
y,I

россошанского

.В. Мишанков

ГРАФИК МЕРОПРИЯТ
проВоДиМых в роСсоШАнСком МУНИциПАлI,ноМ РАЙонЕ

С 05 апреля202l года по 11 апреля 202l rа,ца

Время
прове_
дения

Мероприятия Mecr:o
проведения

ответственный

Понедельник - 5 апреля

Март-
апрель

Районная эколого -просветительская акция кЭкорупор> мкоо до сюн Исполняющий
обязанности

руководителя
отдела образования
и молодежной
политики Пилиев
А.с.

8-15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
прелприятий и организаций ЖКХ города, директорами
у[равляющих организаций

В режиме BI{,C
через ZOOMI

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

09-00

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

В режиме BI{C
через ZOOMI

Руководитель
аппарата
администации
района

09_00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "Пернатая филармония" https ://оk.ццjlrоfi le/5
'7 l 4 1 з229 42( ),/status е

s?
htфs://чk.соrц/id4l8
бз0624
htфs://www.ilnstagra
m.com/bibliotekaima
tпrаsоlоча,/

МКУКМБРМР
им.А.Т.Прасолова
,Щиректор Басова
н.н.

09-00 Информачионный пост- |242г Ледовое Побоище https ://чk.сопцt/рuЬIiс
l 75379039
https ://ok. rч/lзrоuр54
6 l 75594005Зlý
htфs://www.llaceboo
k.соm/grоuрs/З0884
74598392 l 0

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей,Щиректор
Речинская Л.М.

l 0-00 Субботник
<Мы за чистое селоD - общероссийские дни защиты от
экологической опасности

Площадь
Подгоренсксlго
сдк

Подгоренский
С,Щt, Заведующая
флшиалом
Лазоревская А.Н.

10-з0 Еженедельное оперативное совещание с начаJIьниками
отделов администрации городского поселециJl город
Россошь, директорами муниципальных к€lзенных уlрежлений
городского поселения город Россошь

Администрация
г.п.г.Россошь,
каб.20l

Глава
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 3-00 Конкурсная программа "Секрет здоровья" АлександDоtlский

Fдк
Александровский
сдк
зав.филиаломРезни
кова А.Л

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

Администрация
г.п.г.Россошь,

заместитель главы
администрации



каб.20,.?. г.п.г. Россошь
Губарьков А.А.

l4-00 Литераryрная страница "Прочтите детям" https ://оk.rйрrоfi lel5
7876408978tli

новокалитвенский
С,ЩК, Завелующая

филиалом
Н.А.Широкая

l5-00 Мастер-класс изостудии кАкварелька> - кКрасная книга) h!Фs;//y-k,ssl]/-dt*ss
шеLфj,е"

ЬLФц/wwчrjпstаgrа
m. cotTl'dk_s<2zvezdie

|_

htфs://ok.ru/profile/5

МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение" ,ЩК

"Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

7259l Cl85436

Вторник - б апреля

09-00 Информачионный пост- 1954г. Нагрудный знак <Танкист> https :// vk.col1Vpublic
1,75з,79|в2
https ://,ok. гu/grоuр54
бl7559цqш]ý
https ://,щчtц]ЪсеЬооk

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей.Щиректор
Речинская Л.М..соm./grоuрslЗ088474

598392: l0
l0-00 Расширенное совещание (конференция) с представителями от

мilлого предпринимательства, индивиду€lльных
предпринимателей и самозанятых

зал зас;еданий
админl{страL(ии
Dайона,

заместитель главы
администрации
Соломахин А.Н.

l0-00 Развлекательная программа"Сказочная мультимания ",
посвященная дню мультфильмов

https ://,эk.ru/рrоfi lel5
,7889з66025,|,

Нижнекарабутская
библиотека,библио
текарь 2 категории
Украинская З.Н

10-00 Выставка-просмотр " Здоровье дороже всего" к Всемирному
,Щrпо здоровья

https ://оk.ru/рrоfilе/5
82"72З624З2l)l-
Поддубенскzulсельск
ая библиотеllа

Поддубенская сlб,
библиотекарь
Абрамова Н.В.

l 1-00
l 3-00

Лекция-концерт народного клуба <Классика> МкоУ COU_I Nsl мку
г.п.г.Россошь КЩО
"Вдохновение" ,ЩК
"Созвездие"
Заведующий Заяч
о.н.

l4-00 Комиссия по легtlлизации заработной платы и соблюденшо
трудового законодательства

Каб.414
администра]ции

района

Начальник отдела
социально-
экономиtIеского

развития и
поддержки
предпринш{ательс
тва администрации
Злобина Л.И.

