
россошанского

миrпанков

ГРАФИК МЕРОП
проводимых в россошАнском муниципАJIъном рАЙонЕ

С 09 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведtения

ответственный

Понедельник - 09 ноября

8-15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
прелприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управляющих организаций

l\дминистрация
г.п.г. Россошь,
каб.201

И.о. главы
администрации
г.п.г. Россошь
Губарьков А.А.

9-00

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

l\дминистрация
р,айона, зал
заседаний

Руководитель
аппарата
администрации
Dайона

9-00 Информачионный пост "Музейный экспонат"

httpý/vk.com/public
l75з790з9
httрilZgkдц/grоuр54
б]J5l%Qшзб
!ttps://www;fuq9ba9
k.соччgrщр s/30884
,74598з9210

МКУ г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краевелческий
музей

l0-00 Беседа "Терроризм - зло против человечества"

! ttps ://ok. rrr,/gгоuр/5

486944197027,7
!ttps://vk.com/club1
6091,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

10-00 Инфо- пост "Международный день книги рекордов Гиннеса"
htфs://ok.rrr,/feed
httErs://vk.com/mc st
аrt

мку
"молодежrшй
центD"

l0-00
Информационный раздел "С днем рождения, писатель"
писатель Иван Тургенев

!ttp s ://ok. rrr,Ьrоfi lel5
f|4lЗ229420/stаtusе
с?
lttps://vk.com/id4l8
ýз0624
https://www.faceboo

!.com/profile.php?id
= 100025706880696

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l0_з0 Еженедельное оперативное совещание с начальниками
отделов администрации городского поселениrl город
Россошь, директорами муницип€шьных к€}зенных 1^lрежденлrй
городского поселения город Россошь

1r.ЩМИНИСТРirЩИЯ

г.п.г.Россопtь,
каб.20l

И.о. главы
администрации
городского
поселения город
Россошь
Губарьков А.А.

1 1-00
Информационrтый пост "Международный день rrротив

фашизма, расизма и антисемитизма"
https ://оk.rw'рrоfi 1е/5

Z8,764089,78б

мку
"НовокалLtтвенский
кдц"

1 1-00 Час истории "Жертвы фашизма"

https://vk.com/club l
1,7462585
lttps ://ok.ru"grоuр/5
4292201,7з4з4з

МкУк "Поповский
кдц"

1 1-00
Информационrшй цост "Никогда снова" прлryроченный к
международному дню против фашизма, расизма и
антисемитизма

httрs://оk.rw'рrоfi lel5
ЕЗ2144З9З64httрs:l/
vk.com/id526847l87

мкук "
Подгоренский
кдц"



1 3-00
I-|,икл гryбликаций о талантливых людях х.Украинский,
посвященный ,Щню села "Рукам работа - серд{у радость"

!rttps://ok.ru/profi le/5
(;6997308406

мку
"Алейниковский
кдц,

l4-00 Познавательный час "По страницам Красной книги"

ltttps ://оk.rulgrочр/S
48694419,1(l2,7,7

lttфs://vk.cclm/club l
ýO9ав4

мку
"Морозовский
кдц"

l7-00
Информаltионный час к международному дню против

фашизма, расизма, антисемитизма "Чтобы не повторилось"

!ц!!рgх'/ч\дglm/stаrkа
]itva
lrlф/o!.ru/starkalit
va

мку
"Старокшrитвенски
й кдтI"

Вторник - 10 ноябряl

09-00 Информационный пост ".Щень Науки"

lrttps ://vk. cc,m/publ ic
],7 5з790з9
lrttps ://ok.ru/group54
617559400J;36
lrttps://www.facebook
.com/groupsl/3088474
j;98з9210

мку
г.п.г.Россошь КЩО
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

09-00 Видеоролик ко .Щrпо сотрудника органов внутренних дел

lrttp://www. rоssаdm.r

!l
lrttps ://vk.cclm/rossos
!tadm
lrttps ://vk.cc,m/mc.ros

ý:

trttps ://оk.ru/рrоfi 1еl5

i,з2з465844.9
lrtфs;//www.instagra
rп.соm/mс.rоssЗб

Отдел культуры,
мку
"молодежный
центр"

09-00
Информационный пост ",Щень сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации"

trttps://ok.ru/profi lel5
(l629173309ц

мкук
"Криничанский
кдц"

l0-00 Выездное совещание по проверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
с.Каялов бор>
tiспортивна,я
пJIощадка)

заместитель главы
админис,трации
городского
поселения город
Россошь
Губарьков А.А.

