
россошанского
она
Ю.В. Миttlанков

проводимых
с31 августа 2020 года по б сентября 2020 года

Понедельник - 31 августа

Глава
админис]рации
городского
поселения город
Россошь
Кобылкин В.А.

Администраш,ия
г.п.г.Россошь,
каб.201

Еженедельное оперативное совещание с руководителями
препприятий и организаций Жкх города, директорами

управляющих организаций

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

Музыкальная подборка
кВот и лето прошло!>

Глава
администрации
городскс,го
поселенлIя город
Россошь
Кобылкин В.А.

Администрация
г.п.г. Россошь,
каб.201

Еженедельное оперативное совещание с начальниками отделов

администрации городского поселениJI город Россошь,

директорами муниципztльных кzlзенных 1"rрежлений
городского поселения город Россошь

мку
"Морозовский
кдII"

hl.tp-p-;//".p.k.nler_o-up,1l_

!",8ý9!А!270-т,]7

ht_tps ://_yk. ср rn /clu Ь 1

609776з4

Беседа "опасность наркотических веществ"

МКУ г.п,.г.Россошь
кдо
<Вдохновение>
Краеведческий
музей

httos://vk.con/public
|,75з,790з9
httos ://оk.rrr/яrоuр54
6 l 7559400536
httos://www.l'aceboo
k.com/groups/30884

мкук
кмежпоселенческа
я библиотека
россошацского
муниципiшьного
района lrM. А.Т.
Прасолова>

httos://ok. ru/пrоfi le/5

7 |41З22942Оtlstдgш
s?st.cmd:useýцmý
s&st. aid:NttvMenu
usеr statusHistory

httos://vk.conlr/id4 l 8

бз0624
httns://www. Гaceboo
k.com/orofile.php?id
:1 00025706lt80696
httos://www. iпstаgrа
m.com/biblio,tekaima

информачионный раздел кс днем рождения, писатель:

А. Радищев>
в
течение
днrl

он.пайн - акциrl
<Мы против терроризма)



Вторник-01 сентября

9.00 Поздравление с ,Щнем знаний https ://оk.rr:/р rоfi le/5

78764089786
мку
"новокалитвенски
й культурно -

досуrовый центр"

l0.00 Поздравление с ,Щнем Знаний httos ://оk.rч/srочр/54

86944|9,102,77

https://vk.com/club l 6
09,176з4

мку
"Морозовский
кдrI,

10.00 Инфовопрос
к,Ща/Нет>

httos ://www. ilrstaцгa
m.com/mc.ros,s36

МКУк
молодежный
центр)

l0.00 Ьыездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>r

(спортивная
площадка)

заместитель главы
администации
городского
поселения город
Россошl,
Гчбарьков А.А,

l4.00 Видеопоздраление <Здравствуй, школаD https ://чk.сопr/аrhiро
vkakdc
htфs ://оk.ru/п,rоfi lel5
764l8101906

мку
кАрхиповский
культурно-
досуговый центрD

l4.00 <Щень знаний>: фото зарисовка https://vk.coп/ids268
4,1l8,|

Подгоренский
к]ш

l5.00 Йседа " l сентября 2004г. Мы помним Беслан и скорбим" httэs./_lsК_rul:r"ачр"/"5_4

в6_9"+д,L9.]а.2*77

hltрs;4_уk-с-_о-ц/"_slцЪ-lб
09,776з4

мку
"Морозовский
кдц"

l5.00 Ежедневная рубрика кНародный календарь). Фёкла -

свекольница
https//vk,coпl id4'7'7 5

44594
https : //ok.rr/rlroГrle/5
80270,122,1з2

мку
кНовопостояловск
ий кульryрно -
досуговый цент)

15.00 Познавательная программа дJIя детей <Звенит звонок весёлый,

и мы приходим в кJIасс)

https ://чk.сопl id4'l'7 5

44594
https://ok.rr"r/rlrofi lel5
802,70722,7з2

мку
кНовопостояловск
ий кульryрно -
досчговый центD)

