
и Россошанского

Ю.В. Мишанков

ГРАФI{К МЕРОПРИЯТ
проводимых в россошАнском м},ниципАль_[IоNI рАЙонЕ

С 26 апреля202l года по 02 мая 2021 года

Время
прове-
дения

Мероприятия MecTcl
проведения

ответственный

Понедельник - 2б апреля

Март-
апрель

Районная эколого - просветI{тельская акцrrя <Экорупор> мкоо до сюн Руководитель
отдела образования
и молодежной
политики
Тростянский Ю.С.

8- l5 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

В режиме ВКС
через ZOOM

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

09-00

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

В режиме ВКС
через ZOOM

Руководитель
аппарата
администрации
района

09-00 Выставка рисунков "Весна на дворе" Поповский С,!Ш Поповский С,ЩК

зав. филиалом
Диканский Н.В.

09-00 Тематическая выставка "Чернобыль - наша боль и память", к
3 5-летию Чернобыльской катастрофы

МкУкМБР]чt
им.А.Т.Прасоловаh1
tps ://оk.ru/рrоfilе/5 7

14|З229420/s|jltusеý

2
https://vk. corn|id4 l 8

бз0624
https : //www, irцstаgrа
m.comДiblioK2kaima
torasolova./

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

09-00 Выставка "Лирика пейзажа" мкук мБрNt
им.А.Т.Прасоловаh!
tps ://ok.ru/pro]iile/5 7

1 4 1 3229420lslдtuses
Z
https ://vk.com,|id4 1 8

бз0624
https ://www. inl;tagra
m.com/bibliottikaima
tprasolova./

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

09_00 Информационный пост-,Щень части в l06гварлейской
воздушно-десантной дивизии

https ://vk.corn!public
|,75з,790з9
https ://оk.ru/gt:tэuр54
61 75594005з(;
httрs://www.fац;еЬоо
k.com/groups/,] 0884
,74598з921,0

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краевелческий
музей
Заведующий
музеем
Речинская Л.М.



1 0-00 Обзор: "Чернобыль - катастрофа века" https://ok.ru/prlэfi le/5
8з22122з221

Украинская с/б,
ведуший
библиотекарь
Паляничко Н.С.

l0-30 Еженедельное оперативное совещание с начaIльниками

отделов администрации городского поселениrl город
Россошь, директорами муниципaльных казенных )чреждений
городского поселения город Россошь

Администрачlля
г.п.г.Россошь,
каб.20l

Глава
администрации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

l 2-00 Час интересных сообщений "Катюша" - грозное оружие
Побед51"

городская
библиотекаЛg=l
https://vk.com{club l
276 1 052Зhttpsi://ok.t
u/neznayapro

МКУ г.п.г. Россошь
кдо
"Вдохновение",
IJ,БС, Линькова
л.г.

13-00 Мастер -класс "Объёмная открытка к 9 мая" Александровкlкий
сдк

Александровский
сдк
зав.филиаломРезни
кова А.Л.

l 4-00 Час информации "Авария в Чернобыле" Поповский СlШ Поповский С,ЩК

зав. филиалом
.Щиканский Н.В.

l 4-00 Информачионный пост "Международный день памяти о

чернобыльской катастрофе"
https : //ok. rr./рrоfi l е/5

78764089786
новокалитвенский
С.ЩК, Завелующая

филиалом
Н.А.Широкая

l 4-00 Совещание по вопросу подготовки к открытию экопарка
<Каялов бор>

Администралllия
г.п.г.Россошь,.
каб.202

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

1 8-00 Спектакль "Исчезнувшие" теаю "РАМС]] театр "РАМС"

Вторник - 27 апреля

09-00 Выставка рисунков "Весна на дворе" Поповский С]Ш Поповский С[К
зав. филиалом
,Щ,иканский Н.В.

09_00 Тематическая выставка "Чернобыль - наша боль и память", к

35-летlтtо Чернобыльской катастрофы
мкук мБрп4
им,А.Т.Прасоловаhtt
ps://ok,ru/prol1ile/5 7 1

413229420/stl ltuses?
https ://чk.соrпц/id4 l 86

30624
https ://www. il]tsta grа
m.com/bibl iotg:kaimat
orasolova/

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

09-00 Выставка "Лирика пейзажа" мкук мБр}л
им.А.Т.Прасоловаhtt
ps://ok.ru/pro][ile/57 1

4 1 З 229 420 l stl 1tus е s ?
https://vk.coп!/id4 1 86
з0624
htфs://www.i.цstagгa
m. соm/ЬiЬliоllэkаimаt
ргаsоlоча/

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

09-00 Мероприятие дня "Пасхальное Metтto" 19р9д9_t(aя

"б"ибдцш-е__ц_аЛg5
https ://оk.ru/пJэzпауар
rohttps ://vk.c<2m/club

|2,76|052з

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение",
ЩБС, Линькова
л.г.

