
проводимых
с

*6fi;ЯiТ:з5_
_сj"-,,.ьЁ],УО|с; 'Ъ,

яls:l;':},,#ЯlЁffiдю.
S'4аrв!,алм 4,Я yr 9фiiчиц Россош анско го

lW$_rffъмишанков

,Ч,,,ffi:iчу,
грАФик мЕроприятЙЙ;"Fif=j'.'jl 

-

в россошАнском муниципАJ]tьном рдйонв
14 июня 202| года по 20 июЕя 2021 годtа

Время
прове-
дения

Мер )гIриятия Мес:го
провед:ения

ответственный

Поlrс:дельник - 14 июня

09-00 Информашионный пост-Щеr донора

https ://vk. содп/рuЬliс
1753790з9
https : //оk.ru,|qrоuр 5 4
6 l 75594005Jб
https://www.faceboo
k.соm/grоuрi;/З0884
,74598з92l0

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

l 1-00
Передача эстафеты Знаменl
Брест>

Победы <<,Щаrrьний Восток-

стела кнасtэленный
rryнкт воинской
доблести> (г.
Россошь, гtJt.

октябрьская:)

Всероссийский
союз пограничного
братства

Вторник - 15 июня
8- 15 Еженедельное оперативЕое с

предприятий и организаций )

управляющих организаций

,вещание с руководителями
lKX города, директорами

В режиме Bl(C через
ZooM

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

09-00

Планёрка у главы администрi
отделов районной администр
федеральных органов госудаl

ции района с руководителями
tции, руководителями
ственной власти

В режиме Bl(C через
ZooM

Руководитель
аппарата
администрации

района Марков
и.м.

09-00 Информачионный пост- .Щенr юннатского движения

https ://vk.corln/public
l 75з79039
https ://ok. ru/grоuр5 4
б 175594005:]ý
httцs : //www.]:acebook
.соm/grоuрsчЗ088474
598392 1 0

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
завелующий
речинская Л.м

1 0-з0 Еженедельное оперативное с(
администрации городского п(
директорами муниципatльных
городского поселения горол I

вещание с начальниками отделов
селения город Россошь,
казенных учреждений
оссошь

Администраrщия
г.п.г. Россошtlь,
каб.201

Глава
адмиЕистрации
городского
поселениrI город
Россошь
Кобылкин В.А.

с l 1-00
до 19-00

Общерегиональный д€нь приi

(по прелварительной записи)
ма граждан Администра,ция

россошансксlго

муниципaшьного
района,
каб.40l

Глава
администрации
россошанского
муниципil"льного

района Мишанков
ю.в.

с l 1-00

до 19-00
Общерегиональный день при(
(по препварительной записи)

ма граждан Администраlция
г.п.г. Poccolll,b,
каб.20l

Глава
администрации
городского
поселения город



Россошь
Кобылкин В.А.

l 1-00 Танцева.llьная программа "В сёлое лето" Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
сдк,
заведующий
Десятепик К.А.

l 1-00 Викторина кОн в битве HeBt кой бы.lr непобедим...> Морозовсклrй СДК
Морозовский
С,ЩК,завелу,rощий
Филатова В.А,

l2_00 Информачионный пост ко Bt эмирному лню ,Щонора

httрs://оk.ruц'ргоfi le/5
832l44393б4https://v
k.com/id52б847l87

Подгоренский
сдк,
завелующийЛазор
евская А.Н.

l3-00 <Солнечное настроение)): иг lа-викт()рина https ://оk.ru7Ьrоfi lel5
,790424809(r_Z

поддубенский Ск
заведующийТесля
о.А

l4-00 Выставка-призыв"Наши враl и- вредные привычки" https;//ok. rчlрrоfi lel5
7889з6602:.i_7

Нижнекарабутская
сельская
библиотека,
библиотекарь
Украинская З.Н.

l4-00 Акция " Самый чистый парк {а свете" новокалитвенский
парк

новокалитвенский
С.ЩК, завелующий
Н.А. Широкая

l 6-00 Ш кола социtшьного проекти оваtlllя
мку "молсlдежный
центр", кабинет 304

мку
l'молодежный

Цент",
директорЯрославк
ин В. Б.

()рела - lб июня

09-00 Информачионный пост- Кни а Памяти

https://vk. colT/public l
,75з,790з9

https ://ok. ru,|grоuр546
l 755940053!i
https ://www. facebook.
com/groups/;}0884745
98з9210

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведуюций
речинская Л.м

09-00
Выставка-обзор к l30-летию
"главный волшебник детства

)о дня рождения А.Волкова

мкук мБt,мр
им.А.Т.Пра,;оловаhtt

рs://оk.ru/рr,lfi lel57 1 4
lЗ229420/st;1tusеs?
https ://vk.colnlid4 l 86
з0624
https ://www.jinstagram
.соm/ЪiЬliоttlkаimаtрr
asolova./

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

l0-00 Экскурсия к святому источнL <у <Живи, родник, живи!> Кривоносовский
сдк

Кривоносовский
сдк,
заведующий
Десятерик К.А.