15.00 видео презентация кродная школа в сердце навсегда)) https ://vk.conil id4'7'7 5

44594
httos : //ok. rr/пrоfi le/5

802,70722,7з2"

мку
<Новопостояловск
ий культурно -
досуговый центр)

l9.00 Вrлеороп"* к l сентября "Как быстро пролетело лето..." httos ://оk.rrr/grоuр/54

8694419,702,],,|

htфs://vk.conn/club l б

09776з4

мку
"Морозовский
кдц"

в
течение
днrI

Постер кС,Щнем знаний!> httns ://ok. ru/пrоfi lel5
0629l7з3O9сl,
https ://ok. пr/рrоfi lel5
,760227,71,18:i

мкук
<Криничанский
КДII))

в
течение
дшI

обзор выставки ко ,щrпо знаний <для самых любознательнlых> httns ://vk. соrп/сlцЬ 1 2
,76|052з

https ://ok. nr/neznayap
rо

мку
г.п.г.Россошь КЩО
<<Вдохновение>

цБс
в
течение
днJI

.Щетский онлайн-концерт
ко ,Щrпо знаций
кЗлравствуй, школа!
Злравствуй город, мой

ролной!>

vk.com/dk_slrzvezdie МКУ г.п.г.Россошь

кдо
кВдохновение> ДК
ксозвездие>

в
течение
дня

Stories -викторина <Школьная пора> Инстаграм

@dk_sozvezdie

МКУ пп.г.Россошь
кдо
кВлохновение> ,ЩК



<СозвезJIие>

в
течение
дUI

Выставка школьных принадIежЕостей СССР <Советский

сентябрь>

httos ://vk.com/oublic
1,75з,790з9
httпs://оk.rч/s,гоuр54
61755940053t!
httos://www.fircebook
.соm/grоuрs/3088474
59839210

мку
г.п.г.Россошь КЩО
кВдохнсrвение>
Краеведческий
музей

в
течение
д}UI

Тематическая выставка кУтро школьное, здравствуй! > hФs://оk.ru/рrоfilе/5
'l | 4 1 з229 420 l'statuse s

?st.cmd:userýitatuses
&st. aid:NavMenu
User_StatusHistory
httns://vk.com/id4 l 86

з0624
https://www.facebook
.com/nrofile.nhp?id: l
00025706880б96
httos://www. iпstаs,rа
m. соm/ЪiЬliоtеkаimаt
orasolova/

мкук
кмежпоселенческ
ая библлtотека
россошанского
муницип€ulьного

района лш. А.Т.
Прасолсlва>

в
течецие
д}UI

тематическая выставка кроссошь литературнаяD https : //ok.rr/p rofi le/5
'7 l 4 lз229 420lstatцses
?st. cmd:userljtatuses
&st,_aid:Nal,Menu
User_StatusHistory
httos:/ivk.coп/id4 1 86

з0624
https : //www. {'acebook

.соm/рrоfi le.Ilhp?id: l
00025706880б96
httos://www.instasra
m.соm/ЪiЬliоtgkпiдФ
prasolova/

мкук
<межпсlселенческ
ая библиотека
россошанского
муниципального

района им. А.Т.
Прасолова>

Среда - 02 сентября

09.00 Мероприятия в рамках областной патриотиtIеской акции

<Венок памяти):
он.пайн-чтение писем военных лет,
сtryск на воду венков из полевых цветов со свечами памяти

httos ://ok. rrr/сrоuр/5 2

,722l4890l0l9

httos://vk.con/club l 5
,7229952

мкук
<Шека,rовский
кДЦ)

9.00 Исторлтческая дата- Щень оконtIания Второй мировой войнt,t. httns://ok.rr./Tlrofi le/5 7

