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ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ,
ПРОВОДИМЫХ В РОССОШАНСКОМ МУНИЦИПАЛЪНОМ РАЙОНЕ

с 04 октября202l года по 1,0 октября202l rcда

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведения

ответственный

Понедельник - 4 октября

8_15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
прелприятий и организаций ЖКХ города, директорами
уrrравляющих организаций

В режиме ВКС через
ZooM

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А,

09-00

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

В режиме ВКС через
ZooM

Руководитель
аппарата
администрации
района
Марков И.М.

9-00 Информационный пост- Международный день врача htфs://vk.com/public l
75з,790з9

Краеведческий
музей,
заведующий
Речинская Л.М.

9-00 Викторина "Всемирньтй день животцых" https ://vk.com/mc.ross
https://ok.ru/feed
https://www.instagram

,_сslп/mр_,rр_sр__3__б/

мку
кмолодежный
центрD, и.о.

директора
Письменная Ю.А.

10-00 Фотовыставка домашних питомцев " Я люблю своих
питомцев"

https://ok.ru/group/S 7
8789449400зб

россошанская
сельская
библиотека,
библиотекарь
Фоменко Т.В.

l0-з0 Еженедельное оперативное совещание с начaшьниками
отделов администрации городского поселения город Россошь,
директорами муниципuшьных казенных у,tреждений
городского поселения город Россошь

В режлпле ВКС через
ZooM

Глава
администрации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 1-00 Информаuионный пост "Этот день в истории" hцps ;//оk.ru/рrоfi lel5 7
876408978б

новокалитвенский
С.ЩК, зав.

филиалом Н.А.
Широкая

Вторник - 5 октября

9-00 Информашионный пост- Всемирный день учителя htфs://vk.com/public l 7

5з,790з9
Краеведческий
иузей, заведующий
]ечинская Л.М.

9-00 Выставка-викторина "Сказки со всего света" МКУК МБРМР
им.А.Т. Прасолова
https://ok.ru/profi 1е/57 1

ИКУК МБРМР
,rм.А.Т.Прасолова
Щиректор Басова
:{.Н.4 l 3229420lstatuses?

htфs://vk.com/id4 l 863

аý24
hffps://www. instagram.



gqщ&iЬЦрlgkаtmаJрrаs
olova"/

9-00 Пост - поздравление ",Щень учителя" https ://vk.com/mc.ross
https://ok.ru/feed
https ://www. instagram

ику <молодежный
центр)), и.о.
циректора
Письменная Ю.А.com/mc.ross36/

l 0-00 Выставка-совет "Живи долго" https://ok.ru/profi le/57 1 ИКУК МБРМР
лм.А.Т.Прасолова
Щиректор Басова
:{.Н.

41З229420lstаtusеs?
https ://vk. com/id4 1 863
0624
https://www. instaqram.
com/bibliotekaimaфras
olova"/

l 0-00 Пост- поздравление "С праздником, 1цц-gл5l|| https ://ok. ru/starkal itva.
https://vk.com/club2059

Этарокалитвенский
]ДК. зав. филиалом

8242l ,l.А.Жукова

l 1-00 Видеопоздравление ко .Щr*о учителя "Нет профессии лучше на
свете! "

https ://ok, ru/рrоfi le/5 7 8 .lовокалитвенский
Э[К, зав. филиалом
{.А. Широкая

764089786

l 1-00 Онлайн - поздравление с,Щнём rIителя Площадка возле
CЩKhttps ://ok.rr/group/
5з45з942685925

Александровский
0,ЩК, зав.филиалом
Резникова А.Л

1 1-00 Информачионный пост "С,Щнем }л{ителя" h.ltpq;/./_"yk,cp__m/c|ub117.a

6_25Е_5_

httр_я;/_/_qk,"ц/"с19}р"/_5_4"2,9

2201,7з4з4з_

Поповский С,ЩК, зав.

филиалом
Щиканский Н.В.

