
россошанского

Мишанко_в

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ,
проводимых в россошАнском муниципАJtьном рАЙонЕ

С 15 MapTa202l года п0 21 марта 202l rоца

-tщ*,я}iтН 1 r,.

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведения ответственный

Понедельник - 15 марта

Март Районная наrIно-исследовательская конференцшI учащlтхся,
применяемых в своих исследованиJIх математиlIеские методы

.Щистанциоьtный
формат

Исполняющий
обязанности
руководителя
отдела образования
и молодежной
политики Пилиев
А.с.

Март-
апрель

Районная эколого -просветительская акция <Экорупор> мкоо до (]юн Исполняюций
обязанности

руководителя
отдела образования
и молодежной
политики Пилиев
А.с.

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

В режиме B.F(C
через ZOONI

Глава
администрации
городского
поселения город
Россопlь
Кобылкин В.А.

09-00

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

В режиме BJllC
через ZOOMI

Руководитель
аппарата
админис,грации
района

09-00 Информачионный пост- Книга Памяти https ://vk. corn/public
1,7 5з790з9
https : //оk.rч/g,rоuр 5 4
6175594005:iб
https://www.faceboo
k.com/groups,/30884
,74598з9210

МКУ t'.п.г. Россошь
кдо
"Вдохtrовение"
Краевфдческий
музей
Заведфщая
музееф Речинская
л.м.

09-00 Выставка-вдохновение "А воздaх уж весною дышит" городскtц
библиотек],,lЬ ji

https://vk.con/club l
2761052з
https://ok.rйneznaya
рrо

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
цБс
Завед}тощая
Линькова Л.Г.

09-00 Выставка "Весенние этюды" https ://ok.rrr/p rоfi lel5
7 141з229420/statuse
s?
https://vk.con/id4l8
бз0624
https://www.instagra
m.соm,ЪiЬliоtskаimа

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



фrаsоlоча//

l 0_30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администрации городского поселения город
Россошь, директорами муниципальных кtвенных учреждений
городского поселения город Россошь

Администр,irция
г.п.г.Россоu_tь,
каб.201

Глава
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

l2-00 Выставка-совет "На дворе весна" hфs://vk.ccl;m/id640
48566 l
Архиповская
библиотека

Архиповская
библиотека
библиотекарь Т. Н.
Крекотень

l2-00 Час вопросов и ответов "Почему сосулька пJIачет" Лизиновсклrй СДК

https://ok.ru/mkulizi
novhttps ://vJ<.. com/id
4,7\6збз,72
https://www.youtube
.com./channc,1fuCwJt

L5Luг8mqSi15LyЗRx
VZQhttps://www.ins
tagram.com/invites/c
ontact/?i:lqjhgul9is
4ap&utm_content:ij
wmЗб

Лизиновский С,ЩК
заведующий

филиалом
Старунова О.В.

l 4_00 Совещание по вопросу подготовки к открытию экопарка
кКаялов бор>

Админис,грация
г,п.г.Россоп:ь,
каб.202

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

l4-00 информационный пост, посвященный l30 - летию со дня
рождения о.э.мандельштама

https ://оk.ru,lэrоfi le/5
78764089786

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

l 5-00 Пост <l000 советов на здоровье) https ://vk. соlзп/dk_sо
zyezdie
https://www.instagra
m.com/dk_s<lzvezdie

https : //ok. rulрrоfi lel5
'725910854з15

МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение" f{K
"Созвездие"
Завелlrющий Заяч
о.н.

Вторник - 16 марта

09-00 Обзор у выставки "Душа России в маковках церквей" городская
библиотекаJ,tjl l
https://vk.colrr/club 1 2
76l052з
https ://ok.ru/]:lLeznayap
rо

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
цБс
Заведующая
Линькова Л.Г.

