
проводимых в
с27

ности главы

Жадобин

грАФик мЕропIDиятиII,
РОССОШАНСКОМ П4УНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
июля 2020 года по 02 sвryста 2020 года

Время
прове-
дения

Мероприятия Место
проведениrI

ответственный

Понедельник - 27 ило,ля

8.15 Еженедельное оперативное совещание с руководителями
предприятий и организаций ЖКХ города, директорами
управJuIющих организаrций

В режиме BllC
через ZOOM

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

09.00 Православный календарь - ,Щень памяти преподобного
Стефана Махрицtского

https :/iok.ru/rlrofi le/5
,78764089,786

Муниципальное
казенное

учреждение
культуры
"новокалитвенский
кульryрно -

Досуговый центр"
l0.з0 Еженедельное оперативное совещание с начальниками отдеJLов

администрации городского поселения город Россошь,
директорами муниципzшьных к€lзенных 1чрежлений
городского поселения город Россошь

Администраlдия
г.п.г.Россошl",
каб.201

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

l2.00 Творческий марафон <Лето -,Щети - Молодежь> https : //vk. соп/аrtцiрq
vkakdc
https : //ok. rl/rlrofi 1е/5

764l8l0l906

Муниципа.llьное
казенное

учреждение
культуры
кАрхиповский
культурно-
досуговый центрD

14.00 тематический
оrшайн-час (антитеррор/право) кМы едиrъu

https ://чk. сопl./stаrkа
litva
https ://ok. ru/stа&аЦ!
va @sdk_st_kalitva

Муниципальное
к€венное

учреждение
культуры
кСтарокалитвенски
й культуршо-
досуговый центр)

17.00 Литераryрный чаLс онлайн кЗакон жизни))
https ://оk.ru/Flrоfi le/5
062917зз090

Муниципальное
KflзeнHoe

учреждение
кульryры
<Криничанский
Кульryрно-
досуговый центр)

в
течение
дtUI

Информачионный раздел кС днем рождения, писатель: Щ.

,Щавыдов>

htфs ://ok.ru/plrofi le/5
'7 l4|з229420lstatuse
s?st.cmd:uselгStalrrse
s&st-aid:Na,vM<эnu
User Statцs]Histrcry

Муниципа.ltьное
к€lзенное

)чреждение
культуры
кмежпоселенческа



https://vk.coп/id4l8
бз0624
https://www.Ibceboo
k.com/profileлhp?id
: l000257068i80696
https://www.instagц
m.com/bibliol|ekaima
фrаsоlоча./

я библиотека
россошанского
муниципtUIьного

района им. А.Т.
Прасолова>

в
течение

дшI

Репосты интересЕых фактов культурных событий и т.д.
Веселая виктори,на в ,Щень торта
"В сладком царсlгве - государстве"

https://ok.ru/€raщll
48694419,102,77
hФs://vk.con/clutbl_
6097,76з4

Муниципа.льное
кflзенное

учреждение
культуры
"Морозовский
культурно-
досуговый центр"

в
течение
днJI

Устный журнал <Богатство русского фольклора> https://ok.rr_r/rlrofi lel5
'7 | 4lз229 42\lstal,use
s?st.cmd:uselгSta]ruse
s&st._аid:Nа,чМtэпu
User Stаtчs_Нist,щу

https://vk.con/id418
бз0624
https://www.lhceboo
k.com/profileлhp?id
:1000257068i80696

https://www.instagla
m.com/biblio,tekaima
фrasolova./

Муниципальное
кЕвенное

учреждение
культуры
кмежпоселенческа
я библиотека
россошанского
муниципаJIьного

района им. А.Т.
Прасолова>

в
течение
дrя

Информационный пост <<27 лцоля 1714 года у мыса Ганryт
(полуостров Ханко, Фиrшяндия)
День МОЛОДЕ)(ИD

httрs://чk.сопчЬцЬliс
1753,790з9
https://ok.ru/Erou]p54
6 l 755940053б
https://www.laceboo
k.com/groups/30ti84
,7459839210

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

Вторник - 28 ию.ltlл

в
течение
Дня

Информачионный пост кВоронежско - Ворошиловградск€Lq
операщшD

httрs://чk.сопфцЬliс
|,l5з790з9
htфs://оk.ru/Еrоuр54
6175594005зб
https://www.lhcebook
.соm/grочрs/]] 08ti474
598з92 l0

