
ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в Россошанском муниципальном 

районе Воронежской области с 11 июня по 17 июня 2018 года 

Место и время проведения 

мероприятия 

Мероприятие 

11 июня – понедельник 

 

Городское поселение г. Россошь 

Городская библиотека № 2                   09.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

Детский развлекательно-развивающий 

комплекс                                                 12.00 

 

Россошанский район 

Шекаловский КДЦ                                10.00 

 

 

Выставка-обзор «Страна наша - Россия» 

 

 

Фотоконкурс ко Дню России 

 

 

 

«Ох, уж эти Бабки Ежки» -  развлекательная 

программа  

12 июня  – вторник 

Городское поселение г. Россошь 

Парк «Юбилейный»                              15.00 

 

 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

Парк «Студенческий»                          15.30 

 

 

 

 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

Парк «Студенческий»                         16.30 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

пл. Ленина                                             17.00 

Праздничные мероприятия в «Юбилейном»:  

- концертная программа «Край любимый- Рос-

сии частица», 

- танцевальный мастер-класс, 

 - мини-турнир по ашихара-карате (павильон 

«Зарядка») 

 

Праздничные мероприятия в «Студенческом»:  

- турнир по стрит – болу среди студенческих и 

уличных команд,  

-  показательные выступления  Воронежской 

региональной общественной организации бое-

вых искусств «Скорпион», 

- танцевальный батл, мастер-класс студии тан-

ца «Fresh Dance» среди молодежных команд 

 

Турнир по всестилевому каратэ, посвященный 

90-му юбилею Россошанского муниципального 

района 

 

Праздник «Уголок России- Россошанский 

край», посвященный 90-летию со дня образо-

вания района: 

- выставка интерактивных сельских подворий,  

- интерактивная площадка с детской игровой и 

интеллектуальной зоной, 

- площадка «Бульвар искусств» (пленэр худож-

ников- любителей и профессионалов), 

- выставки картин местных художников и из-

делий декоративно-прикладного творчества),  

- интерактивная площадка «Парад профессий»,  

- выставка робототехники, 

- интерактивная программа с народными игра-

ми,  

- торжественное открытие, праздничный кон-

церт 



Городское поселение г. Россошь 

ст. Химик                                               18.00 

Чемпионат Россошанского района по футболу 

«Регион» - «Химик» 

13 июня – среда 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                             08.15 

 

 

 

Администрация района                       09.00 

 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

Городская библиотека № 2                   09.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

городская библиотека № 6                    10.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ДК «Созвездие»                                    10.00 

 

 

 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова    10.00 

 

 

 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова    10.30 

 

 

Администрация района (каб.401) 

Администрация городского поселения  

г. Россошь (каб. 201)                   11.00-19.00 

 

Городское поселение г. Россошь  

городская библиотека № 4                    11.00 

 

Россошанский район 

Александровский КДЦ                         13.00 

 

Администрация городского поселение 

 г. Россошь                                             14.00  

 

 

 

 

Администрация района                         14.00 

 

 

Еженедельное оперативное совещание с руко-

водителями предприятий и организаций ЖКХ 

города, директорами управляющих организа-

ций 

 

Планёрка у главы администрации района с ру-

ководителями отделов районной администра-

ции, руководителями федеральных органов 

государственной власти. 

 

Выставка-обзор «Страна наша - Россия» 

 

 

Мероприятие дня «Великая Россия – в един-

стве её сила» 

 

Конкурсная игровая программа в поддержку 

здорового образа жизни «Стартинейджер-

2018» для детей пришкольного лагеря МКОУ 

СОШ № 1 

 

Беседа-экскурс в  историю россошанских па-

мятников «Каменная летопись Россоши»  

 

 

Исторический круиз, посвященный  Дню Рос-

сии «От Руси до России» 

 

Общерегиональный день приема граждан 

 

 

 

Экологический час «Крылатые защитники ле-

са» 

 

«Кто курит табак – тот сам себе враг» -

информационная программа  

 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление архитектуры и градостроитель-

ства» и МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

ЖКХ» по комиссионному рассмотрению обра-

щений граждан.  

 

Заседание межведомственной комиссии по мо-

билизации доходов в консолидированный бюд-

жет района и легализации заработной платы  

 



Администрация района                         14.00 

 

 

 

Администрация района                         14.00 

Заседание комиссии по бюджету, налогам и фи-

нансовой деятельности Совета народных депу-

татов Россошанского муниципального района 

 

Заседание Президиума Совета народных депу-

татов Россошанского муниципального района 

14 июня - четверг 

Администрация городского поселения  

г. Россошь                                               09.00 

 

 

 

 

Администрация городского поселения 

г. Россошь                                              10.00 

 

 

Городское поселение город Россошь  

МКОУ СОШ № 9, МБОУ «СОШ № 25 с 

УИОП»                                                   10.00  

 

Городское поселение г. Россошь 

Городская библиотека № 5                   10.00 

 

Россошанский район 

х. Сиверское                                           10.00 

 

 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова    10.00 

 

МКУК МБРМР им. А.Т. Прасолова    10.30 

 

 

Россошанский район 

Криничанский КДЦ                               11.00 

 

 

Россошанский район 

Кривоносовский КДЦ                           11.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

Детский развлекательно-развивающий 

комплекс                                                 12.00 

 

Администрация городского поселение 

 г. Россошь                                             14.00  

 

 

Выезд работников МКУ г.п.г. Россошь 

«Управление архитектуры и градостроитель-

ства» по проверке соответствия архитектурно-

строительного облика объектов требованиям 

законодательства 

 

Совещание у помощника главы администрации 

по вопросам ЖКХ по вопросу подготовки ТЭК 

и ЖКХ к ОЗП 2017-2018 г.г. 