09-00 Информационный пост- Венская наступательн€ц операциrI
l945 год

https ://vk.corn/public
|,75з,790з9
https : //оk.rй1;,rоuр54
6 1 75594005:i б
https ://www..facebook
.соm/grоuрs/Зi088474
598392 l0

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей
Завед}тощая
музеем Речинская
л.м.

l 1-00 Торжественное открытие мобильного тренажёрного комrrлекса
по ПЩ[ на базе автофургона в Россошанском муниципальном
районе

г. Россошь, )/л.
Пролетарская,
д.l10-б
("Молодёжньлй
центр")

Исполняюший
обязанности
руководителя
отдела
образования и
молодежной
политики Пилиев
А.с.



l2-00 Мастер - класс "Как смастерить кукJIу Веснянку из ткани'' https://ok.ruL,/profi lel5
8з2l44з9зli4
https:i/vk. соm l id5268
47 187
https://wwu,.instagгa
m.соm/роdд;оrепskое
poselenie /

подгоренский
сдк
Завед}тощий

филиалом
Лазоревская А.Н.

l 4-00 Информационный пост, посвященный Всемирному дню
социальной работы " Я есть, потому что мы есть"

https ://ok.ruiprofi le/5
78,7640897ьiб

новокалитвенский
сдк,
зав.филиалаН.А.Ш
ирокая

14-00 Совместное заседание rlостоянных комиссий Совета народных
депутатов городского поселения город Россошь по
экономической политике, бюджету, финансам и собственности
и по градостроительной политике, земельным отношениям,
жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройств1,

Администрация
г.п.г.Россопlь,
каб.204

заместитель
председатеJul
Совета народных
дегry"татов
городского
поселениJI город
Россошь
Заграничнова А.Г.

l 5-00 Заседание постоянной комиссии Совета народных деtryтатов
городского поселения город Россошь по местному
самоуправлению, связям с общественностью и
взаимодействlпо со Сми

Администрация
г.п.г.Россоrшь,
каб.204

заместитель
председателя
Совета народных
депутатов
городского
поселения город
Россошь
Заграничнова А.Г,

15-00 Книжная выставка "Поэзии чарующие строки" httрs://оk,rшlрrоfi le/5
926849lз95"|

Терновская
библиотека
библиотекарь
о.В.}Кимайлова

l 5-00 Информачионный пост "Общение без сигарет" https ://ok.ru,';group/5 3

77838З0448 ]t 7https://
vk.com/arhipovkakdc

Архиповский
С,ЩК, зав. филиа;Iа
В. А. Кочергина

Ср"дч - 17 марта
09-00 Информачионный пост- История музейного экспоната https;//vk. со rr/public l

75з,790з9
https://ok.rwgoup546
1 755940053(,
https ://www, _ГасеЬо<lk.

соm/grоuрs/Зi0884745
98з9210

МКУ г.п.г.
Росс!шь К.ЩО

"Вд{хновение"
Кра!велческий
музеF
Заве,tующая
музеРм Речинская
л.м.

09-00 Тематическая книжная выставка "Крым - частIlца России" копенкинская
библиотека
https : //ok. rur/siettings

копенкинская
сельская
библиотека Зав.
отделом Лемешко
т.н.

09_00 Веб -экспедициrI в хутор Атамановка <Ткачество поясов на
дощечках)) (в рамках Акции <Народная культура для
школьников)) по направлению кЭтно-перемена) 03-3 l марта)

https ://оk.rulрrоfi lel5 7
6022,771,785
https://vk.colr/id62 89
1 0000

Криничанский
СЩК Заведуюший
филиалом
Вислоryзова Л.Н.

09-00 заседание комиссии по
аграрной политике, земельным вопросам, экологии и
природопользованию

зал заседанлtй

районной
администраu:ии

Глава района В.М.
Сисюк

l 0-00 Календарь искусств. "В мятежном поиске прекрасного" к l65-
летию со дня рождеция Михаила Врубеля

https :i/ok.ru/profi lel5 7
1 4 l з229 420 l'statuses?
https://vk.corn/id4 1 86
з0624
https://www. instagram
. com/bibliote l<aimatpr
asolova"/

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

l 1-00 Онлайн -игра <В гостях у весныD https ://ok. rrr/nnkukkriv
оп

"Кривоносовскl.tй
сдк,



Рех
мас
мер
Поl

ассёр
|овых

lприятий
/саева к,А.

1 1-00 Информационный час "Теплый луч России -Крым'' https://mkukopenkikd
с/
https ://vk.ccl m/public l
5710669,7

Ког
сд]
Зав.
Лер

:нкинский

Рилиалом
эшко Т.Н.

1 2-00 Познавательный час "Воздух, которым мы дышим" Жилинскиii СЩК

https ://ok.rulprofi le15 7
9626090l 5fi

Жил
Заве

фпrлl
Сав.

tинский С,Г{К
lдуtощий
иflлом
teHKo Е.А.