8764089786
мку
"новокалитвенски
й кулы,урно -

досуговый центр"

9.00 выездное совещание по проверке качества и сроков
выполнения работ по ремонту дорог и благоустройству

дворовых территорий

г.Россошь заместитель
главы
администации
городского
поселениrl город
Россошь
Гчбапьков А.А.

l0.00 Викторина
<И снова 3 сентября>

httos : //vk. corrr./m с. ross МкУ(
молодежный
центр)

l0.00 Беседа "Последние залпы" htФs : //ok. rr/tToup/S4

8694419,702,,|,7

https://vk.corr/club l 6

09,776з4

мку
"Морозовский
кдц"

12.00 Возложение цветов к памятнику Неизвестного солдата, ко ,Щ,rпо

окончания Второй мировой войны

Школьный двор У
памятника
неизвестного
солдата

мку
"Морозовский
кдц"



Морозовскогlэ

сельского поселения.

14.00 Презентация
кПамять на все времена))

https : //ok.rr"r/profi lel5 7

96260901 58
МкУ (
Жилинский КЩЩ>

14.00 кНам в этом мире нечего делить):

презентациrI

https : //оk.ru/gгоuр/5 8

79з 80915018:)

мку
кШрамовский

культурно-

досуговый цеЕгр))

15.00 Е*ед"е"па" рубрика кНародныЙ к:rлендарь). Самойлов день https//vk.com hd477 5

44594
httns://ok.rrr/nrofi le/5 8

02,10,722,1з2

мку
<Новопостояловск
ий кульryрно -
досчговый центр)

l 5.00 бнлайн меропрлu{тие для детей Киножурна.ll кхочу всё знать> httns ://vk.corrl ] id47'7 5

44594
httns ://оk.ru/пrоfi l е/5 8

0270722,1з2

мку
<Новопостояловск
ий кульryрно -
досуговый цент)

l5.00 оrurайн мероприr{тие. ,Щень ппс - история возникновени,I

прztздцика

https ://чk.сопl/ id41'7 5

44594
httos ://оk.rr.r/r,rоfi le/5 8

02,70722,7з2

мку
<Новопостояловск
ий кульryрно -
досуговый центр)

l5.00 А*ция посвященная Щrпо солидарности в борьбе с

терроризмом.,Щетям Беслана посвящается!
<Мир без насилия и войны>

httos ://оk.rr:/дrочр/5 4

8694419702,17

h.fiр_s;//-_ч__К-с-sдl_сl_цЬ_l"б"

09,776з4

мку
"Морозовский
кдц"

l8.00 Акция < Венок памятиD Река <Черная
Ка.литва>
с. Подгорносl

мку
Подгоренский
кдш

в
течение
днrl

Тематические выставки к дню оконt{ания Второй мировой

войны кодна на всех победа>,

<Наши земляки на войне>, кИ помнит мир спасенный> и др,

httos ://vk. соп/с l ub l 2
,lб1052з

https : //оk.rч/rlеmауар
rо

мку
г.п.г.Россошь
кдо
<Вдохновение>
шБс

в
течение
дня

ьиолиограбический обзор кна дальневосточных рубежах)) ко

,щ,tпо окончания второй мировой войны) в рамках акции

<Венок Памяти>

httos://vk.conr/club l 2

76|052з
https : //ok. ru/neznayap
ro

мку
г.п.г.Россошь
кдо
кВдохновение>
цБс

в
течение
дюI

ПоЙ документального фильма "Беслан. Жизнь за ангелов,-] vk.com/dk_sozvezdie мку
г.п.г.Россошь К,ЩО

кВдохновение>

Щ кСозвездие>

в
течение
дня

Ьбормачионrъtй пост <,Щень оконtIания Второй Мировой
войны>

htto s : //vk. corr/p uЬ l ic l
75з790з9
httos ://оk.rч/rцоuр546
l75594005зо
htфs://www. ГасеЬооk.
com/groups/]l0884745
98392l0