1 0-00
Выставка <Оружие Победы> (l02 гола со дня рождения М.Т.
Калашникова)

llttpvZyk.com/public
1,15з790з9
! ttps://ok.rrr,leroup54

б l 7559400536
!ttps://www.facebook
..1эоm/grоuрs/3088474
598з92\0

мку
г.п.г.Россошь КЩО
"ВдохновеЕие"
Краеведческий
музей

l0-00
Информационный раздел "С днем рождения писатель!"
писатель Владимир Даль

! ttps ://оk.rш/рrоfi lel5
? lzlц229z2Olstatuses
2

btфs://vk.com/id4186
э0624
!tфs://www.facebook
цэцпlрrq]Щg.рhр?id:l
00025706880696

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 1-00
Пост-поздравление с Престольным пр€вдником храма
Параскевы Пятницы

! ttps ://ok.ru,/mkukkri

!on

мкук
"Кривоносовский
кдц"

l 1-00
Персональная онлайн-выставка Россошанского художника
Ирины Кравченко "Вне суеты"

!ttps ://ok. ru,'рrоfi lel5
7l41З229420lstаtлsеs
?
lttps ://vk.com/id4 l 86

э0624
htфs://www.facebook
.gqдцщCIElq.php?id:l
00025706880696

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова



l 2-00
пост-поздравление с .щнем сотрудника органов внутренних дел
Российской Фодерации

!tttps ://ok.ru/profi le/5

787640897tiб

мку
"Новока.ltитвенски
й кдц"

l з-00 Викторина по краеведению "Здесь Родины моей начало"

ltttps://ok.ru/profi lel5

.7 1 4 132294110lstatuses

:l
ltttps://vk.com/id4 1 86
:\0624
ltttps://wwи,. facebook
.соm/рrоfi le:.php?id: l
000257068в0696

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

1 5-00 Stоеiеs-интеракив "Интересная наука" llttps://wwu,. instagra

щ.соm/dk slozvezdie/

мку
г.п.г.Россошь КЩО
"Вдохновение" ,ЩК

"Созвездие"

1 5-00 Топ - 10 необычных наук в мире

!rttp s ://оk.ru/grоuр/5 4

t|6944l9,70r|,7,7

[rttps://vk.cclm/club 1 6
(l9,776з4

мку
"Морозовский
кдц"

1 5-00
Онлайн - мероприятие, посвященное Всемирному дню науки
"За мир и развитие!"

lrttp s ://ok. ru/group/5 3

i|78з8822216l

мку
"Архиповский
кптт"

l6-00 Историческая справка "Как появилось кино"

h!Фýlvký!,m/starkal
!tva
lrlфg/9!дд/stаrkаl itv
а

мку
"Старока.ltитвенск
ий КДII"

l 7-00
Пост-поздравление с Щнем сотрулника органов в}ryтренних дlэл
Российской Фелерачии

lrttps://vk.cc,m/id4775
4А59!.

мкук
"Новопостояловск
ий КДЦ"

l 7-00 Кинопоказ ко .Щню черно - белого кино
lrttp s ://vk. co,m/starkal
!tча
tГps : //оk.ru/sitаrkаl itva

мку
"Старока.llитвенск
ий КПIТ"

Среда - 11 ноября

9-00 Выездное совещание по проверке качества и сроков
выполнения работ по ремонry дорог и благоустройству
дворовых территорий

г.Россошь заместитель
главы
администрации
городского
поселенIц город
Россошь
Губапьков А.А.