09_00 Информачионный пост- Книга Памяти https ://vk.coпl/publiq
1,75з,790з9
https ://оk.rrl8цоuр54
бl75594005зб

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
кпаеведческий



https://www.ftlceboo(
.соm/grоuрs/З(Ц84"1
598392 l 0

музейЗаведующ
иЙ музеем
Речинская Л.М.

l0-00 Акция по благоустройству территории к,Щелай с нами, делай
как мы, делай лучше нас!>

Евстратовскиii СЩК Евстратовский
сдк,
зав.фшlиаломРади
нская о.Н.

l 1-00 Лекция-концерт народного клуба <Классика> МКоУ COttI .Ng l мку
г.п.г.Россошь КЩО
"ýд9хцgзgццg" ЩК
"Созвездие"
Заведующий Заяч
о.н.

l 1-00 Выставка творчества "Светлый прrвдник Пасха" Шр_а_мs_q_с"кий_.]]ДК

https ://ok. rLr/pllofi le/5
802,70,]22,7з2

Шрамовский С.ЩК

зав. филиалом
Максакова С.В.

l з-00 Лекция-концерт народного клуба <Классика> МкоУ СоШ.Ng1 мку
г.п.г.Россошь К[О
"Вдохновение" ,ЩК
"Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

l 4-00 Литературная страница "Прочтите детям" hшрs://оk.ru/ргоfi le/5
,78764089786

новокалитвенский
С,ЩК, Завелующая

филиалом
Н.А.Широкая

l4-00 ,Щискуссионный час " Я - русский" Жилинский Ci[lK Жилинский С.ЩК,

зав.филифлом
Савченко Е.А.

l4-00 Викторина " Всё о козах, коровах и других домашних
животных"

https ://ok.ru/pllofi l е/5
815l32594l0.
Жилинская c/(j

Жилинская с/б,
библиотекарь
Сасун В.В.

14-00 Спектакль "Исчезнувшие" театр "РАМС] театр "РАМС"

l4-00 Публичные слуцация по отчету об исполнении бюджета
городского поселения город Россошь за 2020 год

зал заседаний
администрации

заместитель главы
администацрIи
городского
поселения город
Россошь
Гчбапьков А.А.

l 5-00 ",Щень мясных ребрышек" в рубрике " Рецегfгы Подгоренскrл<
хозяюшек"

Подгоренскиi1 СДК
https : //ok. ru/pllofi l е/5

8з2|44з9з64
https ://vk.com(id526 8

47l8,7
https://www. irцstаgrа
m.com/podgor5:nskoe
poselenie /

Подгоренский
сдк
3ав.филиаломЛазо

ревская А.Н.

l 5-00 Экологическая тропа <Стадион и парк села Кринлтчное>. Территория
стадиона
с.Криничное

Зав.филиалом
"Криничанский
С.ЩК" Вислоryзова
л.н.

По
назначе
нию

Межрайонrшй ryрнир по хоккею с шайбой, посвящёнlшй 76
годовщине Великой Победы
Матч за 3-е место

Л,Щ <<Россошьli
Оргкомитет
соревнований

l6-00 Спортrвrше эстафеты кЩобро пожЕlловать в страну
Здоровячков!>

Морозовский СДК Морозовский
СЩК. Зав.

филиалом
Филатова В.А.

l 7-00 Районный фестиваль- конкурс красоты <Мисс Россошаночка> Концертный:цал
МКУ "Молодg:жный
центрl!

мку
"молодежный
центр" директор
Ярославкин В. Б.

Срела - 28 апреля



09-00 Тематическая выставка "Чернобыль - наша боль и память", к
3 5-летшо Чернобыльской катастрофы

мкук мБрI\4t
им.А.Т.Прассl.доваhtt

рs://оk.rL/рrо1llе l 5'7 1 4
1 3229420lstаtцsеs?
https ://vk.coml id4 1 86
30624
hffps://www. illstagram
. com/bib liotekpimatpr
asolova./

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

09-00 Выставка "Лирика пейзажа" мкук мБрN1
им.А.Т.Прассl.поваhtt
ps ://ok.rr-r/prof i\e l 5'7 1 4
l 322942Olstаfцsеs?
https://vk.comlid4 l 86
з0624
httns:i/www.irlstagram
. соm/ЬiЬliоtеkзlimаtпr
asolova/

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

09-00 Выставка рисунков "Весна на дворе" Поповский СlШ Поповский С,ЩК
зав. филиалом
.Щиканский Н.В.