мку
г.п.г.Россошь
кдо
<Вдохновение>
Краеведческий
музей

в
течение
днrI

вирryальная антитеррористш{ескill акция кмы против

Teppopaj>

https ://оk.rr/lрrоfi le/5 0

6291733090
мкук
кКриничанский
кДЦD

в
течение
дшI

Час памяти <В небеса поднимЕlлись ангелы)} httоs://оk.ru/,оrоfi lel5 7

1848747l l 1

МКУ<Алейниковс
кий К,ЩI_{>

в
течение
дtul

Ч* "уrке*м 
<Великий героизмD о дне памяти жертв Бес,пана

https ://vk.cornl id462з

д*lзз

мку
кЕвстратовский
культурно-
досуговый центрD

в
течение
дня

информаuионный раздел <праздники привычные и

необычные: .Щень российской гвардии)

httos ://ok.nr/orofi le/5 7

14lЗ229420,1ý!Фцý9s?
st.сmd=usеr!ЦДцýý&
st. аid:Nачlйепu Us

мкук
кмежпоселенческ
ая библиотека
россошанского



er_StatusHistqry
https://vk.com/id4 l 86

з0624
https ://www. f; rcebook.
com/profile.p}tp?id: l
00025706880(596
https ://www. irlstagram
.com/bibl iotek:aimaфr
asolova/

муници.п€UIьного

района l.Ttи. А.Т.
Прасолова>

Четверг - 03 сентября

9.00

l0.00

,Щень солиларности в

брьбе с терроризмом- книжная выставка,
Видеоролик -<Четыре голубя мира)

httns://ok.rr/orofi lei5 7

8764089786
мкук
"новокitлитвенски
й кульryрно -

досvговый центр"

9.00 Инфопост
к,Щень солидарности в борьбе с терроризмом)).
тематическое видео

https ://vk.cornr./mc.ross
https ://оk.ru/рrоfi le/5 7

з2з4658449

МКУк
молодежrrый
центр)

l0.00 Викторина <,Щень воинской славы России> httos://vk.corrr./mc.ross
https://ok.rr/profi le/57
з2з4658449
https://www.i пstаgrаm
.com/mc.rossj}6

мку<молодежн
ый центр>

l0.00 совещание у помощника главы администрации городского
поселения город Россошь по вопросам Жкх о подготовке к

прохождению ОЗП 2020 -202l r,г,

Администраtдия
г,п.г.Россошь,
каб.203

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

l 1.00 "Мы обязаны знать и помнить" видеоролик-память "Беслан" https ://чk.соп/сlчЬ 1 7

,l462585

htфs ://оk.rч/€rочр/5 4

292201,1з4з4э

мкук
кПоповский
КДrI))

l2,00 Акция кВместе против Teppopa> ко Щню солидарности в

борьбе с терроризмом

https ://чk.соп/сluЬ 1 4

84824 l 8

https ://ok.ru/rnkukalek

Sa

фейсбук:

mkuk.aleks.kdc

httos://www.,routube.c

оm/сhаппеИ[JСFхоL

fNKoOVylI2aYT9Pj

щ

мку
кАлександровски

й КДЦ)

l2.00 Урок мужества <Как не стать жертвой теракта) httos ://чk.соrп/сluЬ l 4

84824l8

https ://ok. ru/lnkukalek

Sa

фейсбук:

mkцk.aleks.k,dc

httos ://www. чоutчЬе.с

оm/сhаппеИJсFхоL

мку
кАлександровски

й КДЦ)



fNKoOVylI2e[YT9Pj

Wa

l2.00 Час памяти <Трагедия Беслана - в наших сердцах) https : //ok.rrr/profi le/5 7