1 0_00 Кукольный спектакль "Три пr росенка"
Новока.llитвrз|нский
сдк

новока;lитвенски
й сдк,
заведующий Н.А.
Широкая

l 1-00 Творческая выставка"Фантаз] я и рук творенье" https:i/ok.ru/profi le/5 7
8893660257

Нижнекарабутска
ясельская
библиотека,
библиотекарь
Украинская З.Н.

1 1-00 "Разговор на чистоту, брось в )едные привычки": беседа
Нижнекарабl/тский
ск

Нижнекарабутски
й СК, заведующий
Атамашок Т.М.

l 4-00
заседание комиссии по бюдж
деятельности

lту, нtulогам и финансовой
зал заседаний
районной
администрации

Глава
россошанского
района Сисюк
в.м.



l 4-30 Заседание президиума
зап заседаний
районной
администрации

Глава
россошанского

района Сисюк
в.м.

l9.00 Чемпионат Россошанского 
tr

Спартак - Заречье
лйона по футболу Ст. Химик отдел по ФК и

Споптч

Четверг - 17 июllя

09_00 Информационный пост- KHl :а Памяти

https ;//чk. c<2m/publ ic l
,7 

5з790з9
https ://ok.nr,/srouo546
175594005-1б
htФs://wwц1. facebook.
соm/grоuрs(З0884745
98з92 1 0

МКУ г.п.г.
Россошь К.ЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующий
речинская Л.м

l 0-00
Литературный портрет, посв
Южанинова "В судьбе Росси

tщенrшй 80-летlдо писателя Л.Ф.
{ - моя судьба"

httрs://оk.rц'рrоfi lel5 7
1 4 1 З229 42(\/statuses ?
httрs://чk.ссцm/id4 l 86
з0624
hffps://www. instagram
. с оm,Ъi blioK: kai m аtоr
asolova"/

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

10-00 Совещание по вопросам подl отовки к ()ЗП 2021-2022r.г. Администрация
г.п.г.Россоrшь,
каб.20З

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

l 1-00 танцевальная программа "ве :ёлое лето" Кривоносов|l]киЙ

сдк
Кривоносовский
С.ЩК, завелующий
Десятеоик К.А.

l I-00 выставка "молчаливая поэзи цветов"

мкук мБЕ,мр
им.А.Т.ПраrэоловаhШ
ps ://ok.ru/prrf/'e l 57 1 4
1З229420lsttltuses?
https://vk.colщ/id4 l 86
з0624
https ://www. i пstаsrаm
.com/bibliotc:,kaim аtпr
asolova,/

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

l 3-00
Рал:iонный праздничный Kot
медицинского работника

церт, пос вяlrlеltныii Дrllо
концертныtil зал
мку
"молодежный
центр"

отдел культуры,
руководитель
Гозенко Т. В.
мку
"молодежный
центр", диреlсгор
Ярославкин В. Б.

l3-00 Познавательно развлекательн
Айболита"

)е мероприятие "На приеме у Украинский tСЩК
Украинский
С,ЩК,завелующий
С.А.Савченко

l4-00 <Вода - это жизнь)l: вилелфи;
с опустыниванием и засухой

ьм к BceMllpнoмy дню по борьбе
https://ok.rr/tr2rofi lel5 8
З2 1 44З9З 64lцrtрs://чk.
com/id52684']'l87

Полгоренский
сдк,
заведующийЛщор
евская А.Н.

l 6-00 Школа добровольчества МКУ "Моло,цежный
центр", кабиrrет 304

мку
"молодежный
центр",
директорЯрославк
ин В. Б.

l 7-00 Показ мультфильма Копенкинсклlй С,ЩК
КопенкинскийСЩ
К, заведующий
Лемешко Т.Н

Пяl,нlrца - 18 иltlня



09-00 Информашионный пост- KHt га Памяти

https ://vk.com/oubl ic l
75з790з9
htфs://ok.nllsrouo546 l
75594005з(!
https ://wwvy,. facebook.
соm/grочрs/308847459
8392 l 0

МКУ г.п.г.
Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующий
речинская Л.м

l 0-00 Беседа "Что нас окружает" новокалитвенский
сдк

новокалитвенски
й сдк,
заведующий Н.А.
Широкая

1 1-00 спектакль " Как Коцей Бесс ,tертный человеком стал"
МкУк г.п.г,. Россошь
драматичес.кий театр
кРАМС>