09-00 Выставка полезных советов "Весенние заботы в саду и в
огороде"

городская
библиотекаJ,,i!1!
https://vk.com(club 1 2
76 l 0523https: //оk.ru,/п

eznayapro

МКУ г.п.г.

россошь К.ЩО

"Вдохновение"
L{БС, Линькова
л.г.

09-00 выставка "о чем лают собаки" мкук мБрNlр
им.А.Т.Прасо.:rоваhtt

р s //оk.rulрrо f i_|e / 5'7 1 4
l 3229420lstatuses?
https://vk.comaid4 1 86
з0624
tttфs : //www. i rrstаgrаm

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

. com/bib liotekзlimatpr
asolova,/

09-00 Информачионны й пост- l 7 З2г Из дан указ об организации
второй Камчатской экспедиции

https://vk.com|public l
75379039httрsц //ok.rr/

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музейЗавелующ
иЙ музеем
речинская
л.м.

grоuр546 l 755j)40053
бhttps ://www. l!асеЬоо
k.соm/grоuрs/,] 08847
4598з9210

14-00 Час духовности "Пасхальный сюрприз" Украинский ()[ý Украинский С,ЩК
зав.филиалом
С.А.Савченко

1 4-00 Беседа " Против насилvм и экстремизма" Александровсдд[
сдк

Александровский
сдк
зав.филиаломРезн
икова А.Л

l4-00 Мастер-класс "Словно яркая раскраска, к нам домой явилась
пасха"

копенкинскаяt
сельская библиотека

копенкинская
сельская
библиотека,
библиотекарь
Лемешко Т.Н.

l4_00 Информачионный пост "Всемирный день охраны труда" htгрs ://оk.rйрrоfi lel5 7
8764089786

новокалитвенски
й сдк,
Заведующая

филиалом
Н.А.Широкая

14-00 Заседание комиссии по соци€LIIьным вопросам зал заседаний
районной
администрациt.и

Глава
россошанского
муниципiUIьного
района В.М.
Сисюк



l5-00 Торжественный концерт "Праздник весны и труда" Кончертный зал
МКУ "Молод:rэжный
центр"

Координационны
й Совет
профсоюзов
россошанского

района, Ефимова
Н.А., отдел
культуры, Гозенко
т.в., мку
"Молодежный
центр" директор
Ярославкин В. Б.

l6-00 Конкурс рисунков "Мир науки - глaвами детей" https ://ok.rulp;lofi le/5 8

2,72з624320.
поддубенская с/б

Полдубенская с/б,
библиотекарь
Абрамова Н.В.

l 8-00 Поэтическая страниLIка "Поэзия в нашей жизни" https ://ok.ru/pllofi lel-s 8

02,10,122,7з2

началовский
С,ЩК, зав.

филиалом
Русанова Г.А.

Четверг - 29 апреля

09_00 Тематическая выставка "Чернобыль - наша боль и гtамять", к
3 5 -летию Чернобыльской катастрофы

мкук мБр]\1
им.А.Т.Прассl.поваLЕ
ns ://оk.ru/рrоf 1lе / 57 | 4
1 3229420lstаtцsеs?
https://vk.comlid4 l 86
з0624
https ://www. irlstagram
.comДibliotek4imatpr
asolova./

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

09-00 Выставка "Лирика пейзажа" МкУк МБРI\1
им.А.Т.Прасс,.поваhtt
ps ://оk.ru/рrоf \1е l 5'7 1 4
l 322942Olstаtцsеs?
https://vk.comlid4 l 86
з0624
hфs://www.illstagram
. com/bibliotekitimatpr
asolova./

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

09-00 Выставка рисунков "Весна на дворе" Поповский СlШ Поповский С,ЩК

зав. филиалом
Диканский Н.В.