Краеведческий
музей МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

<Вдохновение>

в
течение
дшI

Репосты интересных факгов культурных событий и т.д.
Веселая викторина в ,Щень торта
"В сладком царс:гве - государстве"

https ://оk.rч/яlrоuр/5 4
8694419,702,71
https ://vk.conr/clr.lb l 6
09,7,16з4

Муниципмьное
KtlзeHHoe

учреждение
культуры
"Морозовский
культурно-
досуговый центр"

в
течение
дшI

Книжная выстав]ка-словарь кИз копилки лела Литераryроведа)) https://vk.con/clrrb l 2
,761052з

https ://ok.rйneznayap
rо

Щентрализованная
библиотечная
система Мку
г.п.г. Россошь
кдо
<Вдохновение>

в
течение
дtUI

Трансляция худoжественного фильма https ://оk.rч/trоu р/54
86944l9,70217
https ://vk.conr/clttb l 6
09,176з4

Муниципапьное
кЕвенное

)п{реждение
культуры
"Морозовский
культурно-
досуговый центр"

в
TerIeH t,le

Информшrионныtй раздел <С днем рождения, писатель:
А. ГDигорьев>

htфs ://оk.ru/rlrоfi le/5
'7 l 4 l з229 42\|/statuses

Муниципальное
кЕвенное



дня ?st.cmd:userljtatuses
&st._aid:Nal,Menu_
User StatusHistorry
https://vk. соп/id4l l 86
з0624
https://www.lacebook
.com/profi le.rrhp?id: l

учреждение
культуры
<межпоселенческ
ая библиотека
россошанского
муниципального

района им. А.Т.
Прасолова>00025706880696

https://www.instagц
m. соm/ЪiЬliоl;еkаimаt
оrаsоlоча/

в
течение
днrI

Информачионный раздел кПраздники привычные и
необычные: .Щенr, крещения Руси>

https ://оk.rt/rlrоfi lel5
'7 l 4 lз229 420lstatuses
?st,cmd:user|]tatuses
&st._aid:Nal,Menu_
User_StatusHistolry
https://vk.con/id4l l 86
з0624
https ://www. I'acetlook
.com/profile.php?id: l

Муниципальное
кiвенное

учреждение
культуры
кмежпоселенческ
ая библиотека
россошанского
муниципчtльного

района им. А.Т.
Прасолова>00025706880б96

https://www.instaglq
m.com,Ъibliol|ekalmat
рrаsоlоча/

в
течение
дня

Вирryальное гIутешествие к,Щонская Сахара - чудо
Воронежской об,.lrасти>

https ://ok.ru/tlrofi lel5
'7 l 4 1 З 229 420,1дц,us е s

?st.cmd:useriStatlrses
&st._aid:NallМenu_
User StatusНisto:ry
https ://vk.con/id4 l 86
з0624
https://www.lbcebook
.соm./рrоfi le.tДp?id: 1

Муниципа.llьное
кtвенное
учреждение
культуры
кмежпоселенческ
ая библиотека
россошанского
муниципrшьного

района им. А.Т.
Прасолова>00025706880696

https://www.instagц
m.com/bibliotekaimat
рrаsоlоча/

в
течение
д}Iя

Акция кКинолет,с> в рамках проекта <Кульryра дlя
школьников> - кtЭказка о царе Салтане>

htфs ://оk.rr/rцkц]*Ii
чоп

Муниципальное
казенное

учреждение
культуры
кКривоносовский
культурно -
досуговый центр)

09.00 Православный кшlендарь -,Щень крещения Руси https ://ok.rrr/rlrofi lel5
78764089786

Муниципа.пьное
к€}зенное

учреждение
кульryры
"новокалитвенски
й кульryрно -

досуговый центр"

l0.00 Информачионное видео кПлюсы ЗОЖ) https ://vk.conrids268
4,1|87

Муниципальное
KzlзeнHoe

учреждение
культуры
к Подгоренский
культурно
досчговый центDD

l 1.00 Статья, история .пр€вдника к.Щень Крещения Руси> https://vk.conэ/clrrb l 7
,7462585

https ://ok.rt/taroup/54
29220|7з4з4,3

Муниципальное
кtlзенное

учреждение
культуры
кПоповский
культурно-
досуговый центр)

l4.00 познавательная ,онлайн программа "щень крещения Руси" htФs://ok.ru/lnkukope
йikdc/topics