МКУК г.п.г.
Россошь
драматический
театр кРАМС>,
директор
Хунгуреева Г.А

l 1-00 Конкурсная программа <Вес лые заN{орочки) Шекаловсиii С,ЩК

шекаловский
сдк,
заведующийМил
енная Н.В.

l 1-00 Митинг ко Щню памяти и ск( рби с.Архиповка

Архиповский
сдк
заведующийВ.А.
Кочергина

l3-00 экологический час "кто в ле )у живет, что в лесу растет'' Украинскиii СЩК
Украинский СЩК
заведующийС.Д.
Савченко

l4-00 заседание комиссии по соци пьным вогlросам
зал заседанлrй

районной
администрации

Глава
россоrцанского

района Сисюк
в.м.

l 4_00 Велопробег с. Подгорноtэ

Подгоренский
сдк,
заведующийЛазо
ревская А.Н.

l 6-00 Музыкальный вечер МКУ "Молсl,дежный

центр'l, кабинет З04

мку
"молодежный
центр",
лиректорЯрослав
кин В. Б.

l7_00 кинопоказ
i}o"H""""

россошанский Ск l Россошанский
lcK
l Б.А.Тележный

Суббота - 19 июня

09-00 Информачионный пост- Книг Памяти

https://vk.conq/public l
75з790з9
htфs ://ok. гu/grоuп546
1755940053б
https://www. lpcebook.
com/groups/30884745
98з92|0

МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

"Вдохновение"
Краеведческий
музей,
заведующий
речинская Л.м

l 0-00 Квест-игра "Как найти клад" Первомайсклrй СК
Первомайский
СК, заведующий
Воробьева Т.В.

l0-00
Информачионный пост "55 ле,

работника культуры Воронежr
СТепанищевой"

со дня рождения Заслуженного
кой области Н.П.

hШps ://оk.rrr/rцгоfi le/5 7
1 4 l З229 420 l s;tatuses ?
https://vk.coп/id4 l SбЗ
0624
https://www. i цstаqгаm
.com/bibl iotellaimatora
solova./

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



l 0-30
Информационный пост "65
В.И. Маклакова"

ет со дl{я рождения художника

htфs ://оk.пl/оrоfi lel57
l 4 l 322942Qlstatuses?
htфs:/ivk.c g)rnlid4 1 863
0624
htфs ://wwv1,. insta grаm
. com/bibliotekaimatora
solova./

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

1 1-00 Спектакль " Как Кощей Бес< иертный человеком стал"
МкУк г.п.г. Россошь
драматшIеский театр
кРАМС>

МКУК г.п.г.
Россошь
драматический
театр кРАМС>,
директор
Хчнгчоеева Г.А

l 2-00 Игровая программа"Путеше твие в страну забытых игр" Нижнекара(5утский
ск

Нижнекарабутски
й ск,
заведующий
Атамашок Т.М.

12_00
Художественная галерея Рос
встреча с россошанским худ
маклаковым

)ошанского района. Виртуальная
жником Владимиром

hftрs://оk.ru/ргоfi lei5 7
|4lз22942(l/stafuses?
https ://vk.ccl m/id4 l 863
0624
https ://www. instagram
. com/bibl iоttlkаimафrа
solova/

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

l 5-00 Информачионный пост к пра lославному прЕвднику Троиче
https ://ok,ru(profi lel5 7
889з660251

Нижнекарабутска
ясельская
библиотека,
библиотекарь
Украинская З.Н.

l 7-00 .Щень улицы 1 Мая
с.Архиповка,ул.l
Мая ТоС
"Первоцвет"

Архиповский
сдк
заведующийВ.А.
кочергина

Воскресенье - 20 июня

l 1-00 Видео-час "Безопасное летс Первомайский СК
Первомайский
СК, заведующий
Воробьева Т.В.

1 1-00
"Как на троицу народ, соби1
приглашением батюшки Ан

;r"лся в хоровод" (Троица, с
рея)

Морозовскиii СДК

Морозовский
сдк,
заведующий
Филатова В.А.

l2_00 Спортивная программа "Здс )овье для нас" Еленовский (]К
Еленовский СК,
заведующий
Боброва Г,В.

I 5-00
Кончерт Госуларственного i

русского народного хора им
кадеми.Iеского Воронежского
К. И. Массалитинова

концертный:зал
мку "молодежный
центр"

мку
"молодежный
центр",
директорЯрослав
ин В. Б,

Руководитель аппарата

Исп. Бслоусова Е.И
8(47з96)247,22

Марков И.М.