12-00 "С днем 5лителя!": видеопоздравление, посвященное ,Щню

учителя
https ://ok. rr/mkulizinov
https://vk.com/id47 1 бЗ
бз,72
https ://www.youtube.co
m/channelЛJCwJtL5Lu
r8mqSбLy3RxVZQhttp
s ://www. instagram. com
/invites/contacY?i: l фh
gu l9is4ap&utm_conten
t:ij wm3 бhttps : //twitter.
com/kdclizin?s:O8https
://рrо. culture. ru/пеw/рlа
ces/ l З236https://t.me/k
dc l izinovkahttps://www
. facebook.com/profi le.p
hp?id:l0006l66841 l7
80

IIизиновский С,ЩК

lав.филиалом О.В.
Этарунова

l2_00 Оrurайн-конкурс рисунков <Золотая осень) http s : //vk. с оm/_ iй б__Л2
3 l3 3 http s l//оk.ru/рrоfi l

Евстратовский СДК
lав.филиалом
Радинская О.Н,е/59'72265]r9З1'7

l4-00 видеопоздравление ко ,щню учителя "спасибо Вам, учителя" https ;//чk. com/id526 84
7 1 87https://www.instas

Подгоренский СДК
}ав.фи.rrиалом
\.Н. Лазоревскаяrаm. com,/podgorenskoe

poselenie,/https ://оk.rй
profile/5832 l4439364

l5_00 Вилеопозлравление "С,Щнём учителя" https://vk.com/ id
4,17544594

-{ачаловский С[К
laB. филиалом
)усанова Г.А.

16-00 Выставка рисунка "Осень золотая" httpg_;/ly_k.p_9цl9__!_<*lo Цощинский СК, зав.
)труктурным
]одразделением
4.И. Бородаева

Среда - б октября

9-00 Информационный пост- акция "Моя коллекция в музее" https ://vk. com/public 1 7
5з,790з9

Краеведческий
музей
Речинская Л.М.



9_00 Литературный календарь "Я вас прошу: позавидуйте мне...." по
творчеству Р.Сефа

https://ok.ru/profi le/5 7 I

4 l З22942Olstatuses?
https://vk.com/id4 l 863

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
Щиректор
Басова Н.Н.0624

https://www.instagram.
com/bibl iotekaimaфras
olova/

1 5_00 Беседа "Компьютерные игры, так сильно ли нам нужны?" Морозовский СДК Морозовский СДК,
Зав.филиалом
Филатова В.А.

Четверг - 7 октября

9-00 Информационный пост- Книга Памяти Ьшрs ; /lуk-содn/рцЬIсЦ (раеведческий
лузей, заведующий
)ечинская Л.М.

5з790з9

l0-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ " Осень-рыжая подружка" МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
https ://оk.ru/рrоfi le/5 7

ИКУК МБРМР
тм.А.Т.Прасолова
fиректор
]асова Н.Н.l 4 l З229420lstatuses?

htфs://vk.com/id4 l 863
0624
hf.[рs;//--wrч_-w,iцstаgrа-ц,

_с__оmф_i_Ь_liо_tр_kаimаФ:аs

olova/

1 0-00 Совещание tIо вопросам подготовки к ОЗП 2021-2022г.r. В режиме ВКС через
ZooM

lомощник главы
tдминистрации г.п.г.
)оссошь по
lопросам ЖКХ
lопова В.Н.

l 5-00 Оrulайн-викторина для детей кКто в лесу живёт? Что в лесу

растёт?>

htфs ://vk. com/id4623 2
3 1зз
htфs ://ok.rr.r/profi lel5 9

Jвстратовский СДК
lав.филиаломРадинс
сая о.Н.

,l2265l9з1,7

l 7_00 Беседа- диспут <Свой гryть мы выбираем сами> hЕвsl//оkrц рrоГllрБ1 новокалитвенский
Э,ЩК зав. филиалом
Ц.А. Широкая

8764089,786

Пятница - 8 октября
9_00 9 октября - ,Щень разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в битве за Кавказ (l943)
https://vk.com/public 1 7

53790з9
Краеведческий
музей,
заведующийРечинс
кая Л.М

l 0-00 АРТ-ГАЛЕРЕЯ "от чтения не толстеют" МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
https ://оk.rr/рrоfi 1еl5 7

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова,Щ
иректор Басова
н.н.7413229420/statuses?

https://vk.com/id4 l 863
0624
https : //www. instagram
соm/Ь ibl iotekaimaФras
olova/

1 1-00 Художественная галерея Россошанского района. Виртуапьная hдрУLоkдlрrsfiIе/5? МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова
,Щиректор Басова
н.н.