Муниципальное
к€венное



Информационно-просветительское онлайн-мероприятие к!,ень
крещения Руси>

Информачионныrй
Блок к,Щень крещениrI
Руси>

Ежедневная рубрика <Народный календарь). ,Щень Кирика
Улиты

,Щетское онлайн ]иероприr{тие <Ты -супер звезда)

Среда -29 пюля

Выездное совещание по проверке качества и сроков
выполнениJI рабrэт по ремонту дорог и благоустройству
дворовых территорий

Флэшмоб кУлыбашки>

Репосты интересных фактов культурных событий и т.д.
Веселая викторина в ,Щень торта
"В сладком царстве - государстве"

Трансляция мул:ьтфильмов

учреждение
культуры
ккопенкинский
Кульryрно-
досуговый

https ://vk. сопr/аrlfрq
vkakdc
https ://ok.ru/Ilrofi le/5
764l8101906

Муниципальное
казенное

учреждение
культуры
кАрхиповский
культурно-

https ://vk. сопп/ý!iЦаl
itva
https : //ok.rul:;tark,alitv

д @sdk_st kalitva

Муниципа.пьное
казенное

учреждение
культуры
<Старока.ltитвенск
ий культурно

- досуговый

https://vk.coro/ iфt'7'7 5

44594
Муниципальное
казенное

учреждение
культуры
<Новошостояловск
ий культурно -

https ://vk.corol id,l'7 7 5

44594
Муниципальное
казенное

учреждение
культуры
<<Новопостояловск
ий культурно -

заместитель
главы
администации
городского
поселения город
Россошь

https ://оk.rr/lцqцр/5 3

7,78з88222llrl
Муниципальное
кaвенное

учреждение
культуры
кАрхиповский
культурно-

https ://оk.rч/lgrоц р/54
8694419,702,1,7
https ://vk.cotr/c lttb l 6
09,7,76з4

Муниципальное
кtlзенное

учреждение
культуры
"Морозовский
культурно-

Муниципшlьное
казенное

учреждение
культуры
"Морозовский
культурно-

htfps : //ok, rr/ ц9цLр/54
8694419,702,7,7
htфs:i/vk.corr/club 1 6
09,7,7634

htфs ://ok.rt/pro[ile/5 7

1848747l l l
Познавательныйt час по ПЩЩ <,Щорожные прикJIюченI,IJI))

l4.00

l5.00

l5.00

l5.01

9-00 г.Россошь

в
течение
дня

в
течение
ди

в
течение
дня

в
течеЕие

МуниципшIьное
кtlзенное



Информачионный пост кМинская наступательная операц}lrt)

Вирryальная экскурсия по музею в г. Острогожск
кПод знаком lIBaHa Крамского>

Лекция
<Терроризм не спит!>>

Информачионнълй раздел кС днем рождения, писатель:

,Щудинчев>

Поэтическая гостиная <Счастливое детство)

Акция <Киноле,го> в рамках проекта кКульryра.чля
цкольников>. Сlильм коН -,Щракон>

Мастер-класс - ,Апп.llикации из Iретной бумаги

фбрика: <Праз,дничНая кругосвеТкa> ВидеопРезентация <,Щень

в.

Краеведческий
музей МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

квдохновение>

https ://чk.соlrvрдLЬliс 1

75з,790з9
https ://оk.rr./lqrоu р546
l755940053(i
https ://www. facebook.
com/groups/]}088i4745

I_{ентрализованная
библиотечная
система Мку
г.п.г. Россошь
кдо
квдохновение>

https://vk.corr/q]@
,76|052з

https :i/ok.ru/.neznayap
rо

htфs ://vk.cornJ id4623
2з|зз

Муниципальное
казённое

учреждение
<Евс,тратовский
культурно-
досуговый це

httрs://оk.rr/рдо:[ilе/5 7

| 4 l З229 420,lstatrцses?