09-00
Информационный пост "l918 год конец Первой Мировой
войны"

! ttns ://vk. соm/рuЬl ic 1

15319рз9
! tфs ://оk.rrr,/grоuр546

]755940053.6
https://www. facebook.

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей9om/groups/30884745

98392 l 0

09-00 Литературный календарь. Роберт Стивенсон

!ttps ://оk.rrr,/рrоfi lel5 7

]4 1 3229420lstatuses?
bttps://vk.com/id4 1 86
э0624
h ftps : //www. facebook.
gom/profile.php?id: l
00025706880696

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 0-00
Информационный раздел "С днем рождения, писатель!"
писатель Федор,Щостоевский

https ://оk.rш'пrоfi lel5 7

f4 l 322942Olstatuses?
!ttps ://vk.com/id4 l 86

э0624
https ://www. facebook.
gomiprofile.php?id: l
00025706880696

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

l 1-00 Акция р€вдача листовок " Нет табачному дыму" lttps ://vk.com/id4623
zзlзз

мку
"Евстратовский
кдц"



1 1-00 Информачионный пост ",Щень написания бумажых писем" !lttps ://оk.rulрrоfi lel5 7

!]76408978(i

мку
"новокfulитвенски
й кдц"

1 3-00
Мероприятие дня к l l5-летию
Г.Н. Троепольского
<Счастье жить и работать>

htФs://vk.com/club l2
1519ш
lttфs ://ok.rulneznayap
rо

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"

цБс

l7-00 Викторина "Любимое лакомство"

lrttps ://vk. cclm/starka1 i
!va
https : //ok.ru/starkal itv
aL

мку
"Старокалитвенск
ий КДТI"

l 7-00 Историческая справка "Первая мировая"

ltttps ://vk.cclm/id4775
ll4594
lttФs://оk.ru/рrоfi lel5 8
0270,722,1зr|.

мкук
"Новопостояловск
ий К.ЩЩ"

Четверг - 12 ноября

09-00 Информационный пост "Музейный экспонат"

ltttps ://чk. cclm/public l
il5з190з9
!rttps ://оk.ru/grоuр546
] 75594005зiб

lrttps ://www. facebook.

ý;om/groupy'30884745
9)8з92l0

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

l0-00 Интересные факты "Синичкин день"

lrttps ://vk. со,m/mс.rоss

lrttрs://оk.rц/рrоfi lel5 7

З,2З4658449l.
lrtфs ://www. instagram
.,эоm/mс.rоss36

мку
"молодежлшй
центр"

l0-00
Информачионный раздел "С днем рождения, писатель!"
писатель Юрий Поляков

lLttps ://оk.rц/рrоfi le/5 7

]4 1 3229420lstatuses?

lLttps://vk.com/id4 1 86

э0624
! ttps : //www. facebook.
Gom/profile.php?id: l0

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолова

с 025706880696

l0_з0 Календарь искусств. Французский художник Клод Моне

! ttps ://оk.ru,/рrоfi lel5 7

]4 1 З229420lstatuses?
!ttps://vk.com/id4 1 86
э0624
!ttps ://www. facebook.
gom/profile.php?id: l0
0025706880696

МКУКМБРМР
шл.А.Т.Прасолова

l 1-00 Урок злоровья "Мы за ЗОЖ"

lttps ://vk.com/club l 7

7462585
lttps://ok.rm'group/S4
292201,7з4з4з

мкук
"Поповский К.ЩL{"

l 2-00 Эколого-культурная акция " Синичкин день "
Щttps://vk. со m/id5 26 8

{7 l 87https://ok.ru/pro
Гllеl58З2144З9З64

мкук "
Подгоренский
кдц"

l2-00 Квизы к экологическому прaвднику "Синичкин день"
https ://ok.rry'mkukalek
ýа

мкук
''ДлександровскИЙ
кптт,,

12-00 видео - поздравление ко ,щню работников сбербанка

https ://оk.rrv' grоuр/5 З

Z7838з0448 l 7
hфs ://vk. co.m/arhipov
kakdc

мку
"Архиповский
кдц"