9626090 l 58
МКУ к
Жилинский К.IЩ{>

12.00 к,Щень солидарности борьбы с терроризмом> информационный
час

htФs : //ok. ru/ntkulizino
ч
https ://vk. соrn l id47 l 6

збз,72
https://www.youtube.c
om/channelДCwJtLS
Lur8moSбLy3RxVZO

МКУ<J[изиновски
й культурно -
досуговый центр)

l3.00 Информачионное видео об исторических корнях и эволюциlи
терроризма кВиды и формы современного терроризмil)

https://vk.coп/id5 2б8
4718,7

Подгоренский
кдц

l4.00 кЗажгите свечи)-

акциJI

https ://ok.ru/group/5 8

79з809l50l85

мкук
кШрамовский

культурно-

досуговый центр)

l4.00 Час памяти кБеслан: Мы не вправе забыть> https : //ok. rr.r/nrkukope
йikdc/topics

мку
ккопенкинский
K]TII)

l4.00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка <Каялов бор>

Экопарк
кКаялов борrl
(спортивная
гIJIощадка)

заместлrтель
главы
администрации
городского
поселе}Iиrt город
Россошь
Гчбапьков А.А.

l 5.00 Показ видеоролика
кМы против Teppopа)
кО трагедии, память о которой надолго останется в наших
сердцах))

hфs://оk.rulgrочр/52

72214890l0|,Q

https://vk.corrr/club l 5
,7229952

мкук
<шекшtовский
КДrI))

1 5.00 Ежедневная рубрика <Народный календарь). Фаддей
Проповедник

htФs://vk.corrl / id4'l'7 5
44594
https : //ok.rrr/profi lel5 8
02,70,7221з2

мку
<Новопостояловск
ий кульryрно -
досуговый центрD

l5.00 Онлайн мероприятие ,Щень солидарности в борьбе с
терроризмом. <Нет терроризму)

hffps//vk.corrl / id47 7 5

44594
https://ok.ru/profi le/S 8

02,I0,722,1з2

мку
кНовопостояловск
ий кульryрно -
досчговый центD)

l5.00 Фильм для детей <Утро без отметок> https://vk.corrl l id4'7'7 5

44594
https ://оk.rч/р rоfi lel5 8
02,70,722,7з2

мку
кНовопостояловск
ий кульryрно -
досуговый центр)

в
течение
дня

Мероприятие дня кМир против терроризма) https://vk.corrr/club l 2
76|052з
https ://ok.ru/n eznay ао
rо

мку
г.п.г.Россошь
кдо
квдохновение>
lБс

в
течение
дUI

Памятки по правилам личной безопасности
антитеррористической направленности

https://vk.coпr/club 1 2
,761052з

https : //ok. rr/п,еzпауар
rо

мку
г.п.г.Россошь
кдо
квдохновение>
цБс

в
течение
дtUI

тематические выставки в библиотеках: ко

[rпо солиларности в борьбе с терроризмом
https://vk.corT/club 1 2
7610523
https ://ok.rr/nteznayap
rо

мку
r.п.г.Россошь
кдо
<Вдохновение>
цБс

в
течение
дня

Трансляция тематических видеороликов "Трагедия Беслана" hltpil/.1__o__k.nl$_o__upl5_4

8694419,702,77

https://vk.coп/club lб

мку
"Морозовский
кдтI"



09_71б34

в
течение
дtUI

Онлайн - концерт народного хора ветеранов <<Славянка>,

посвященный Дtшо окоЕtlаниrl
второй мировой войны и 75-
летию Великой Победы

vk.com/dk_so:zvezdie мку
г.п.пРоссошь К,ЩО

квдохновение>

,ЩК <Созвезпие>

в
течение

дtUI

информачионный пост об уlастниках Великой отечественвой
войны
книга Памяти

httos ://vk.com/nublic l
,75з,790з9

https://ok.rrr/group546
l75594005зб
httos ://www. f;lcebook.
соm/grоuрs/3()884745
98392l0