st.cmd:userI]tatuLses&
st._aid:Navlйenц_Us
еr StatusНislqly
htфs://vk.colт/id4 l 86
з0624
https : //www. facebook.
соm/рrоfilе.tфd'id:l
0002570688t069(i
https ://www. instiagram
. com/bib liottlkaiInaфr

Муниципальное
к;tзенное

учреждение
культуры
<<Межпоселенческ
ая библиотека
россошанского
муниципtlльного

района им. А.Т.
Прасолова>

в
течение
дtUl

https ://ok.rWpýile/5 7

l41З229420/Ец!usеs?
st.cmd:userl]tatuses&
st._aid:NavlИenu_Us
er_StatusHislqly
htфs ://чk.со m/idt4 l 86
з0624
https : //www, facebook.
соm/рrоfilе.]рф!'id:1
0002570688069t!
https ://www. instagram
. com./bibl iоtlэkаimафr

Муниципальное
KtlзeHHoe

учреждение
культуры
кмежпоселенческ
ая библиотека
россошанского
муниципzшьного
района им. А.Т.
Прасолова>

в
течение
дня

Муниципшtьное
кЕвенное

}чреждение
культуры
кКривоносовский
кульryрно -

https ://оk.rw!цklДkdу
оп

Муниципа.тlьное
KtIЗeнHoe

учреждение
культуры
"новокалитвенски
й культурно -

досуговыи

https;//ok.rtlbro_tile/5 7

8764089786

Муниципальное
казённоелalзаньи в Италлtи>

дня учреждение
культуры
кАлейниковский
культурно -
посчговый пенm)

в
течение
днrI

в
течение
дtUI

в
течение
дня

в
течение
дня

09.00

12.00 httos://vk.com/c lub l 4

84824 l 8



культуры
(Александровски
й кульryрно-
досуговый центрD

https : //ok. rr/lmkukalek
Sa

httos : //web. fiюеЬооk. с
оm/ З l'7'7'7 8З'7 9з'l 9490
/nhotos/7990008 7396
4935/?av:10001 5650

Муниципальное
KulзeHHoe

учреждение
культуры
<Новопостояловск
ий кульryрно -

https ://vk. cotn/ id41 7 5

44594

Муниципальное
казенное

учреждение
культуры
<Новопостояловск
ий кульryрно -

htфs://vk.colT|J id4'l'l 5

44594
Ошlайн меропрлlятие дlя детей кОтгадай-ка>

Четверг - 30 июля

Флэшмоб <Улы,башки>

Репосты интересных фактов культурных событий и т.д.

Веселая викторl1на в ,Щень торта
"В сладком царстве - государстве"

Информачионнlый пост кПоследнее взятие Азова>

Информачионный раздел кПраздники привычные и

необычные: Межлунаролный день пружбы>

,Щень календаря- Международный день
лружбы

Муниципальное
кilзенное

учреждение
культуры
<Архиповский
культурно-

https : //оk.rrлgццlр/5 3
,7,78з8822216l

Муниципальное
казенное

учреждение
культуры
"Морозовский
культурно-

httрs://оk.rшýqlр/54
86944197027,|
https://vk. cqm/cl uЬ 1 6

09,7,76з4

Краеведческий
музей МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

квдохновение>

https ://чk.соццрцЬliс 1

75з,790з9
httns://ok.rrr,/sroup546
l 755940053б

Муниципальное
казенное

учреждение
культуры
<межпоселенческ
ая библиотека
россошанского
муниципtшьного
района шrл. А.Т.
Прасолова>

httпs://оk.ru/пrо fi lel57
l41З229420lstаtцýs?ý
t.cmd:userS,tatuses&st
. aid:NavM[enu User
StafusHistclry

htфs://vk.co m/icl4 l 86
з0624
httos ://www.fас,эЬооk.
com/profile.php?id:1 0
002570688с|696
httos://www.insl.asram
.com,Ъibliotekaimaфr

в
течение
дня

Муниципальное
KtIЗeHHoe

учреждение
культуры
"новокалитвенски
й культурно -

http s : //ok. rцlрrg Гtlэ l 5 7_

87_640Е9786

Ежедневная рубрика <Наропный капендарь))- Финогеев деrlьl 5.00

l5.00

в
течение
днrI

в
течение
д}UI

в
течение
дrul

0

09.00



(МультиманиJI) - покuв мультфильмов

Видео к .Щень лружбы>

Флэшмоб кУлыбашки>

Репосты интересных фактов культ)рных событий и т.д.