13-00
Мастер-класс по изготовлению коврика из ветоши "Новая
жизнь старым вещам"

https : //ok.ru/mkukkriv
оц

мкук
"Кривоносовский
кдц"

l 3-30
Журнальный круиз
<Юный натур€rлист)

https ://vk.colm/club l 2

76l052з
htфs ://ok.rulneznayap
rQ

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"



цБс

l 4-00 Литературная страншIка "Птика-синичка " llttps ;//оk.ru,/рrоfi lel5 7

!]76408978(i

мку
новокалитвенски
й кдц"

l4-00 Выездное совещание по rrроверке соблюдения графика работ
по проектированию и строительству экопарка кКаялов бор>

Экопарк
кКаялов бор>
(спортивная
Iшощадка)

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

l5-00
Информачионный видео-ролик "В память о Родене", к 180-
летию со дня рождения французс*ого скульптора Франсуа
опоста Рене Родена

ltttps://dshi-
1,ossosh.ym.muzkult.ru

мку до дши
россошанского
раЙона

1 5-00 Позновательно-развлекательная программа ",Щетективное шоy"

!rttp s ://оk.rul grоuр/5 4

|i694419,70r|,7,|

lrttps://vk.cclm/club 1 6
(l9776з4

мку
"Морозовский
кдц"

l6-00 Фотовыставка в ,Щень творческих осуществлений "Я могу!"

!ttфs : //vk. cclm/starkal i
tva
lrtфs : //ok.ru/starkalitv
cl

мку
"Старокалитвенск
ий К,ЩЩ"

Пятница - 13 ноябряl

09-00
Информационный пост ",Щень службы защиты
государственной тайны и войск радиационной, биологической
и химической защиты"

itttps://vk.cc,m/public 1

i|5з,190з9
trttps://ok.ru/sroup546 l

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

r'5594005З6;
lrttps ://www. facebook.
с,оm/qrоuрsiЗ 08847459
!i392l0

09-00 Информачионный час "Кузьминки осенние" lLttps ://оk.rц/рrоfi lel50
d;2911ЗЗO9аl

мкук
"Криничанский
кдц"

10-00 Мастер кJIасс ко дню добра "Сотворим добро своими руками'"
lLttps ://ok.ru/mkukopen

Ц.ikdс

мку
"копёнкинский
кдц"

l0-00 ТОП-1 0 интересных фактов о,Щне,Щоброты

! ttps ://vk. com/m c. ross

! ttps://ok.rulprofi lel5 7

э2з4658449
!tфs://www.instagram.
соm/mс.rоss36

мку
"молодежный
Цент"

l 0-00
Информачионный раздел "Праздники привычные и
необычные" Всемирный день доброты

! ttps ://ok.rrr,/profi lel5 7

]4 1 3229420lstatuses?
!ttps ://vk. com/id4 l 863

9624
!ttps ://www. facebook.
gom/profile.php?id: l0
0025706880696

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а

l 1-00
Арт-окно "Пожизненно оставшийся солдат" к 95-летtдо
Ф.Тимошечкина

!ttps ://оk.rш'рrоfi lel5 7

]4 l 322942Olstatuses?
!ttps ://vk.com/id4 l 863

9624
https://www, facebook.
gom/profile.php?id: l0
002570688069б

МКУК МБРМР
им.А.Т.Прасолов
а

1 1_00
Пост-поздравление с,Щенем войск радиационной, химtтческойr
и биологической защиты России

!tфs ://оk.пv'рrоfi lel5 7

8764089,786

\4Ity
"новокалитвенск
ий КДЦ"

12-00
Профилактическая онлайн-беседа о вредных привычках
"Почему это olracнoll

hЩls://vk.com/id46232
з lзз

мку
"Евстратовский
кдц"

l2-00 Акция ",Щелай добро" к Всемирному Дтtю доброты lttps : //ok. rrl'mkukaleks
а

мкук
"АлександDовски



й кдц"

1 3-00
l-{икл гryбликаций о талантливых людях х.Украинский,
посвященный Щню села "рукам работа - сердцу радость"