l 4-00 Открытие художественной выставки преподавателей,Щеткой
школы искусств <Красоry мира сердцем чувствуя))

отдел эстет]иtческого
воспитания lyIKY
<Молодежш;tй
центр))

МКУК МБРМР
им. А.Т.
Прасолова,
Пашкевич Е.А.,
заведl,tощий
отделом

l4-00 Информачионный пост "Всемирный день настольного
тенниса"

https ://оk.rч/рrоfi lel5
7876408978(i

новокалитвенский
С,ЩК, Заведующая
филиалом
Н.А.Широкая

Среда - 7 апреля

09-00 Информаuионный пост- История музейного эксrrоната https://vk.corp/public 1

7 5 3 790 3 9httlps : //ok.rr/
grоuр546 1 75|5940053
бhttps ://wwv4. faceboo
k.com/groups/308847
4598392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,Ц,иректор
Речинская Л.М.



l0-00 Спортивный прtвдник "Папа, мама я спортивная семья" https ;//оk.ru/дrоuр/6 1

5795621890,.13
Нижнекарабутска
я библиотека,
библиотекарь 2

категории
украинская З.н

l0-00 Выставка-просмотр " Здоровье дороже всего" к Всемирному
.Щtпо здоровья

https://ok.ru/profi le/58
2,123624з20.,
ПоддLбенскаясельск
ая библиотеllа

Поллубенская с/б.
библиотекарь
Абрамова Н.В.

l0-00 Сохранение народных традиций кПравославный постер:
Благовещение>

https : //оk.rч/цuzhпупа
mk
https ://vk.coIilclub20
0098605
httц; : //www. jnstagram

.com/domky]ltyra/

Первомайский
СК, зав. филиалолI
Воробьева Т.В.

10-00 Выставка "Секреты здоровья и красоты" https://ok,ru/profi 1еl5 8

з22722з22|
Украинская
библиотека,
ведущий
библиотекарь
Паляничко Н.С.

l 1-00 Час информации "Береги здоровье смоло.ry" к
международному,Щtпо здоровья

https ://vk.col:r/c]ub l 7

ъам
Ьttрýlskдlýlr9цд/5,4
2922017з4з,tз

Поповский С.ЩК,

зав. филиалом
,Щиканский Н.В.

1 4-00 "Веселые старты" ; спортивные состязания, посвященные Дrпо
здоровья

Лизиновскиii СДК Лизиновский С,ЩК

заведующий
филиалом
Старунова о.В.

14-00 Беседа "Всегда здоров" ЕленовскийlСК Еленовский СК
зав. филиалом
Боброва Г.В.

l4-00 Информачионный пост "Всемирный день здоровья" https ://оk.ru/рrоfi lel5 7
8764089786

новокалитвенски
й сдк,
Завепl,rощая

филиалом
Н.А.Широкая

l 4-00 Акция "Территория здорового образа жизни" (всемирный день
здоровья, распространение листовок)

Территория
Морозовского
поселения
https://vk.col:r/club l 6

09,1,76з4
https ://оk.ru/дrочр/5 4
8694419,70217

Морозовский
СЩК зав.

филиалом
Филатова В.А.

l4-00 Выставка обзор "Хочешь быть здоровым - будь им!" копенкинская
сельскаrI библиотека

копенкинская
сельскaUI

библиотека,
библиотекарь
Лемешко Т.Н.

l4-00 Спортивно - игровая программа ко дню здоровья
"Неразrгl^rные друзья - спорт, мой друг и я".

Украинский С,ЩК Украинский С,ЩК
зав. филиалом
Савченко С.А.

l 5-00 Теннис настольrшй кНаш выбор здоровье)) (к всемирноrчry дню
здоровья)

Криничанский СДК Криничанский
С,Щ{, зав.

филиалом
Вислоryзова Л.Н.

l 5-00 Эстафета
<Веселые старты)
К всемирному дню здоровья

Подгоренский СЩК
https ://оk.rr./рrоfi lel5 8
32 \ 44З9З б 411ttps ://чk.

comiidS268417187http
s://www.instФgram.co
m/podgorens!<oeposel
enie /

Подгоренский
СЩК, зав.

филиалом
Лазоревская А.Н.

1 5-00 Показ видеоролика, беседа <Здоровое поколение - здоровlul
нация)

Евстратовск:ий С,Щ Евстратовский
сдк
заведущийРадинс
кая о.Н



16-00 Игровая программа "Тропинками здоровья" https ://оk.пv]эrоfi le/5 8

з22,722з221
Украинская
библиотека,
велущий
библиотекарь
Паляничко Н.С.