Веселая викторlt{на в ,Щень торта
"В сладком царстве - государстве"

Муниципальное
казенное

учреждение
<Лизиновский
культурно -

https ://ok.ru/mku,lizino
ч
https ://vk.coln/ id41 | 6
збз72

https ://vk.colT/id5268
4,718,7

Муниципа.lIьное
к€lзенное

учреждение
культуры
к Подгоренский
культурно

Муниципальное
кzlзенное

rIреждение
культуры
<Архиповский
культурно-

https ://vk. colT/arhipov
kakdc
https ://ok.ru/profile/5 7

6418101906

Творческий марафон кЛето -,Щети - Молодежь>

Информаuионнt,Iй
блок: история
международного
дня дружбы; лружба
известных
личностей

Викторина:
кТрадиции и
памятники лрухiбы
в разных cтpaнaxD

Ежедневная рубрика <Наролный календарь). Марина с

Лазарем

Оrrлайн меропрlштие для детей <Хочу всё знать>

Пятница - 31 ию.lIя

МуниципшIьное
казенное

учреждение
культуры
кСтарока.llитвенск
уlй
культурно -

htФs ://vk.colm/starkali
tva
https ://оk.ru/ý!щkаlшу
g @sdk_st kaliп,a

Муниципальное
кz}зенное

учреждение
культуры
кСтарокалитвенск
пil
кульryрно -

https : //vk.colm/starkali
tva
https ://оk.rч/ý!з*а!lу
g @sdk_st kalitva

Муниципшlьное
казенное

учреждение
культуры
<Новопостояловск
ий кульryрно -

https://vk.cod:'dЦJ5
44594

Муниципальное
Ki}ЗeHHoe

учреждение
кульryры
кНовопостояловск
ий кульryрно -

https ://vk. со пv'iсt47Л
44594

Муниципальное
KtlзeHHoe

)лrреждение
культуры
кАрхиповский
культурно-
досуговый

https ://ok.ru,Eq] Ф l 5З'7
,78з88222lбL

https ://оk.ru,Е9]цр/54 8

6944|9,702,77
htфs://vk.com/c,lub l б0
9,7,76з4

Муниципальное
казенное

учреждение
культуры
"Морозовский

12.00

l2.00

l2.00

l4.00

l5,00

l5.00

l5.0l

в
течение
днJI

в
течение
дЕя



досуговый центр"

в
течение
днrI

Беседа о беспризорности и безнадзорности ",Щети улиц" httрs://оk.rr/црчLр/548
694419702,7,7_

https ://vk.colTt/club l 60
9,776з4

Муниципальное
к€}зенное

учреждение
культуры
"Морозовский
культурно-
досуговый центр"

в
течение
дшI

Книга ПАМЯТLl https://vk.colTvbйlic l
,l5з790з9

https ://оk.ru/ grourp5 46 l

Краеведческий
музей МКУ г.п.г.
Россошь К,ЩО

кВдохновение>7559400536
https ://www. facebook.
соm/grоц!у1]08В47459
8з92l0

в
течение
дtUI

Информачионнълй раздел <С днем рождениJl, писатель:

А. Афанасьев>

https ://ok.ru/pro][ile/5 7

l 4 | З229 420,/statuse s? st

. сmd:usеrStlаtusrэs& st.

aid:NavMclnu_User
StatusHistoчg
https ://vk.colm/id4 l 86З

0624
https : //www. face:book.
соm/рrоfilе.tфd'id:l0
0025706880696
htфs://www. instagram.
com/bib l iotekainratpras

