
УТВЕРЖДАЮ: 

Глава администрации Россошанского 

муниципального района 

________________   Ю.В. Мишанков 

                                      «    »  август  2019г. 

 

 

ГРАФИК  МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  

с 2 сентября 2019 года по 8 сентября 2019 года 

 

Время 

прове- 

дения 

Мероприятия Место  

проведения 
 Ответственный 

 

Понедельник – 2 сентября 

 
8.15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями 

предприятий и организаций ЖКХ города, директорами 

управляющих организаций 

Администрация 

г.п.г. Россошь, 

каб. 201 

Глава 

администрации г.п. 

г. Россошь 

Кобылкин В.А. 

9.00 Торжественные мероприятия, посвященные Дню знаний Образовательные 

организации 

Тростянский Ю.С., 

руководители ОО 

9.00 «Здравствуй, школа!» праздничная линейка 

Екатериновский 

СПК 

МКУ 

«Лизиновский 

КДЦ» 

10.00 
«Здравствуй, школа!» -  театрализованная  программа, 

посвященная  Дню  знаний 

МКОУ 

Архиповская 

СОШ 

МКУ 

«Архиповский 

КДЦ» 

10.00 
«Добро пожаловать» - Праздник  ко Дню Знаний Выступление 

детей участников художественной самодеятельности 
Лизиновская СОШ 

МКУ 

«Лизиновский 

КДЦ» 

10.30 Еженедельное оперативное совещание с начальниками отделов 

администрации городского поселения город Россошь, 

директорами муниципальных казенных учреждений городского 

поселения город Россошь 

Администрация 

г.п.г. Россошь, 

каб.201 

Глава 

администрации г.п. 

г. Россошь 

Кобылкин В.А. 

11.00 
«Вперед, за пятерками» - игровая программа для детей, 

дискотека 

Кривоносовский 

СДК 

МКУК 

«Кривоносовский 

КДЦ» 

12.00 Детская концертная программа «Здравствуй, школа!», 

посвященная Дню знаний 

ДК «Созвездие» Директор 

ДК «Созвездие» 

Топчиева Т.А. 

13.30 Прием граждан по личным вопросам в администрации 

городского поселения город Россошь 

Администрация 

г.п.г.Россошь, 

каб.201 

Глава 

администрации г.п. 

г. Россошь 

Кобылкин В.А. 

13.30 Прием граждан по личным вопросам в администрации 

Россошанского муниципального района 

Администрация 

района, 

каб.401 

Глава 

администрации 

Россошанского 

района 

Мишанков Ю.В. 

14.00 «Полет в страну знаний» игровая программа 
Александровский 

СДК 

МКУК 

«Александровский 

КДЦ» 

14.00 «Терроризм в мирное время» - беседа Копенкинский СДК 

МКУ 

«Копенкинский 

КДЦ» 

14.00 «Свеча памяти» - акция 
Старокалитвенская 

СОШ 

МКУ 

«Старокалитвенски

й КДЦ» 

15.00 
«Страшная дата в календаре» - митинг ко Дню памяти жертв 

терроризма 
Подгоренский СДК 

МКУ 

«Подгоренский 



КДЦ» 

16.00 
«На поиски школьного звонка»- игровая программа к Дню 

знаний 

Новокалитвенский 

ДК 

МКУ 

«Новокалитвенски

й КДЦ» 

С 17.00 

до 

17.30 

Открытие Молодѐжного образовательного форума «Наш 

континент». 
ДОЛ «Берѐзка» 

Отдел по делам 

молодѐжи и туризма 

Вторник – 3 сентября 

9.00 

Планѐрка у главы администрации района с руководителями 

отделов районной администрации, руководителями 

федеральных органов государственной власти 

Администрация 

района, зал 

заседаний 

Руководитель 

аппарата 

администрации 

района 

10.00 «Опасность террора» диалог Жилинский СДК 

МКУ «Жилинский 

КДЦ» 

10.00 Организация и проведение дополнительного сентябрьского 

периода ОГЭ по русскому языку 

МКОУ СОШ №9 Чиридникова С.А., 

руководители ОО 

 

10.00 «День солидарности в борьбе с терроризмом» Митинг Поповский СДК 
МКУК 

«Поповский КДЦ» 

10.30 
День информации (День солидарности в борьбе с терроризмом) 