мку
г.п.г.Россошь
кдо
квдохновение>
Краевеlпеский
музей

в
течение
днrI

Акция памяти жертв Беслана с распостранением листовок
кТерроризму -нет>

С. Евстратовка мку
кЕвстратовский
культурно-
досуговый центрD

в
течение
днrI

вирryапьная антитеррористиttескtш акция кмы хотим в мире
жить!>

https://ok.ru/profi lel5 0
629 l 733090

мкук
кКриничанский
кДЦD

в
течение
днrI

Виртуальный флешмоб кМы помним Беслан> https ://ok. rйрrоfi lel5 0

629|,7зз090
https ://ok.rr/profi 1е/5 l
54з9з58,794

мкук
кКриничанский
кДц)

в
течение
дня

Вирryальная акция к,Щrшо солидарности в борьбе с

терроризмом кБулущее без терроризма. Терроризм без

булущего>

hшрs://оk.rч/рrоГrlе/50
6291,7зз090,
https ://ok.rr:/p,rofi le/5 7

602217|,785

мкук
кКриничанский
КДЦ))

в
течение
дня

Информачионный раздел
((С днем рождения, писатель:
С.,Щовлатов>

https://ok.rr/n,rofi le/5 7

| 4 l З229 420 l :ilзШýgý?ý
t.cmd:userStittuses&st
. aid=NavMenu_User
StatusHiStory

htфs ://vk.coп,/id4 1 86
з0624
httns://www. l'acebook,
com/profile.php?id:1 0

0025706880696
httos://www. instasram
. соm/Ь ibliote]<aimatpr
asolova./

мку к
кмежпоселенческ
ая библиотека
россошанского
муницип€цьного

района им. А.Т.
Прасолова>

в
течение
дня

Йбормачионный раздел <.Щень солидарности в борьбе с

терроризмом)

httns : //ok. ru/пrоГr l е/5 7

|4lЗ229420llil4Шý9ýЪ
t.cmd:userStiltuses&st
._aid:NavMelnu Usеr
StatusHistory

hffps://vk.con/id4l86
з0624
httErs ://www. 1ЪсеЬооk.
com/orofile.nho?id: l0
0025706880б;96
htфs://www.instagram
,com/bibliotekaimaфr
asolova/

мкук
кмежпоселенческ
ая библиотека
россошанского
муницItп€lльного

района им. А.Т.
Прасолова>

в
течение
дня

информачионное окно кв небеса поднимzlлись ангелы. . , ) htфs ://ok. nr/llrofi lel5 7

| 4 1 3229 420 l statuses? s

t.cmd:userStatuses&st
. аid:NачМt:пu Usеr
StatusHiStory

httos://vk. соrr/id4 l 86
з0624
httos ://ww w. ГасеЬооk.
com/profile.rrhp?id=m

мкук
<межпоселенческ
ая библиотека
россошанского
муниципiшьного

района им, А.Т.
Прасолова>

002570б880696
httos ://www. instagram
.comДibliotekaimaфr



aSolovа/

в
течение
ДUI

Арт-окно кПо страничам cкutзoк мира) httns ://ok.rr/nrofi le/5 7

|4lЗ229420lllqДýgýЪ
t.cmd:userStcrtuses&st
. aid:NavMenu User
statusHistory

httns ://vk.corr/id4 l 86
з0624
httos ://www. facebook.
соm/рrоfi le.plrp?id= 1 0

0025706880696
httos ://www,i пstаsrаm
. com/bibliotel(aim афr
asolova/

мкук
<межпоселенческ
ая библиотека
россошанского
муници,пального

района им. А.Т.
Прасолова>

в
течение
дня

,CIBT ТВРРОРУ!)) -покzlз фильма (в память погибших в

Беслане)

https ://ok.rrr/nnkukkriv
оп

мкук
кКривоносовский
кДЦ)