09-00 Информаuионный пост- История музейного экспоната https://vk.com(public l
75379039http:; ://ok.rr:/

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей
Заведующий
музеем Речинская
л.м.

grоuр546 l 755j)40053
бhttps://www. [асеЬоо
k.com/groups/;ЦEý4Z
4598з92l.0

l0-00 Совещание по вопросам подготовки к ОЗП 202|-2022г.r. Администрацля
района,
каб.402

помощник главы
администрации
городского
поселения город
Россошь по
вопросам ЖКХ
Попова В.Н.

l0.00 Зональные соревнования по футболу в зачет XIX Спартакиалы

учащихся Воронежской области
Локомотив

мку
кроссошанская
СШ)

l 1_00 Лекция-концерт народного к-пуба кКлассика> мкоу Сош.мsl МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО

"Вдохновение"
ДК "Созвездие"
Завелующий Заяu
о.н.

l з_00 лекция-концерт народного шlуба <классика> мкоу Сош.мsl мку
г.п.г.Россошь



кдо
"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

Время

уточняет
ся

Районный фестиваль совместного творчества "Под одним
небом"

МКУ "Мололежный
центр"

мку
"молодежный
центр" директор
Ярославкин В. Б.

l4-00 Информачионный пост "Международный день танца" https ://оk.ru/рrоfi le/5 7
8,764089,786

новокалитвенски
й сдк,
Завед}+ощая

филиалом
Н.А.Широкая

По
назначе
нию

Межрайонtшй ryрнир по хоккею с шайбой, посвящёнrшй 7б
годовщине Великой Победы
матч за l место

Л.Щ кРоссошь>
Оргкомrгет
соревнований

l 4-00 Акция <Чистое село - без наркотиков> Евстратовскиii СЩК Евстратовский
сдк,
зав.филиаломРади
нская о.Н.

l5-00 Тематический обзор "Огородное расписание" городская
библиотекаNg1!

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"ýдgхц9ggцце"I]Б
С, Линькова Л.Г.

1 5-00 Информационный пост " Чернобыль ",посвященный
памяти жертв применения хим.оружия

Дню Подгоренскиii СДК
httрs://оk.ru/рг,оfi ]е/5 8
з2l44з9з64
https://vk. соm l id5268
47\8,7
https : //www. irrlstagram
.com/podgorenskoepo
selenie /

Подгоренский
СЩК Заведующий
отделом
Лазоревская А.Н.

l5-00 Акция по благоустройству территории кНас всех объединяет
красота)

Территория
Криничанского С.ЩК

Зав. филиалом
"Криничанский
сдк"
Вислоryзова Л.Н.

l 6-00 Конкурс рисунков на асфальте "Весна на моей улице" село Архиповка (ул.
Ленина)

Архиповский
сдк,
режиссер
массовых
представлений
Г. В. Пиryнова

Пяlтница - 30 апреля

09-00 Тематическая выставка "Чернобыль - наша боль и память", к
35-летшо Чернобыльской катастрофы

мкук мБрмt
им.А.Т.Прасоловаhtф
s://ok.ru/profi l,i, l 57 | 4 l
322942Olstаfusцэs?
https://vk.corrv:id4 l 863
0624
https://www.inj;tagram.
соm/Ъ ibl i otekajimatpras
оlоча./

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

09-00 Выставка рисунков "Весна на дворе" Поповский Cj=[,K Поповский С.ЩК

зав. филиалом
Дlлканский Н.В.

09-00 Выставка "Лирика пейзажа" мкук мБрмt
им.А.Т.ПрасоловаhЕр
s://оk.ru/рrоfi l,эl 5'7 \ 4 l
З229420lstаtusцэs?
https://vk. corrviid4 l 863
0624
https ://www. ingtagram.
com/bib lioteka,i,matpras

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



alayd

09-00 Информачионньтй пост- 1945год Советские воины водрузили
знамя над Рейхстагом

https ://чk.соrпцЬuЬliс l
753 7903 9http g ://ok.ru/
grоuр546 l 75ji9400536
https ://www. fl з,cebook.
соm/grоuрs/З ()8847459

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музейЗаведую

щий музеем
речинская
л.м.

8392 l 0

l 0-00 Экодесант "Мы твои друзья, природа" Шрамовский,С,ЩК Шрамовский
сдк
зав.филиалом
Максакова С.В.

l0.00 Зональные соревнован}ш по футболу в зачет XIX Спартакиады
учащихся Воронежской области

Локомотив
мку
кроссошанская
сШD

1 з-00 ,Щетская игровая программа <Христово воскресенье)) Кривоносовск:ий Cl]K Кривоносовский
сдк
Зав. филиалом
Зуева В.А.