Муниципа.пьное
к€}зенное

учреждение
кульryры
кмежпоселенчес
кая библиотека
россошанского
муниципtшьного

района им. А.Т.
Прасолова>

оlоча/

в
течение
дtUI

Информачионный раздел кПразлники привычные и
необычные:,Щегtь вспоминания любимых книжек))

htфS ://оk.пrрдq]ilе/5 7

14lЗ22942аЫаtцsеs?st
Муниципа.ltьное
к€lзенное

учреждение
культуры
кмежпоселенчес
кая библиотека
россошанского
муницип€}льного

района им. А.Т.
Прасолова>

.cmd:цserStatuses&st.
aid:NavMt:nu_!ý9l

StatusHistory
https ://vk.co m/idL4 l 863

0624
https://www. facebook.
com/profi le.phpi|id: 1 0

0025706880б9б
https://www. instagram.
com/bibl iotekainnaФras
olova/

в
течение
днrI

Оrшайн-беседа кВ мире магии,Щжоан Роулинг> https ://оk.rшЬщ.]Пlе/5 7

l 4 1 З229 420 l stаtцýgý?ýt

.cmd:userStatuses&st.
аid:NачМrэпu User_

StatusHistory
https://vk.com/icl4 l 863
0624
https ://www. facebook.
com/profile. p!p]lid: l 0
0025706880696
https://www. instagram.
соm/ЪiЬliоtе:kаirпаФrаs
olova"/

Муниципальное
кzlзенное

)л{реждение
культуры
<межпоселенчес
кая библиотека
россошанского
муниципtшьного

района им. А.Т.
Прасолова>

в
течение
дня

Информачионнlм рубрика кЗнаете ли вы?>: кИнтересные

факты о берёзе!>

https ://оk.ruЬrо,Гrlе/5 0
629l733090t

Муниципальное
кaвенное

учреждение
культуры
кКриничанский
Кульryрно-
досуговый
центр)

09.00 Мастер - кJIасс. Поделки из природных материtцов httos://ok.ru/nrofi lel5 7
8764089786;

Муниципальное
кttзенное
учреждение



Обзор ",Щень вспоминания любимых книжек"

Антинаркотичес кое мероприr{тие:

ролик

кЩва гryти> -социальный

Ежедневная рубрика <Наропный кirлендарь) Омельянов деlль

Оrrлайн мероприятие для детей кПриролы щедрые дарыD

Короткометраж]ше фильмы по борьбе с наркотиками,
€tлкоголизмом, табакокурением <Спасибо, нет!>

Суббота - 01 авryr:,lа

Репосты интересных фактов культурных событий и т.д.
Веселая викторина в ,Щень торта
llB сладком царс,гве - государстве"

Образовательн€Lя: lrрограмма "Мойдодыр"

Кинопоказ в рамках областной акции проката военно-
патриотических фильмов кЭтих дней не смолкнет слава) к()

.Щням воинской с:лавы России <Баллада о солдате) (СССР,
1959, l2+)

культуры
"новокалитвенск
ий кульryрно -

Муниципальное
кtвенное
учреждение
культуры
<копенкинский
Кульryрно-
досуговый

htфs : //ok.rr/lnku kopen
kikdc/topics

htфs ://оk.rч/rцqцр/527
2214890l0lq
https ://vk.corn/club l 5 7

229952

"Муниципа.ltьное
KilзeнHoe

учреждение
культуры
"Шека.повский
культурно -

досуговыи
https ://чk.соril_ЩJ5!.
4594

Муниципа.llьное
KilЗeHHoe

учреждение
культуры
<Новопостояловс
кий культурно -
досуговый

https ://vk.coro/ id,+'l 7 54
4594

Муниципальное
казенное

учреждение
кульryры
кНовопостояловс
кий культурно -
досуговый

htфs ://vk. соrilý!щkаIц
ча
https ://ok.ru/:;tark alitva

@sdk_stJaliitva

Муниципальное
кzlзенное

}чреждение
культуры
<Старокалитвенс
кий
культурно -
досуговый

Муниципальное
кtlзенное

учреждение
культуры
"Морозовский
культурно-

htфs ://оk.rч/tц9цр/548
6944|97027i,.
hffps://vk.conn/club l 60
977634

htФs : //оk.rч/!тоuр/54 8

6944|9,702,7i,_
hffps://vk. corr/clttb l 60
9776з4

Муниципа.llьное
KtlзeHHoe

учреждение
культуры
"Морозовский
культурно-

https ;//оk.ru/rцkцkkц
on

Муниципальное
казен}rое

учреждение
кульryры
<Кривоносовский

l4.00

1 5.00

l5,00

l5.00

l7.00

в
течение
дня

в
течение
дtUI

в
течение
дrя



досуговыЙ цецтр)

l2:00 кРусская избуш;ка на лесной оrтушке)
викторина

https ://ok,rulgrotrp/5 87
9З809150l8:!