12-00 Час поэзии кТворю от сердца и души> Евстратовсл;ий С,ЩК

hffps ://ok,rulprofi le,/5 9
'7 2265 |9З l i',https ://vk.
com/id4623,2}3l33

EBcr
сдк
филl
Радл

ратовский
. Заведующий
иалом
rнская о.Н.

l 2-30 Рекомендательная беседа "Почитайте вместе с детьми" https://vk.co,1Tr/club 1 2
761052З городская
библиотекаj\гs3

мк
Pocr

"Вд
СЗz
Лин

' г.п.г.
ошь КЩО
хновение"ЩБ
]едующая
,кова Л.Г.

l 4-00 день дегrутата Совета народных дегryтатов городского
поселениJI город Россошь

АдминистраLция
г.п.г.Россоrшь,
каб.20l

Зам,
пре,]

Сов
дец
гор(
пос(
Рос<

Зац

ститель
седателя
та народных
гатов
[ского
IениrI город
)шь
tничнова А.Г,

l4-00 Викторина "Ин,геллектуальный лабиринт" поддубенсl;ий Ск

httрslqkддlрrоfi lel'5 7
9042480961

Под
Заве
оТде

о.А

убенский СК
l}тощий
IoM Тесля

l 4-00 Эстетический час "В мятежном поиске прекрасного" к l65-
летию М.А. Врубеля

городская
библиотека.Ns2

мкl
Росс
"Вд(
цБс
Лин

'г.п.г.
сшь К[О
хновение"
Заведующм
,кова Л.Г.

l4_00 Литературная страница "Прочтите детям" https ://ok.nv рrоfi lel5 7
8764089786

HoBr
йсI
зав.(
Шиr

кzlлитвенски
к,
илиаломН.А.
)кая

l4-00 Вирryальная экскурсия "Путешествие по Крыму" httрs://оk.rшрrоfi le/5 8
3868 1 99375

HoBr
сель
биб_г

л J',lЪ

]ф20
Е.и.
библ
Пузь
библ
KaTeI

кflлитвенские
хие
иотеки,фи.пиа
9, филиаrr
тишковская

- ведущий
иотекарь,

рева Н.П. -
иотекарь I

оDии
l4_00 Видео -фильм "Крым, возвращение!" https ://ok.rrlprofi lel5 8

З2 l 44З 9 З 64h ttps ://v,k.

com/idS2684'7 l 87http
s ://www. instia,gram.c о
m/podgorenskoeposel
enie /

ПодI
сдк
филл
Лазо

эренский
Заведуюший
аJIом

lевская А.Н.

l 4-00 Час истории "Россия и Крым - Мы вместе" https ://ok.rrr/group/5 8

771 1950з5807
Ворс
скз
орлс

лиловскиг,t
tв.отделом
за Л.Н.

1 5-00 ролик народного ансамбля танца <раздолье> https : i/vk. corr/dk_sclz
vezdie
https : //www. iпstаgгаm
.com/dk_soz,v,ezdlel
httрs://оk.rrйрrоfi lel5 7

мк)
г.п.г.
кдо
"Вдо
дк"

)occottI ь

(Еовение"
]озвездие"



25910854з(, Заведутощий Заяц
о.н.

l5-00 Мастер-класс резьбы по дереву "Звездочка" https :i/vk.com/club 1 7
7462585
https :i/ok.ru./group/54
292201,7з4:l4з

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

1 5-00 Информационный обзор "Подводная лодка" https://ok.ruiprofi le/5 8

02,70,7227зr|.
Началовский СЩК
Заведующий
филиалом
Русанова Г.А.

l8.00 Первенство национ€шьной молодёжной хоккейной лиги
Плей-офф ХК Россошь - ХК кБобров>

МКУ кЛедrэвый
дворец кРос:сошь>
г. Россошь

,Щиректор ЛЩ
кРоссошь>
С.А. Таранов

Четверг - 18 марта

09-00 Информачионный пост- Книга Памяти https;//vk.cc,lTlpubl ic l
,75з790з9

https ://оk.ru/grоuр54б
l 75594005З t5

https ://www, facebook.
com/groupsil]0884745
98з9210

МКУ г.п.г.
Россошь КпЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей, зав.
Музеем Речинская
л.м.