«Всем миром против терроризма» 
Парк Студенческий 

Отдел 

Обслуживания 

МБРМР 

11.00 «Перечеркнутые судьбы» Митинг СОШ с.Шекаловка 

МКУК 

«Шекаловский 

КДЦ» 

11.00 
«Зажгите свечи» 

Акция 

Шрамовский 

СДК 

МКУ 

«Шрамовский 

КДЦ» 

11.00 
«Это ты должен знать» 

лекция 
Еленовский СДК 

МКУ 

«Шрамовский 

КДЦ» 

12.30 
«Это забывать  нельзя…..» -информационный час,  

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

МКУ 

Архиповский 

СДК 

МКУ 

«Архиповский 

КДЦ» 

13.00 «День памяти жертв Беслана!» - беседа Украинский СК 

МКУ 

«Алейниковский 

КДЦ» 

13.00 
«Терроризм без масок» - час информации для школьников, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

Нижнекарабутский 

СДК 

МКУ 

«Алейниковский 

КДЦ» 

14.00 
"Детям Беслана - минута молчания" - показ документального 

фильма 

Кривоносовский 

СДК 

МКУК 

«Кривоносовский 

КДЦ» 

14.00 
«Дети против террора» беседа посвященная дню солидарности в 

борьбе против террора 
Лизиновский СДК 

МКУ 

«Лизиновский 

КДЦ» 

14.00 
Акция, приуроченная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 
Терновский СДК 

МКУ 

«Старокалитвенск

ий КДЦ» 

14.00 «Обвиняется терроризм»- беседа Цапковский СПК 

МКУ 

«Новокалитвенски

й КДЦ» 

14.00 «Россия без терроризма» - беседа Началовская СОШ 

МКУК 

«Новопостояловск

ий КДЦ» 

14.00 Митинг ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом 
Александровский 

СДК 

МКУК 

«Александровский 

КДЦ» 

16.00 
"Трагедия не должна повториться" - час памяти, ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 
Морозовский СДК 

МКУ 

«Морозовский 



КДЦ» 

17.00 « Скажем терроризму – нет!»-информационный час 
Новокалитвенский 

ДК 

МКУ 

«Новокалитвенски

й КДЦ» 

17.30 Праздник микрорайона «Дворовые забавы» Двор дома  

пл. Октябрьская, 72а 

Директор 

ДК «Созвездие» 

Топчиева Т.А. 

Среда –  4 сентября 

С 10.00 

до 

11.30 

Встреча участников Молодѐжного образовательного форума 

«Наш континент» с главой администрации Ю. В. Мишанковым. 

 

ДОЛ «Берѐзка» 

Отдел по делам 

молодѐжи и 

туризма 

10.30 Беседа по творчеству А. Платонова «Своѐ понимание мира» 
Отд. по работе с 

детьми 
МБРМР 

11.00 

 

«Будем с книгами дружить!» - ознакомительная экскурсия в 

сельскую библиотеку для первоклассников 
Евстратовский СДК 

МКУ 

«Евстратовский 

КДЦ» 

12.00 
«Свечи Беслана»  программа памяти погибших от рук 

террористов 
Анцеловический СК 

МКУ 

«Морозовский 

КДЦ» 

14.00 «Обугленные сентябрьские цветы»- урок памяти Алейниковский СДК 

МКУ 

«Алейниковский 

КДЦ» 

с 14.00 

до 

16.00 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан 

г.п.г.Россошь Директор МКУ 

г.п.г.Россошь 

«Управление 

архитектуры и 

градостроительств

а» Близнюк Ю.Н., 

директор МКУ 

г.п.г.Россошь 

«Управление 

ЖКХ» Болотина 

Н.И. 

С 16.30 

до 

17.00 

Лекция на тему «Целеполагание в проекте»: встреча проектного 

офиса с участниками Молодѐжного образовательного форума 

«Наш континент». 

 

ДОЛ «Берѐзка» 

Отдел по делам 

молодѐжи и 

туризма 

17.00 Концертно-игровая программа «Дети – цветы жизни» Детский 

развлекательно-

развивающий 

комплекс 

Директор 

МКУ 

г.п.г.Россошь 

«Детский 

развлекательно-

развивающий 

комплекс» 

Добрынина А.В. 