Пятница - 04 сентябiря

9.00 Литературная станш{ка <Веселые истории) https ://оk.rч/rцgfi lpm
876408978j

мку
"новокалитвенск
ий кульryрно -

досуговый центр"

l0.00 Подборка песен

<Ягодные песни)

httos ://vk.conr./mc.ross
httos ://ok.rr./nrofi le/5 7

з2з4658449
httns://www. instagram.
соm,/mс.rоssjiб

МкУ(
молодежный
центр))

l4.00 Обзор <История страшной трагедии) httos : //оk.rч/mkukореп
kikdc/topics

мку
ккопенкинский
кДЦ)

l 5.00 Ежедневная рубрика кНародный календарьD. Агафон
Огулrенник

httos ://vk.conJ / id4'l'7 5 4
4594
httos://ok.ruЛlrofi le/58
0270,722,7з2

мку
<Новопостояловс
кий куuьтурно -
досуговый
центDD

l 5.00 История возникновениrI прЕвдника к.Щень специtrлиста по

ядерному обеспеченtдо>

httos ://vk.coroJ id4'7'7 5 4
4594
https://ok.ru/llrofi le/5 8

02,70722,7з2

мку
кНовопостояловс
кий ку,льтурно -
досуговый
центр)

16.00 Игра "Что? Где? Когда?" httos ://ok. ru/rToup/S4 8

6944|97027-,l_

https ://vk. соrr/gШф_l!а
9776з4

мку
"Морозовский
кдц"

в
течение
дня

Показ мультфильма
<Зина, Кеша и терррористьD)

https ://vk. соrо/ id462З2
з l33

мку
<Евс,гратовский
культурно-
досуговый
центDD

в
течение
дюI

информачионный пост об истории экспоната музея.

История музейного экспоната

htФs://vk.coll/public l
,75з,190з9

hthэs ://ok.rrr/ srочр546 l

75594005зб
htros :i/www.facebook.
соm/grочрs/]} 0884745 9

8з9210

мку
г.п.г.Россошь
кдо
<Вдохновение>
Краеведческий
музей

в
течение
дня

-художественнаягалереяроссошанскогорайона(и.м.Кветкин - юбилей художника)
httos://ok.rr/orofi le/5 7

l 4 | З229 420 t'statuses? st

.cmd:userStirfu ses&st.
aid:NavMe:nu User

StatusHistor:l
httos://vk.colт/id4 l 863

0624

мкук
<межпоселенчес
кая брtблиотека
россошанского
муциципального
района им. А,Т.
Ппасолова>



https://www. fitcebook.
соm/рrоfi le.p}tp?id: l 0

0025706880696
https ://www. itrstagram.
com/bib liotekrlimaФras
olova/

Суббота - 05 сентября

l0.00 Информачионный пост кВсемирный день
Благотворительности)

https ://vk.com./mc.ross
https : //ok. rr/рrоfi lel5 7

з2з4658449
httns ://www.itlStasram
.соm/mс.rоssЗiб

МКУк
молодежrтый
центр)

l2.00 кЛегенда> показ фильма https ://ok. rч/пrkuliziпо
у
https://vk.com|/ id47 l бЗ
бз72
https ://www.youtube.c
om/channeИUCwJtLS
Lчr8mqSбLу]}RхVZО

МКУКJIИЗИНОВСК
ий кульryрно -
досуговый центр))

14.00 <осенний пейзаж>-

выставка рисунков

https ://ok.ru/group/5 8 7

93809150l 85

мку
<Шрамовский

культурно-

досуговый цент)

l5.00 Ежедневная рубрика кНаропный кurлендарь) Луп Брусничнлtк htфs ://чk. соrrl ] id4'7 7 5 4
4594
https://ok,rr/profi 1еl5 8

0270,722,7з2

мку
кНовопостояловс
кий Ky.TlbrypHo -
досчговый центр))

l5.00 Познавательная программа lшя детей кВремена года) https//vk.corrl l id4'7'7 5 4
4594
https ://ok.rrlprofi le/5 8