09-00 Книжный р€ввал "Крымская весна" городская
библиотекаJtгg1
https://vk.colT/club t 2
,76l052з

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"ýдбхцqвение"I]Б
сзав.линькова
л.г.

09-00 выставка " Крым под солнцем России" городская
библиотекd{s5
https ://ok. rrr,!neznayap
ro

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
ЩБС зав.Линькова
л.г.

09-00 Выставка-дата "Частица России" городская
библиотека-|[sб
https ;//оk.rw пеzпауар
rо

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
llýдg1116зgццg"

I_[БС зав.Линькова
л.г.

09_00 Рубрика "Наши талантливые дети" в рамках Всемирного дrrя
поэзии

https : //ok. rrvprofi lel5 7
6022,77|,785
https://vk.col:n/id6289
l 0000

Криншчанский
С,ЩК, зав.
Филиалом
Вислоryзова Л.Н.

10-00 Совещание по вопросам прохождения оЗП 2020-202lг.r. В режиме BI(C через
ZooM

помошник главы
администрации
городского
поселениrl город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

l 0-00 "Россия и Крым - едиЕая судьба". Тематическая выставка,
посвященная ДFпо воссоединения Крыма с Россией https :i/ok.ru/profi lel5 7

l 4 | З229 420 l'statuses?
https://vk.corn/id4 1 86
з0624
https://www. instagгam
.com/bibliote l<aimatpr
asolova/

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

l 0-00 информационный видеоролик "крым и Россия - вместе мы
слLла!"

httрs://оk.rr/lэrоfi lel.5 7
з2з4658449
https://vk.corr/mc.ross
https://www..i.nstagгam
.соm/mс.rоss:}6/

мку
"молодежный
ценц)"
.Щиректор
Ярославкин В.Б.

l 0-з0 Онлайн-викторина "Что мы знаем о Крыме" https ://ok.ru/profi lel5 7
з2з4658449
https ://vk.corr/mc.ross

мку
"МолодежныЙ
центр"
Дипектоп



Ярославкl.rн В.Б,

l 1-00 Выставка рисунков "Вместе навсегда" https ://vk.com/club l 6
02з1,766
https ://ok.rur,/gro up/5 3
7,78з88222lбl

россошанский
СК, Зав. Отде.llом
Нижневский А.И.

l 1_00 видео-презентация "знаменитые места Крыма'' (виртуальное
гryтешествие по красивейшим местам Крыма"

https ://ok.ruimkukkTiv
on

Кривоносовский
сдк
Руководитель
клубного

формирования
Чубова Е.В.

l 1-00 Информачионный час "Снова вместе Россия и Крым'' https ://ok.ruiprofi lel5 6
699730840(i

Украинский СЩК,
зав.филиалом
Савченко С.А.

l 1-00 Художественная г€шерея Россошанского района. Член ТСХР -
ульяна Шилова

https ://оk.ru/рrоfi le/5 7
l 4 l з229 42C|,l statuses?
https://vk.ccпTr/id4 l 86
з0624
https://www.instagram
. com/bibliotc:kaimatpr
asolova.4

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

l2-00 Информационный пост "История Крыма" https ://vk.corT/club l 6
09,176з4

Морозовский
С,ЩК, Филатов
И.А. режиссер
массовых
представлений

l2-00 Презентация <Как прекрасен этот мир, посмоци)) https ://vk. corn] id462З
2З l 33https://ok.ru/pro
Гt|еl5972265 19З 17

Евстратовский
сдк
зав.филиаломРади
нскм о.Н.

l2-00 Фото -слайды "Я люблю Крым" https ://оk.rш'mkuliziпо

https://vk.co rо/ id47 | 6
збз,72
https://www,,youtube.c
om/channel/lLJCwJtf_5
Lur8mqSбL;l3RxVZQ
https ://www. iinstagram
. com/invitesi lэопtасt/? i
: l фhgu l 9is,{,ap&utm
content:i|иlm36

Лизиновский Сl[К
Старунова О.В.,
заведующлtй

филиалом

l2;00 Спектакль для семейного просмотра кКак Кощей Бессмертный
человеком ст€lл)

.Щраматичеспlий театр
кРАМС>

МКУК г.п.г.
Россошь.ЩР
(РАМС)),
Хунгуреева Г.А.,
директор

l 2-00 Информашионный час
кСубмарина -l l8>

https : //ok.rrr/ profi lel5 8
З2l 44З9З 64lrttps://vk.
com/id52684'7 1 87htlps
://www. insta]8ram.com
/podgorenskcl eposeleni
el

