]ДК
Лизиновский
Cl(K зав.

филиалом
Старунова о.В.



Экологическая акция" Первоцвет''

Нижнекарабутская
библиотека,
hшрs://оk.ruz'srоuо/6 l .5

79562l890:i.]
Украинская З.Н.

Эко- час " Как сберечь голубую планету''

по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>
Экопарк
<<Каялов боlэ>
(спортивная
шIощадка)

информашионный пост, посвященный Всемирному дню книги
и авторского права

https ://ok.rrr,l рrоfi J е/5 7
8764089786

"Книга - путь к звездам". Всероссийская акциrI ''Библио-ночь -
2|"

мкук мБр]ир
им.А.Т.Праt)олова
https ://оk.rr/рrоfi le/5 7
1 4 | З229 420,lstatuses ?
https://vk.coIp/id4 1 863
0624
https ;//www. instacIram -

com/bibl iotel< aima,toras

}4кук мБрмр
лtм.А.Т.Прасолов
а Щиректор
EiacoBa Н.Н.

Музыкальная викторина кУгадай мультфильм по песнеD Шекаловскиii СДК

Мастер-класс "Пасха-пьный сувенир''

Подгоренсклrй СЩК
https ://ok. rr:/I2rоfi lel5 8
З2 l 44З 9 З б 4hrttps ;/,/vk, с
omlid526847 l 87httos:/
/www. in stasram.cclm/n
odgorenskoerr,ose |еп ie
l

Подгоренский
сдк,
з:ведующий
филиа.ltом
Лазоревская А.Н.

Конкурс детского таланта и очарования кМисс ,Щюймовочка> ЩК кСозвезлие>

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"I}дохновение"

,ЩК "Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

Литературный вечер, посвященный творчеству В. Шекспира Молодежныйi ценl,р

Информачионный обзор "Толерантность - наш выбор''.

нirчаловский
C7lK, зав.

фlrлиа.llом

Библио - сумерки - 202l "он век космшIеский открыл'',
тематический час

мкук мБрN,4р
им.А.Т.Прасс,.пова
https ://ok.rr/ulofi le/5 7
l 4 1 З229420 / sllatuses?
https ://чk.соm(lй]r!Ф
0624
https ://www. inL:;tapr;lm _

com,ъibliotekaL imatoras

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а l|иректор
Басова Н.Н.

Экологлтческий субботник
Ворошиловский
CI,t. зав филиалом

l2_00

l 2-30
hФs://ok.rulprofile/58
l5lз2594lс!,,
жилинская с/б

Жилинская с/б,
,библиотекарь
rГясrrц R El

l 4-00
lJаместитель
]главы

ilдминистрации
г.п.г. Россошь
]-убарьков А.А.

l 4-00

] Iовокалитвенски
ii сдк,
l}авелl,tощая
rРилиалом
Il.А.Шипокая

l 4-00

l5-00

L[Iекаловский
с)дк,
Заведующий
фlилиалом
N{иленная Н.В.

1 5-00

l5-00

l 6-00
мку
"молодежный
центр" директор
В. Б. Яоославкин

l6-00 httрs://оk.rr/рцоfi le,/5 8
0270,722,7з2

1 7-00

l 7-00 Ворошttповскlлй C]t



Суббота - 24 апреля

09.00 соревнования по гиревому спорту l2 Спартакиады сельских
поселений 202lг

мку кросс;ошанская
спортивная шко.па))

tЭтдел по ФК и
0порту

l0.00 Открытое Первенство Россошанского муниципilльного района
по дзюдо среди юношей и девушек2006-200'7,2008-2009г.р. СОК кСтроrателl,>

tDедерация дзюдо
l3оронежской
области
отдел по ФК и
спорту

l0-00 Экологический субботник Жилинский СЩК,
)Килинский С[К,
:laB. филиалом
Савченко Е.А.

l 0-00 Экологическая всероссийская акция ''Зеленм весна 202l'' Новока.тIитвrэнский
сдк

I{овокалитвенски
ii сдк,
Зiаведующая
(rилиалом
[{.А.Широкая

l 0-00 Военно-спортивные соревнования, посвященные ZO+ .одо"ци"е
победы в Великой Отечественной войне

Экопарк
кКаялов боtrl>
(район

ул.Большев_иrк)

l{иректор МКУ
г.п.г.Россошь
KI_{eHTp по ГО и
защите от Чс>
I,Iпатов Ю.Щ.

l 1-00 Беседа "Не отнимай у себя завтра'' Шрамовски,riСДК

LIIрамовский
С[К зав.

фlилиалом
N{aKcaKoBa С.В.

l 2-00 Информационный час "Последствия'' Еленовский lСК
Еленовский СК
зirв. филиалом
Боброва Г.В.

l 4-00 Кино - с€lлон)) Кино для всех>

Евстратовский С,ЩК
https//vk.col!!Ц!Ф2
3 ] 33httos://ol<.ru/rlrofi

LеБ9'72265l|)Зl'7

зlведующий
радинская о.н

15,00
xXvIII реryлярный открытый чемпионат Россошанского
муниципального района по баскетболу среди мужских команд. СК кХимик>l отдел по ФК и

сIIорту

5-00 заседание Молодежного совета Дрхиповского поселения Архиповскиrir С.Щl{

Архиповский
сдк,
заведующий
фллиалом
В, А. Кочергина,
председатель
молодежного
Совета
Б. А. Тележный

1 6-00
видеоролик, посвященный Международному дню
солидарности молодежи

https://vk.conl/arh i oov
kakdc
https ://ok. ru/rцгоfi le,/5 7
64l8l01906htфs:lok.
rr/grо uр/5 3 7 ]' _8З 88222
16l

рtюсошанский
ск,
ВрИО
завед/ющего
флшиалом
Б. А. Тележный

Воскресенье - 25 апреля

09-00
Соревнования по Волейболу 12 Спартакиады сельских
поселений 202 1 г
Финал

СК <Химик> отдел по ФК и
сIIорту

с 1 1.00
предсезонный турнир по футболу на приз, гла"ы
администрации Россошанского муниципilльного района 2021
Финальная часть

сок Россоrцанск:ой
спортивной шкоJlы

отдел по ФК и
спорту

1 1-00 Викторина по поэме А.Твардовского ''Василий Теркин'' Криничанскиii С[К
К;эиничанский
С,ЩК, зав.

фl.шиалом
Вlаслогузова Л.Н.

l2-00 Акция "Час земли" Трансляция архивного видео ''Сохраним
речку чистой" Морозовский СДК

Морозовский
CjlK. Зав.
фlшиа-лом



В.А.Филатова

l 3.00
XXVIII реryлярный открытый чемllионат Россошанского
муниципального района по баскетболу среди мужских команд. СК кХимик>

Федераuия
волейбола
Воронежской
области

l 7-00 Спектакль "Исчезнувшие'' театр "PAiVIC" театр "РАМС"

Руководитель аппарата Марков И.М.

Исл. Белоусова Е.И.
8(47з96)24,1-22