Четверг - 8 апре;rя

09-00 Информаuионный пост- l9 l 8г.,Щень сотрудников военных
комиссариатов

https ://vk.co цп/рuЬliс l
7 5 3 79 03 9httlls ://ok, rr:/
gгоuр546 l 7]!5940053
бhttps : //wwl1,. faceboo
k.com/group;;/308847
4598392 1 0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,Щиректор
Речинская Л.М.

l 0-00 Выставка-просмотр " Здоровье дороже всего" к Всемирному
,Щшо здоровья

https ://оk.rwjэrоfi le/5 8

2,12з624320_,
Подд.чбенск,!1rIсельс к
ая библиотека

Поддубенская с/б,
библиотекарь
Абрамова Н.В.

l0-00 Совещание по вопросам [рохождения ОЗП 2020-202lг.г. Администрация
района,
каб.402

помощник главы
администрации
г.п.г. Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

l 1-00 Лекция-концерт народного клуба <Классика> МКоУ COLtl Nsl мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"
Заведдощий Заяц
о.н.

1 2-00 "Веселые старты" : спортивные состязания, посвященЕые Дшо
здоровья

htфs ://ok.rr-vlnkul izino
vhttps ://vk.c,l)rr,/id47 l
636372https /www.yo
utuЬе.соm/сllаппеlЛJ
CwJtL5Lur{lmqSбLy
3RxVZOhttrls://www.i
пstаgrаm. co11/invites/
contact/?i: l rqihgu1 9is
4ар&чtm_ссцпtепt:Uw
m36

Лизиновский С.ЩК

заведующий
филиалом
Старунова О.В.

1 3-00 Лекция-концерт народного клуба <Классика> мкоу CoLtI J\ъl мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"
Заведrющий Заяц
о.н.

l4-00 Показ мультфильмов ко .Щню российской анимации Поповский t(]ДК Поповский С.ЩК,

зав. филиалом
Диканский Н.В.

l4-00 Информачионный час <Здоровью - зеленый cBeTl> https ://ok.ru/profi le/5 9
7 2265 l 9З |'7 htфs ://vk.
соm/id46232l313З

Евстратовский
сдк
заведущийРадинс
кая о.Н

l4-00 Информачионный пост ",Щень российской анимации" https ://оk.rr:/рrоfi lel5 7

8,764089,786
новокалитвенски
й сдк,
Завед}Tощая

фшlиалом
Н.А.Широкая

l5-00 "Землякам - чистую планету" (эколого - патриотиtIеская акция) Морозовскипй СЩК
https://vk.colзn/club l 6
091,76з4
https ://ok. rr/grоuр/5 4
86944l9,702,j,7

Морозовский
С,ЩК зав.

филиалом
Филатова В.А.

l 8-00 Викторина " Экологическое ассорти" Г:рдецкинsциц*СJК копенкинский
сдк,
зав.филиалом
Лемешко Т.Н.



Пятrrица - 9 аlr;rе,пя

09-00 Информаuионный пост- l945г. Взятие Кенигсберга htцs ://vkдsln/pub l ic l
753 79039htЦэs://оk.rr.r/
grоuр546 l 7.!i594005з 6
https ://www.facebook.
ааш&цацI!:l08847459

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,Щиректор
Речинская Л.М.8392 1 0

l0-00 Выставка-просмотр " Здоровье дороже всего" к Всемирному
,Щню здоровья

https://ok.ru,|profi 1е/5 8

2,72з624з20,,
поддчбенсrlая с/б

Поддубенская
с/б, библиотекарь
Абрамова Н.В.

l0-00 Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в
Устав Россошанского муниципilJIьного района

зал заседаний
администрации
района

Глава района
Сисюк В.М.

l2-3 0 Обзор у выставки "Навстречу к звёздам" жилинская r]ельская
библиотека
https://ok.rmtorofi lel5 8
151з2594l0

Жилинская с/б,
библиотекарь
Сасун В.В.

14-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектироваЕию и строительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площадка)

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

l 4-00 Информашионный пост " l l апреля - Международпый день
освобождения узников фашистских концпагерей"

https;//ok.rw.profi lel5 7
8,764089786

новокалитвенскlr
й сдк,
Заведующая

филиа;rом
Н.А.Широкая

l4-00 Беседа
кНе повторится это никогда)
к международному дrпо освобождениrI узников фашистских
конIщагерей

П_о"дгор,gцсцIй С_ДК
httя$/lsk,"r.u/i:.r"_o_"fi l"e1_58

з_2lА!э9эбА
hltps;l1yks,o:tt/,i"d"5_2_6_E""4

7|8,|
hЩрЕlДчtучl jiпsta grаlц.
com/podgortinskoepose
lenie /

Подгоренский
С.ЩК, завелущая

филиалом
Лазоревская А.Н.

l4_00 Опliпе-концерт, посвященный 60-летию [ервого полета в

Космос кЩорога к звездам начинается с Земли>
https ://оk.rч/рrоfi le/5 7
з2з4658449
https ://vk.col1n/mc.ross
https://www.j пstаgrаm.
соm/mс.rоss]iбl

мку
llМолодежнЫЙ

центр", дIФектор
В. Б. Ярославкин

14-30 Викторина " Азбука здоровья" Жилинский ]СДК Жилинский С[К,
зав. филиа.ilом
Савченко Е.А.