18.00 День микрорайона 
Ул. Л.Толстого 

г.Россошь 
МКУ «МЦ» 

Четверг –   5 сентября 

с 9.00 

до 

14.00 

Выезд работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление архитектуры 

и градостроительства» по проверке соответствия архитектурно-

строительного облика объектов требованиям законодательства 

г.п.г.Россошь Директор МКУ 

г.п.г.Россошь 

«Управление 

архитектуры и 

градостроительств

а» Близнюк Ю.Н. 

с 9.00 

до 

15.00 

Умная переменка с энциклопедией «Книги знаний» Городская 

библиотека №5 

Директор ЦБС 

Линькова Л.Г. 

10.00 Совещание у помощника главы администрации городского 

поселения город Россошь по вопросам ЖКХ о подготовке к ОЗП 

2019-2020г.г. 

Администрация 

г.п.г.Россошь, 

каб.203 

Помощник главы 

администрации 

городского 

поселения город 



Россошь по 

вопросам ЖКХ 

Попова В.Н. 

С 10.00 

до 

11.30 

Лекция на тему «Территориальное общественное 

самоуправление»: встреча заместителя главы администрации с 

участниками Молодѐжного образовательного форума «Наш 

континент». 

 

ДОЛ «Берѐзка» 

Отдел по делам 

молодѐжи и 

туризма 

10.30 Мастер-класс «В осеннем царстве краски расплескались» 
Отд. по работе с 

детьми 
МБРМР 

11.00 «Здравствуй, школа» - рисуем на асфальте 
Летняя площадка у 

Подгоренского СДК 

МКУК 

«Подгоренский 

КДЦ» 

С 11.00 

до 

13.00 

Личный прием граждан будет вести исполняющий обязанности 

директора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов 

ВО Олег Геннадьевич Тепляков 

Администрация 

района, зал 

заседаний 

Руководитель 

общественной 

приемной 

губернатора ВО 

13.30 
«Мирное небо над головой»  -конкурс детских рисунков, 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

МКУ 

 

Архиповский 

СДК 

МКУ 

«Архиповский 

КДЦ» 

с 14.00 

до 

16.00 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

архитектуры и градостроительства» и МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление ЖКХ» по комиссионному рассмотрению 

обращений граждан 

г.п.г.Россошь Директор МКУ 

г.п.г.Россошь 

«Управление 

архитектуры и 

градостроительств

а» Близнюк Ю.Н., 

директор МКУ 

г.п.г.Россошь 

«Управление 

ЖКХ» Болотина 

Н.И. 

15.00 «К истокам народных традиций» - беседа Поддубенский СДК 

МКУ 

«Жилинский 

КДЦ» 

17.00 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2-й круг «Начало-

Магистраль»  «Химик» (по предварительной договоренности) 

С. Начало Отдел по ФК и 

спорту, районная 

федерация 

футбола 

17.00 

Чемпионат Россошанского района по футболу 2-й круг 

«Заречье» - «ДЮСШ» 

С. Евстратовка Отдел по ФК и 

спорту, районная 

федерация 

футбола 
 

Пятница – 6 сентября 
 

с 9.00 

до 

15.00 

День профессий «Новое время – новые профессии» Городская 

библиотека №6 

Директор ЦБС 

Линькова Л.Г. 

10.00 Организация и проведение дополнительного сентябрьского 

периода ОГЭ по математике 

МКОУ СОШ №9 Чиридникова 

С.А., 

руководители ОО 

 

10.00 Организация участия учащихся в дополнительном периоде ЕГЭ 

по математике на базовом уровне 

ППЭ г. Воронеж Домнич И.С., 

руководители ОО 

с 12.00 

до 

17.00 

Выставка-просмотр «Мой городок у слияния рек» Городская 

библиотека №2 

Директор ЦБС 

Линькова Л.Г. 

13.00 « Упрямство и упорство» круглый стол Жилинский СДК 

МКУ 

«Жилинский 

КДЦ» 

14.00 
Осенние встречи с творческой интеллигенцией города и района 

«Россия начинается с провинции» 

Отдел эстетического 

воспитания 
МБРМР 



15.00 Просмотр фильма «Спайсы – правда и мифы» 
Александровский 

СДК 

МКУК 

«Александровски

й КДЦ» 

16.00 
«Беслан» - информационный час,  посвященный Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Россошанский СДК 
МКУ 

«Архиповский 

КДЦ» 

16.00 «Откажись от вредных привычек» - беседа 
Копенкинский СДК 

МКУ 

«Копенкинский 

КДЦ» 

16.00 «Откажись раз и навсегда» - беседа 
Ворошиловский СДК 

МКУ 

«Копенкинский 

КДЦ» 

17.30 Праздник микрорайона «Дворовые забавы» Детская площадка по 

ул.Курчатова 

Директор 

ДК «Созвездие» 

Топчиева Т.А. 