подфенский Сдк
Завеfrчющий

фил{алом
Лазо|евская А.Н.

l 3_00 Час информации "Россия и Крым - общая судьба" https ://vk.corn/c lub l 7
,7462585

https ://ok.rr/p;roup/5 4
29220|,7з4злIз

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

l4-00 VI сессия Совета народных дегryтатов городского поселения
город Россошь

зал заседаниii
администра[lии

заместитель
председателя
Совета народных
дегryтатов
городского
поселения город
Россошь
Заграничнова А.Г.



l 4-00 Информационный час "Замки Крыма" hфs://ok.nr/profi le/5 9
268491з951

Терновская
библиотека
(О.В.Жимайлова
библиотекарь)

l4-00 Выставка одной книги "Война за Крым в рассказах и
MeMyapaxl'

https:i/ok.nlЪiblioteka
.starokalitvenskaya

Старокаллrтвенска
я библиотека
(С.А..Щолинская
библиотекарь)

l 4-00 Конкурс детского рисунка "Крым -Россия -вместе навсегда" https://ok.rul'profi le/5 7
87б4089786

новокалитвенски
й сдк,
зав.филиаломI{.А.
Широкая

l 4-00 Мастер - кJIасс "Под общим флагом" hфs://оk.rurgrоuр/54
86944l9,70r|,7,|

Морозовсий СЩК

руководитель
кружка
Белогорцева Н.д.

l5-00 Видео-экскурсия "А вы бывали в Крыму?> https ://ok.ruzprofi le15 8
628l81,1,1бs|

Терновский ск
(зав. филиалолr
о.В.Жимал'rлова)

l5-00 Информачионное мероприятие кКрым> https ://vk. ccлm/dk_soz
vezdie
https://www.instagram
.com/dk_so::vezdiel'
https : //оk.ru/рrоfi 1e,l5 7
259 l085436,

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

l 5-00 Информашионный час "Крым возвращается в Россию!'' Жилинский СЩК

https ://оk.ru|рrоfi lel5 7
9626090 l 58

Жилинскийr Cl{K,
зав. Филиалом
Савченко Е.А.

l 5-00 Информачионный обзор "Крымская весна" https ://ok. ru,/;рrоfi lel5 8
02,70722,7з2

Началовский СЩК
Заведующий
филиалом
Русанова Г.А.

16-00 Информачионный пост "Мы вместе" https://ok.rm'profi lez 5 8

0270722,7з2
Шрамовский СЩК
Максакова С.В.
заведующий
филиалом

l 6-00 Выставка "Крым и Россия единая судьба" https :/iok.rrv'profi le/5 8

з22,722з22l
Украинская
библиотека, заlr.
Филиалом
Савченко С.А.

[Iят,ница - 19 м:лрта

09_00 Информационный пост- l943 год завершилась Старорусская
операцшI

https://vk.colT/public 1
,75з790з9

httрs://оk.rr/дцочр54б l
7559400536
https : //www. 1aceboclk.
com/groups/l] 0884745 9
8392l0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"ýдр;ц9зgдцg"
Краеведческий
музей
Заведующая
музеем
Речинская Л.М.

09-00 Мероприятие дня "Крым. Визитная карточка" городская
библиотекаJ,l'sЗ
https ://vk.corr/club l 27
6 l 0523

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО
"Вдохновение"
цБс
зав.Линькова Л.Г.

09-00 Флешмоб кРоссия и Крым - мы вместе) https ://оk.rф:lrоfi lel5 7
6022,7,71785
https://vk.corrr/id6289 1

0000

Криничанский
С,ЩК, зав.
Филиалом
Вислоryзова Л.Н.