Муниципальное
казенное

учреждение
кульryры
кШрамовский
культурно-
досуговый центр)

14.00 Мультфильм кТри
богатыря и морской
царь)

htфs ://vk. соlп/ý!цkа!ц
ча
https ://ok.rr/ $аdgЦ!уа
@sdk_st kalitva

Муниципа.ltьное
кчlзенное

учреждение
культуры
кСтарокалитвенс
кий
культурно -
досуговый центD))

l5.00 Ежедневная рубрика кНародный календарь) Макринин дегtь htфs://vk.corilid4lJs!
4594

Муниципальное
к€lзенное

учреждение
культуры
кНовопостояловс
кий кульryрно -
досуговый центDD

l5.00 Мастер-класс по изготовлению цветов htфs://чk.соrilЦЦ154
4594

Муниципальное
казенное

учреждение
культуры
<Новопостояловс
кий кульryрно -
досуговый центр)

l7.00 Кинопоказ, посв]пщенный 75-ой годовщине Победы https://vk.conэ/club l 77
462585
https ://оk.ru/дтоu р/542
9220|7з4з4з

Муниципальное
KulзeнHoe

учреждение
культуры
кПоповский
культурно-
досуговый центD)

Воскресенье - 02 aBIJ/cT:l

в
течение
дtUI

Поздравление с l{HeM В,ЩВ hФs ://оk.rr/еr9цр]ý4Е
694419,702,7,|
htфs ://vk.coпr/club l 60
9776з4

Муниципальное
к€венЕое

учреждение
кульryры
"Морозовский
культурно-
досуговый
центр"

в
течение
днrI

Мастер-класс "Я в гостях у цветных карандашей" https ://оk.rr/8rоuр/5 4 8

6944l9,7027,7
h,J_tэslуk_с__q_ц/""с]цЬ_lбO

971.б,_з_4

Муниципальное
к€венное

учреждеЕие
культуры
"Морозовский
культурно-
досуговый
центD"

l l:00 Фотоаrrьбом-онлzLйн кИльин день х.Григорьевка) hKps ://ok. rrr/рrоfi l е/5 06
29|,7зз090

Муниципа.тlьное
казенное

учреждение
культуры
кКриничанский
Культурно-
досуговый
центD)



l2.00 Рубрика : кНарс,дные праздникиD.
Вилеопрезентация кИльин день)

htфs ://vk.colm/club l 4 8

4824 l 8

https ://оk.rч/дцkч&аlgký

а
https ://web. f acebook.cQ

Муниципальное
казённое

учреждение
культуры
кДлександровски
й кульryрно-
досуговый
центр)

ml З l'7'7'7 8З'7 9З'7 9 490 l р
hоtоs/79900l)87з 9б493
5/?ач=1000l 565089бб
19

l5,00 Ежедневная рубрика <Народный календарьD. Ильин день htфs ://vk. corn/id4775 4
4594

Муниципшlьное
KtlзeHHoe

учреждение
кульryры
кНовопостояловс
кий кульryрно -
досуговый
центрD

l5.01 ,Щетское онлайн мероприятие кОтгадай- ка> https://vk.corrr/id 4'7'7 54
4594

Муниципа.llьное
к€}зенное

учреждение
культуры
кНовопостояловс
кий культlрно -
досуговый
центр)

15.02 История и традиции прzвдника.

,Щень Возлушно -десантных войск
htфs ://vk.col0l'l id47 7 5 4
4594

Муниципа.пьное
к!венное

учреждение
культуры
кНовопостояловс
кий культурно -
досуговый
центDD

17.00 Кинопоказ. посв|яшенный 7 5-ой годовщине Побеztы https ://vk. colтlJ с|uЬ 1'7'7

462585
https :/iоk.ru/grоuр/542
922017з4з4з_

Муниципальное
кttзенное

учреждение
культуры
кПоповский
культурно-
досуговый
центDD

Начальник отдела оргашизационной

работы и делопроизвод:ства

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

//!"л_
И.С. Орешко