02,70722,7з2

мку
кНовопостояловс
кий кульryрно -
досуговый центр)

l 5.00 Акция. Междунаролный день благотворительности кЩари

добро>

https://vk.coпl id4'l 7 54
4594
https ://оk.ru/р,rоfi lel5 8

02,70,722,7з2

мку
<Новопостояловс
кий культурно -
досчговый центDD

l6.00 Информачионный час <Нет! Осенним паламD https ://оk.ru/е:rоuр/5 3 7
,78з88222|6l

мку
<Архиповский
культурно-
досуговый центр)

l7:00 Кинопоказ, посвященный 75-ой годовщине Победы https://vk.coп/club l 77

462585

https ://оk.rч/8rоuр/542

922017з4з4з

мкук
<Поповский
кДЦD

в
течение
lшя

Информачионный пост об 1^Iастниках Великой Отечественной
войны.
книга Памяти

htФs ://vk.coп/public 1

75з,79039
httos ://оk.rr/srоuо546
l7559400536
https://www. Jacebook.
соm/grоuрs/30884745
98з92 l 0

мку
г.п.г.Россошь
кдо
<Вдохновение>
Краевелческий
музей

в
течение
днrI

МузыкальrШй альбоМ <Музыка дlя душиD -субботниЙ Вып)/ск https://ok.rr./1lrofi le/50
6291,7зз090

мкук
кКриничанский
кДЦD

в
течение
дня

Информашионный раздел <Праздники привычные и

необычные: Межлународный день благотворительности)
httos ://ok.rr:/nrofi le/5 7

l 4 l З229 420 / :ilqmýgý?ý
t.cmd:userStiltuses&st
. aid:NavMelnu User
StatuSHistory

httns://vk.conrid4 l 863

0624
htФs://wwщJГасеЬооk.

мкук
кмежпоселенчес
кая библиотека
россошанского
муниципЕlльного

района им. А.Т.
Прасолова>



com/profile.plrp? id: l 0

00257068806,)6
htФs://www. il:lstagram
. com/bibl iotel aimatpra
solova/

Воскресенье - 0б сентября

l0.00 Информачионный пост <Ленинград -

С. Петербург>

https ://vk.corr/mc.ross
https l//оkдцhrоfi l е/5 73

МКУк
Молодежrшй
цент)2з4658449

httos ://www.i nstasram.
соm/mс.rоss3б

l5.00 Тематическая викторина кЗнаю ли я закон?> hrФя;"/../рКril.яr9_r]р_/_54Е

ý_9+А"!пет"

hltрs;llуk,-с-о-д/_сlчЬ-_lбQ
9,7,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

15.00 Ежедневная рубрика <Народный календарь)) Евтихий Тшхиii https ://чk.соп|/ id47'7 5 4
4594
https : //оk.rr/рlrоfi 1е/5 80
2,70722,7з2

мку
<Новопостояловс
кий культурно -
досуговый
ценm)

l5,00 Мастер кJIасс для детей <Волшебная роза> https ://чk.соп:'] id4'7'7 5 4
4594
https : //ok. rrr/;rrоfi l е/5 80

мку
кНовопостояловс
кий кульryрно -
досуговый
центD)

2,70,7227з2

1 5.00 Онлайн кинотеатр фильм кСталинград> httos://vk.conl id4'7'7 5 4
4594
https ://оk.ru/rцоД l9/5ЕQ

мку
<Новопостояловс
кий ку,льтурно -
досуговый
ценmD

2,70,722,7з2

l7.00 Кинопоказ, посвященный 75-ой годовщине Победы htфs://vk.con/club 1 77

462585

https : //оk.rч/Еrоuр/542

922017з434з"

мкук
кПоповский
кДЦ)

Руководитель аrrпарата

Исп. Белоусова Е.И.
тел.8 (47396)2-4'7-22

Iv{apKoB И.М.