09-00 Выставка"Вредные советы" мудреца, к 90 -летr.по
Ю.Третьякова

https ://оk.rфэrоfi lel-5 7
l 4 lз229 420 lsitatuses?
https://vk.corr/id4 1 863
0624

МКУК МБРМР
им.
А.Т.fIрасолова,
Дирфктор Басова



https://wwv,,.instagram.
соm/Ь ib l iоtс:kаimафrаs
olova./

н.н.

l0-00 Познавательный час кВесеннее равноденствие) https ://ok.nr,lnuzhnyna
mk
https://wwvz. instagram.
com/domkyltyra/
https ://vk.com/club200
098605

Первомаliский
СК, Зав. Отделом
Воробьева Т.В.

l 0-00 "Поэтическая история" подкаст, посвященный Всемирному
дню поэзии

https://ok.ru.,'profi lel5 7
|4lз229420l statuses?
hфs://vk.cclm/id4 l 863
06244
https ;//wwvl,,, instagram.
com/bibliotekaimatpras
olova./

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а, {иректор
Басова Н.Н.

12_00 Выставка "Творчества живые родники", посвященная Дню
поэзии

https://ok.ru/profi le /5 7
l 4 1 з229 42C|,lstatuses?
hШps://vk.cc,lтlid4 l 86З
06244
hffps://www. instagram.
соm/Ь iЬliоttl.kаimафrаs
olova/

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

l2-00 Информационный пост, посвященный дню Земли ''Земля - наш
общий дом>

https ://оk.ru/рrоfi le/5 7
8764089786

новокалитвенски
й сдк,
зав.фшlиаломН.А
.Широкая

l2-00 Фотоакция "#КрымРоссия" https://ok.rui group/S34
5з94268592:,

Ал4ксандровский
С.Щ{, Зав.
Ффиалом
Резitикова А.Л.

l2-00 Тематически выставка "Соединяя берега" городская бlлблиотека
],{b4

https :/iok. пv'пеzпауарr
ohttps ;//vk.c clm/club l 2
76l052з

МКУ г,п.г.

россошь К.ЩО

"Вдохновение"
цБс
зав.Линькова Л.Г.

l 2-30 Информачионный пост, посвященный Всемирному лrпо
поэзии.

https ://ok.ru,' 1эrоfi lel5 7
8764089786

новокалитвенски
й сдк,
зав.филиапом[{.А
.Широкая

l З:00 Спектакль для семейного просмотра кКак Кощей Бессмертный
человеком стt}л))

.Щраматичесllий театр
(РАМС)

МКУК г.п.г.
Россошь ДР
кРАМС>,
Хунryреева Г.А.,
диDектоD

l 3-00 Мастер - кJIасс <Куклы-обереги. КрупениtIка - главная кукJIа в
семье))

https : //ok.ru/rnkukkriv
on

Кривоносовский
сдк
Режиссёр
массовых
мероприятий
Покусаева К.А.

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

Экопарк
кКаялов борl>
(спортивная
гrлощадка)

заместитель
главы
администрациI{
горOдского
поселениrI город
Россошь
Губарьков д.д.

15-00 Торжественное мероприятие, посвященное,Щrпо работников
жилищно-коммунаJIьного хозяйства и бытового обслуживания
населения

ДК <Созвездtие> помощник главы
администрацилl
городского
поселения город
Россошь по
вопросам ЖКХ



Попова В.Н.

15-00 Видео презентация "Морякам подводникам - Слава!'' https://ok.ru/profi lel5 8
0270722'7з',2|"

началовский
СЩК, Зав.
Филиалом
Русанова Г.А.

l 6-00 Эко - круиз "Храните чудо из чудес - леса, озера, синi неоес-. htrps ://ok. ru/рrоfi lel5 8

322,722з22l
Украинская
библиотека, Зав.
Филиалом
Савченко С.А.

1 6-00 концерт-лекция "песни моей бабушки" https ://ok.nr,/starkal itva

https : //vk. com/starkalit
ча

Старокалитвенск
ий СЩК (зав.

филиалоtrt
И.А.Жукова)

l 7-00 Информационный час "Кратко о достопримечательностях
Крыма"

https ://ok.ru/starkal itva

https ://vk. ccl m/starkal it
ча

Старокалитвенск
ий СЩК (зав.

филиалом
И.А.Жчкова)

20-00 Викторина "О Земле" https://wwu,. instagram.
com/dk_sozrrczdiel

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

Суббота - 20 марта

09-00 Рекламный пост о Боулинге Молодежного центра https ://оk.rulрrоfi le/5 7
з2з4658449
https ://vk.cotn /mc.ross
hffps://www.instagram
.com/mc.ross36/

мку
"молодежный
центр'l ,Щиректор

Ярославкин В,Б.