19.00 «Танцуют все» Танцевальный вечер для тех, кому за 30 Началовский СДК 

МКУК 

«Новопостояловс

кий КДЦ» 

Суббота –  7 сентября 
 

11.00 «В гостях у сказки!» Викторина Поповский СДК 

МКУК 

«Поповский 

КДЦ» 

12.00 
"Старая тема на новый лад" (лекторий по профилактике 

преступлений и правонарушений) 
Морозовский СДК 

МКУ 

«Морозовский 

КДЦ» 

12.00 
«Здесь закончилась война…» - информационный час, 

посвящѐнный  Дню окончания Второй мировой войны 
Евстратовский СДК 

МКУ 

«Евстратовский 

КДЦ» 

16.00 матч Первенства России III дивизион СФФ зона «Центр» по 

футболу между командами «Спартак» (Россошь) - «Локомотив» 

(Лиски) 

Ст. Спартак "Союз Федераций 

футбола "Центр" 

17.00 «Я здесь живу, и край мне этот дорог!» - праздничный концерт Украинский СК 

МКУ 

«Алейниковский 

КДЦ» 

19.00 « В птичьей слободке»-познавательная программа 
Голубокриничанский 

СК 

МКУ 

«Новокалитвенск

ий КДЦ» 

19.00 
«Реквием по мечте» Антинаркотическая программа для 

подростков - показ фильмов 
Началовский СДК 

МКУК 

«Новопостояловс

кий КДЦ» 

19.00 «Чужого горя не бывает» - беседа Первомайский СДК 

МКУК 

«Криничанский 

КДЦ» 

19.30 Показ художественного фильма «Взбесившийся автобус» Парк «Юбилейный» 

(летняя площадка) 

Директор 

ДК «Созвездие» 

Топчиева Т.А. 

Воскресенье -  8 сентября 
 

15.00 Матч 56-го областного турнира по футболу среди команд 

муниципальных образований памяти Героя Советского Союза 

И.Е. Просяного ФК «Родина» - ФК «Котоффей» (Кантемировка) 

Ст. с. Поповка Федерация 

футбола, Отдел 

по ФК и спорту 

15.00 Мастер-класс по изготовлению открытки ко Дню города Детский 

развлекательно-

развивающий 

комплекс 

Директор 

МКУ 

г.п.г.Россошь 

«Детский 

развлекательно-

развивающий 

комплекс» 

Добрынина А.В. 

17.00 15-й тур Чемпионата Воронежской области по футболу 

«Спартак-2» (Россошь) - «Рубин» (Воронеж) 

Ст. Спартак федерация 

футбола 

Воронежской 

области 



17.00 15-й тур Чемпионата Воронежской области по футболу «Химик» 

(Россошь) - «Локомотив 2» (Лиски) 

Ст. Химик федерация 

футбола 

Воронежской 

области 

19.30 Показ мультипликационного фильма «Ну, погоди!» (9-16 

выпуск) 

Парк «Юбилейный» 

(летняя площадка) 

Директор 

ДК «Созвездие» 

Топчиева Т.А. 

20.00 
«А мы такие молодцы!» развлекательная программа ко Дню 

трезвости для молодежи 
Анцеловический СК 

МКУ 

«Морозовский 

КДЦ» 

 

 

С 02.09.19г. по 12.09.2019г. - Декада краеведческой информации к Дню города, выставка-просмотр 

«Россошь литературная» (Отдел эстетического воспитания) 

Ответственный: 

- МБРМР 

 

С 02.09.19г. по 12.09.2019г. - Декада краеведческой информации к Дню города, анкета «Назовите 

три самых известных человека в городе Россошь» (Отдел эстетического воспитания) 

Ответственный: 

- МБРМР 

 

С 02.09.19г. по 12.09.2019г. - «Нам нужен мир» - обзорная  выставка, посвященная  Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом (Россошанский СДК) 

Ответственный: 

- МКУ «Архиповский КДЦ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                И.М. Марков 

администрации Россошанского  

муниципального района 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Белоусова Е.И. 

тел. 8 (47396) 2-47-22 
 