1 8-00 "Поехали!" -турнир по настольному теннису УкDаинская.,]эельская
библиотека
https ://оk.ru/рrоfi lel5 8

з22,722з221

Украинская
библиотека,
ведущий
библиотекарь
Паляничко Н.С.

Суббота - 10 апре"lIя

09-00 Информаuионцый пост- 1944г. Освобождение Одессы httрs://чk.соrц/рuЬliс l
75 3 7903 9httlэs://оk.ru/
grоцр546 l 75i5940053
бhttps ://wwv4. faceboo
k.соm,/grоuрlj/з 08 8474
598з92 l0

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"ýд6lц9g9цц9l'
Краеведческий
музей ,Щиректор
Речинская Л.М.

10-00 Выставка-просмотр " Здоровье дороже всего" к Всемирному
,Щню здоровья

https ://оk.rr:/рrоfi le/5 8

2,72з624з20,
Поддубенсксlясельска
я библиотекzt

Поддубенская
с/б, библиотекарь
Абрамова Н.В.

l2-00 Информаuионный пост "Знаете, каким он парнем был!" https : //ok. rrl рrоfi 1еl5 7
8549866350

Голубокриничанс
кий СК,
зав.филиалом



Вислогузова Н.Г.

13-00 концертная программа <эти загадочные звёзды)>,
посвящённая Щшо космонавтики

ЩК <Созвез:tие> мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

15-00 Анти наркоти.Iеская акция
(Здоровье: приятное с полезным) (распространение листовок)

Территория села
Первомайсr,lое

Первомайский
СК, зав.

филиалом
Воробьева Т.В.

l7-00 Информачионный час " Через терЕии к звёздам" ко ,Щню
космонавтики

httрs://оk.ru,,]эrоfrlе5 79
6260909 1 58,
Жилинский СДК

Жилинский СЩК,
зав. филиалом
Савченко Е.А.

1 8-00 познавательный час "он сказал "поехали" https ://оk.ru.,]эrоfi lel5 8
02,70,122,7з2

Шрамовский
СЩК зав.

филиалом
Максакова С.В.

Воскресенье - 11 апреля

09-00 Выставка - обзор "Космическая Одиссея" httрs://оk.rшlэrоfi 1е/5 8З
22722з221

Украинская
библиотека,
ВеДущий
библиотекарь
Паляничко Н.С.

l0-00 АТР- ГАЛЕРЕЯ "Путь к звёздам" https ://оk.ru7рrоfi lel5 78
89з660257

Нижнекарабутск
ая библиотек
библиотекарь 2
категории
украинская З.н

1 0-00 Выставка-просмотр " Здоровье дороже всего" к Всемирному
.Щrпо злоровья

https ://оk.rr.r/рrоfi lel5 82
,72з624з20.

Поддубенскаясельска
я библиотека

Поддубенская
с/б, библиотекарь
Абрамова Н.В.

l0-00 Информаuионный пост - Международный день освобождения
узников фашистских конrцагерей.

hшps ://оk.rL/рrоfi lel5 7 8

549866350
Голубокриничанс
кий СК,
зав.филиалом
Вислогузова Н.Г.

l 1-00 Видеопрезентаuия Рубрика " Народные праздники"
"Берещенье"

https ://m.vk.,q:om/club l
48482418?fт9m:grоuр
sYo2 5 З F actolr,Z 5 3 D l i st

Александровский
сдк
зав.филиа.помРез
никова А.Л

l 1-00 Игра с элементами театрализации <На прив€rле) Криничанский С,ЩК Криничанский
С,ЩК, зав.

филиалом
Вислогузова Л.Н.

l 2-00 Познавательный час "Звездные дали" Еленовский tCK Еленовский СК
зав. филиалом
Боброва Г.В.

l 6-00 кВино вину творитD - лекция по профилактике употребления
алкоголя

https://vk.corp/club 1 60
9"776з4
htФs :i/оk,rч/дlrоuр/54 8

6944l9,702,7,|
мопозовскиii Сдк

Морозовский
С,ЩК зав

филиалом
Филатова В.А.

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И
8(41з96)247-22

Марков И.М.