!lttps ://оk.ru/рrоfi le/5 6
(,99730840(i

мку
"Алейниковский
кдп"

l3-00 Туристический маршрут "Покоряем просторы Мамона"
lrttps:/ivk.cclm/id526 84

.7 1 8 7https ://ok.ru/profi l
е/58з2144З9З64

мкук "
Подгоренский
кдц"

1 5-00 Информационный пост "Беспризорные дети"

htфs ;//оk.ru/grоuр/S27
22l4890l0 ]i0

htфs://vk.cclm/club l 5 7
229952

мкук
"шекаловский
кдц"

1 7-00
Информачионный пост ",Щень службы защиты
государственной тайны и войск радиационной, биологической
и химиtIеской защиты"

lrttps ://vk.ccrm/id47754

!l594
ltttps ://ok.rulprofi lel5 8
(l2,70,722,7зr|,

мкук
"Новопостояловс
кий К,ЩЩ"

Суббота - 14 ноября

09-00 Видео-час кСлужить России! >
trttps ;//оk.гu/рrоfi lei5 0

с;291,7ззO9с|

мкук
"Криничаеский
кдц"

l 0-00 Молодежная онлайн акция "Наркостоп! "
lШрý/чk.щ,m/mс.rоss
hФilLo&щ/prqfi]q/5Z
эi2з4658449|

мку
"Молодежный
центр"

l0-00 Информачия о фотоконкурсе "Моя любимая мама"

https ://оk.ru/8rоuр/54 8

694419,702i"7
https://vk.co,m/club 1 60
9,7,76з4

мку
"Морозовский
кдц"

1 4-00
<песни детства>l онлайн конкурс музыкrшьных загадок по
детским песням

lrttps : //ok.ru/mkulizino
!1

trtфs ://чk.сg,rrlid47 1 бЗ

мку
"Лизиновский
кдц"

(iз72

lrttps;//www.)zoutube.c
Elm/channel/UCwJtL5
!,ur8mqSбLуЗRхVZQ
!rttps ://www. instagram

;эom/invites/contact/?i
;,l qihgu 1 9is4ap&utm_
content:iiwmЗбi

14-00 Информачионный пост "Правила здорового образа жизни" Ь ttps ://ok.ru,/mkukkriv

9ц

мкук
"Кривоносовский
кдц"

l 4-00 "Что такое толерантность" информационный час !ttps ://оk.ru,/grоuр/5 87

93809l50l85

мку
"Шрамовский
кдц"

l4-00 Мультпоказ ",Щля самых маленьких"
!tЦls ://vk. com/starkal it
l@
https ://ok.rm'starkal itva

мку
"Старокалитвенск
ий КДП"

1 7-00 Информачионный пост "Терроризм не имеет границ"

!ttps ://vk. com/id47 7 5 4

4594
!ttps ://оk.ru,,'рrоfi lel5 8
02,70,722,7з2

мкук
"Новопостояловс
кий К,ЩI_["

Воскресенье - 15 ноября

09-00
Информаuионный пост "Всероссийский день призывника и

.Щень Каспийской флотилии"

https://vk.com/public 1 7

5з,790з9
lttps://ok.ru,l'group546 l
7559400536
https ://www, facebook, с

мку
г.п.г.Россошь
кдо
"Вдохновение"
Краеведческий
музей

qm/groups/3088474598

з9210

09-00 Информачионный час "Нам через сердце виден мир" httрs://эk. ruiрrоfi I е/5 06
мкук
"Кринлtчанский
кдц"2917зз090



l0-00 Информачионный пост "Всероссийский день призывника"
lLtф_"rj//"_v"k,_samlm__c_,roýý

!f fp__s;/_ok.rulprofi le_l57_3_

,|з4658449

мку
"молодежlшй
центD"

l6-00 Мастер - класс "Пряное печенье"

!tФs ://ok.ru/group/54 8

!r94419,702,,l7
ltttps://vk.com/club l 60
s)776з4

мку
"Морозовский
кдц"

Руководитель аппарата

Исп. Белоусова Е.И.
тел. 8 (47З96)2-4'|-22

Марков И.М.