09-00 Информационный пост- Книга Памяти https://vk. corn/publi с l
,75з,l90з9

https://ok.rrr;']youp54б
175594005з(;
https://www, йсеЬооk.
com/groups/:i0884745
98392 1 0

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
i'ýд6lцg9gцц9"

Краеведческий
музей
Завелующая
музеем Речинская
л.м.

09-00 Информашионный час кЖаворонки, день весеннего
равноденствиrI))

https ://ok.rr:/profi lel5 7
60227,71,785
https://vk.coln/id6289 l
0000

Криничанский
С.ЩК, Зав.
Филиалом
Вислогузова Л.Н.

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

СОК <Строrлтель) отдел по ФК и
спорту

l 0-00 Информашионный час Вирryальное rryтешествие''Расцветает
Крымская весна"

https ://ok. rr:/пuйпупа
mk
https ://www. instagram
.com/domkyltyra/
https ://vk.corn/club200
098605

Первомайский
СК, Зав. отделом
Воробьева Т.В.

l2-00 "Пробовать или не пробовать? Вот в чем вопрос'' Видеолекция
по профилактике наркомании

https ://оk.rй;rпkulizi no

https ://vk.corrl/ id47 | бЗ
бз,72
https://www. ),outube.c
om/channeИJCwJt|_5
Lur8mqSбLyl}RxVZQ
https://www. i.nstagram
.com/invites/r:ontact/?i
: l фhgu l9is4iap&utm_
content:iiwпr36

Лизиновский
СЩК Стару,нова
О.В., заведующий
филиалом

l З:00 Спектакль для семейного tlpocмoTpa <Как Кощей Бессмертный
человеком ст€lл)

,Щраматичесrсий теагр
кРАМС>

МКУК г.п.г.
Россошь ДР



(РАМС),
Хунryреева Г.А.,
директор

l4-00 Час поэзии "У природы нет плохой погоды'' hфs:l7ok.nr,/profi le/5 9
294265960,2

Еленовский СК
Боброва Г.В.
заведующий
филиалом

l 5-00 Урок-презеНтация "РоссИя и Крым общая судьба'' https:i/ok.rul'group/527
22l4890l010
https://vk.com/club 1 57
229952

шекаловский
С,ЩК заведуюrций

филиалом
Миленная Н.В.

l 6-00 Час мужества "Оборона Севастополя'' https : //ok.ru/starkal itva

https : //vk. ccl_п/starkal it
ча

Старокалитвенск
ий СЩК (зав.

филиалом
И.А.Жукова)

l7-00 Кинопоказ "Битва за Севастополь" https : //ok.ru/ starkal itva

https : //vk. сспm/stагkаlit
ча

Старокаллtтвеtlск
ий С[К (зав.

филиаrrом
И.А.Жчкова)

l 9-00 Музыкальный онлайн вечер "Новая волна'' https ://ok.ru/profi le,u5 9
7226519зl,],
https ://vk. coln/ id462З2
J lJJ

Евстратовский
С.ЩК, зав.

филиаломРадинс
кая о.Н.

20-00 Викторина "О Земле" https ://www. instagram
. com,/dk_soz:,v ezdie l

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"!дбхдgggццg"
,ЩК 

П'Созвездие"

Заведующий Заяц
о.н.

Воскресенье - 21 марта

1 0-00 час поэзии " ,щесять стихотворений которые должен знать
каждый" (Всемирный день поэзии)

https ://ok.rr/nuйnyna
mk
https ://www. i,nstagram.
com/domkyltyral
https ://vk. collз/c lub200
098605

Первомайский
СК, зав.отделсlм
Воробьева Т.В.

l 5-00 Поэтический флешмоб ко Всемирному дню поэзии https://vk.coll/club 1 60
9,7,76з4

Морозовский
С,ЩК Филатова
В.А. завелуюпtий
филиалом

l 6-00 Информаuионный час к Всемирному дню поэзии hфs ://ok.rrr/ starkal itva,
https : //vk. corrr/starkalit
ча

Стаf,ока.питвенск
ий $Дt (зав.

филiла.llом
И.АlЖукова)

l 7-00 I_{икл гryбликаций "Люди твои, деревня!" https ://ok.rulstarkalitva,
https ://vk. corrr/starkalit
ча

Старокалитвенск
ий С.ЩК (зав.

филиа,rом
И.Д.Жукова)

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И
8(4,7з96)247-22

NlapKoB И.N4.