встреча с художником Натальей Торохтуновой 141З229420lstаtusеs?

htфs ;//vk.com/id4 1 86з
0624

https://www.i
com/bibliotekaimaфras
olova,/

1 1-00 Информаuионный час ",Щень работника сельского хозяйства" hкps ://ok.ru/profi le/5 7
6022,7,71,785

https ://vk. com/id62 8 9 1

0000

Кринl.тчанский С,ЩК,

зав.филиалом
Вислоryзова Л.Н.



l2-00 Информационный пост "Не поддавайся соблазну" https ://ok.ru/profi le/5 7

9626090 1 58

Жилинский С,ЩК,

зав.флшиалом
Савченко Е.А.

12-00 Выставка lrроизведений к 90-летию со дня рождения русского
писателя Ю.С,Семенова

htф s : //ok. rr.r/ grо uрl5Д
,789449400зб

россошанская
сельская
библиотека,
библиотекарь
Фоменко Т.В.

l 5-00 Конкурс детских рисунков "Что нам осень принесла" https://ok.ru/group/5 3 7 Росошанский СК,
зав. отделом
Нижневский А.И.

78з88222\6\

1 5-00 Познавательная программа для детей "Пернатые друзья" https://vk.com/ id
4,7,7544594

Началовский С,ЩК

зав. филиалом
Русанова Г.А.

Суббота - 9 октября

9-00 Интересные факты "Всемирный день почты" https ://vk. com/mc.ros s

https://ok.ru/feed
htфs/lwrrywjцstаgаm.

мку
кМолодежный
центр), и.о.

директора
Письменная Ю.А.

qоm/щс.._цр_q_q_3бl

l0-00 Вилеопозлравление "С праздником, Калитва!" http s : //ok. ц/_q!аrkаl ilyp

https ://vk. com/club2 0 5

Старокалитвенский
С,ЩК, зав. филиалом
И.А.Жукова

9_ý.2_!2.1

1 1-00 "Праздник хлеба": праздничная лрограмма Площадка возле
Александровского
сдк
https ://ok.ru/group/S З 4
5з942685925

Александровский
сдк
зав.филиаломРезни
кова А.Л

l 1-00 Оrшайн-концерт ".Щень села" hItpslyk_,p___o-ц/clu.b-"1.77
46_25|85

httрs;/lрk_,ц/-grрурl..5""+.2
922011з4з4з

Поповский С,ЩК

зав. филиалом
.Щиканский Н.В.

1 2-00 Онлайн- концерт "Славься, русская картошка!"
https ;//оk.ru/grоuр/542

Кривоносовский
СЩК Зав. Филиалом
,Щесятерик К.А.,769з6958062

l2-00 Информачионный пост "Калитва издревле и поt{ыне" https ://ok.ru/starkal itva
,
https ://чk. com/club205

Старокалитвенский
С,ЩК, зав. филиалом
И.А.Жукова

982421

l4-00 Празднrтчный концерт "Здоровья вам и счастья, земляки!" https ;//ok.ru/starkalitva Старокалитвенский
:
http s i//vk. со m/с l й2 0 5_

С,ЩК, зав. филиалом
И.А.Жукова

982421

Воскресенье - 10 октября
l2-00 Мастер-класс "Что нам осень принесла" https://vk.com/club l 60

9776з4
https://ok.ru/group/54 8

694419,702,7,7

Морозовский СДК,
Зав.филиалом
Филатова В.А.

l 8-00 Спектакль кДвенадцатая ночь) театр РАМС театр РАМС
директор
Хунryреева Г.А.

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
8(47396)2-47-22

Q- Марков И.М.