14-00 Информачионныit пост ",Щень работников пожарной охраны" https ; //оk.rr/р_цоfi l е,/5 7
8764089786

новока,rитвенски
й сдк,
Завед},rощая

филиа,rом
Н.А.Широкая

l4-00 Викторина " Загадки Стёпы Светофорова" по П,Щ,Щ с у{ителем
МкоУ Жилинская СоШ Р.А. Шелест

Жилинский (]ЩК Жилинский С.ЩК,
Зав.филиалом
Савченко Е.А.

l4-00 Обзор у выставки
"Любимые книги, читая, профессшо мы выбираем!"

https ://ok.ru/pl;ofi le/5 8

15lз2594l0ж,илинска
я сlб

Жилинская с/б,
библиотекарь
Сасун В.В.

14-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
<Каялов бор>
(спортивная
площалка)

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

1 5-00 Мастер-класс кПасхальная lrодставка для яиц) Первомайскиii СК Зав.струкryрным
подрtвделением
"Первомайский
СК" Воробьева
т.в.

1 5-00 Веселые старты "Мир, труд, май" площадь
Подгоренскопо СДК

Подгоренский
С,ЩК,зав.фптrиало
мЛазоревская
А.н.

l 6-00 Мастер кJtасс "Пасхальное яичко" Морозовский СДК Морозовский
СЩК. Зав.

филиалом
Филатова В.А.

1 6-00 Музыкальный вечер МКУ "Молодс:жный
ценю".304 кtцбинет

мку
"молодежный
центр" директор
Ярославкин В. Б.

l6-00 Видео презентация "Праздник весны и труда" htфs ://оk.гu/рriэfi le/5 8

02,70,722,1з2
началовский
СЩК, зав.

филиалом
Русанова

1 7-00 .Щетская игровая программа кХристово воскресенье)) Шекаловский СДК шекаловский
сдк
зав.филиа.помМи
ленная Н.В.

l 7-00 Акция "Мир, Май и чистое село!" Копенкинскиjйt СДК копенкинский
сдк,



зав.филиаJlом
Лемешко Т.Н.

Суббота - 1 мая

09-00 Музыкальное поздравление с ,Щнем весны и трула (по

оповестительной системе)
Кривоносовск:ий
сдк

Кривоносовский
сдк
Зав. флrлиалом
Зуева В.А.

l 0-00 Музыкальное поздравление оrrлайн кМайское настроение) https ://vk. соm 1id462З2
3 1 33https://ok" rr/ргоfi
lеl5972265l9'З_l7

Евстратовский
сдк,
зав.филиа-помРад
инская о.Н.

l 1-00 Акция "Синий платочек" Шрамовский tС.ЩК Шрамовский
сдк
зав.филиалом
Максакова С.В.

l 1-00 Видео - презентация ",Щень труда" https://vk.comr'club 1 77
462585
https : //ok. rr.r/gцoup/542

92201,7з4з4з

Поповский С,ЩК,

зав. филиалом
Щиканский Н.В.

1 1-00 Видео поздравление с первомайским прiвдником Весны и
Трула

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

8764089786
новокалитвенски
й сдк,
Заведующая

филиалом
Н.А.Широкая

1 5-00 Видеоролик "Мир! Трул! Май!" https ://чk.соrпц'аrhiроч
kakdc
https://ok.rйp1,ofi lel57
64 l 810 l906h[tps://ok.
ru/group/S З 7? i8З88222
lбl

россошанский
ск,
ВрИО
заведующего
фшtиа.пом
Б. А. Тележный

l5.00
XXVIII реryлярный открытый чемпионат Россошанского
муницип€цьного района по баскетболу среди мужских команд.

СК кХимик>
отдел по ФК и
споDтY

1 7_00 Открытие летнего сезона парк "Юбилеiiный" МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
,ЩК "Созвездие"
Заведующий Заяц
о.н.

l9-00 Вечер отдыха "Мир, туд, май" Еленовский (-|К Еленовский СК
зав. филиалом
Боброва Г.В.

Воскресенье - 2 мая

l 0-00 Беседа с настоятелем храма, освящение куличей
кПравославная Пасха- обычай древний на Руси>

Территория
Первомайского СК

Зав.струкryршIм
подр€rзделением
"Первомайский
СК" Воробьева
т.в.

l2-00 Выставка рисунков "Победа за нами" Еленовский (=]К Еленовский СК
зав.филиалом
Боброва Г.В.

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
8(47з96)241-22

Марков И.М.