 

Организация и проведение ОГЭ по общество-

знанию 

 

 

Игра – викторина «О правилах движения всем 

без исключения!» 

 

Соревнования по туризму в зачёт Спартакиады 

школьников города Россошь на 2017-2018 уч.г. 

 

Литературное путешествие «Сказки путеше-

ствуют по свету»  

 

Мастер-класс «Открытка в стиле айрис-

фолдинг «Цветик-семицветик» 

 

«Настольный теннис - игра, приносящая ра-

дость движения» -спортивные игры для детей и 

молодежи 

 

Акция, посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом и экстремизмом 

 

Фотоконкурс ко Дню России 

 

 

 

Выезды работников МКУ г.п.г.Россошь 

«Управление архитектуры и градостроитель-

ства» и МКУ г.п.г.Россошь «Управление 

ЖКХ» по комиссионному рассмотрению обра-

щений граждан. 

 



Администрация района                         14.00 

 

 

Россошанский район  

с. Евстратовка                                       18.00 

 

 

Заседание комиссия  по реализации мероприя-

тий "Обеспечение жильем молодых семей в 

Россошанском муниципальном районе" 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 

«Заречье» - «Химик-Д» 

15 июня – пятница 

Россошанский район 

х. Сиверское                                           10.00 

 

Администрация района                         10.30 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

Городская библиотека № 1                   11.00 

 

Россошанский район 

МКУ «Молодежный центр»                 13.00 

 

Администрация района                         14.00 

 

 

 

Городское поселение г. Россошь 

Городская библиотека № 3                   15.00 

 

Россошанский район 

Россошанский СДК                               15.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

ст. Спартак                                             18.00 

 

Соревнования по туризму в зачёт Спартакиады 

школьников города Россошь на 2017-2018 уч.г. 

 

Заседание комиссии по аграрной политике, зе-

мельным вопросам, экологии и природополь-

зованию 

 

Блиц-турнир «Удивительная жизнь динозав-

ров» 

 

Концертная программа, посвященная дню ме-

дицинского работника 

 

Проведение совещания с участниками по под-

держке начинающих фермеров и развития се-

мейных животноводческих ферм  

 

Турнир знатоков спорта «Чемпионат. Футбол. 

Россия» 

 

«Живи и процветай, мой Россошанский    

край!» - Интеллектуальная игра для детей 

 

Чемпионат Россошанского района по футболу 

«Спартак-Д» - «ДЮСШ» 

16 июня - суббота 

Россошанский район 

х. Сиверское                                           10.00 

 

Россошанский район 

Россошанский СДК                               12.30 

 

Россошанский район 

Площадка у здания Екатериновского СК  

                                                                 13.00 

 

Россошанский район 

Поповский КДЦ                                    14.00 

 

Городское поселение г. Россошь 

Парк «Юбилейный»                             16.00 

 

Соревнования по туризму в зачёт Спартакиады 

школьников города Россошь на 2017-2018 уч.г. 

 

«Дети против наркотиков» - конкурс плакатов  

 

 

«Быстрые, сильные, ловкие» - соревнования по 

лапте, волейболу, футболу 

 

 

Праздничный концерт ко Дню России - «Рос-

сия –матушка!» 

 

Концертная программа с участием коллективов 

ДК «Созвездие» 

 



Россошанский район 

с. Александровка                                  18.00 

 

Россошанский район 

Началовский СК                                    19.00 

 

Россошанский район 

Евстратовский КДЦ 

Летняя сцена                                          19.00 

 

Россошанский район 

Екатериновский  СК                              19.00 

Чемпионат Россошанского района по футболу 

«Александровка» - «Начало» 

 

«Вперёд, Россия» -развлекательная программа 

для молодёжи  

 

«Россия – это навсегда!» -праздничный 

концерт. Дискотека. 

 

 

«Здоровая семья – здоровая нация» - тематиче-

ский вечер 

17 июня - воскресенье 

Россошанский район 

х. Сиверское                                           10.00 

 

Россошанский район  

Анцеловический СДК                          13.00 

 

Россошанский район 

ст. Химик                                               14.00 

 

 

Россошанский район 

с. Поповка                                              17.00 

Соревнования по туризму в зачёт Спартакиады 

школьников города Россошь на 2017-2018 уч.г. 

 

 «В стране мультфильмов»- 

показ мультфильмов  

 

Чемпионат Воронежской области по футболу 

8-й тур «Химик» (Россошь) - «Локомотив-2» 

(Лиски) (возможен перенос) 

 

8-й тур 55-го Первенства Воронежской области 

среди муниципальных образований памяти 

И.Е. Просяного ФК «Родина» (с.Поповка) – ФК 

«Дон» (Павловск) 

 

В течении недели: 

- принятие участия в конкурсной комиссии по отбору участников мероприятий государ-

ственной программы Воронежской области «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка», претендующих 

на получение субсидий в виде грантов; 

- организация и проведение I смены в детском оздоровительном лагере «Берёзка» (2-22 

июня); 

- организация и проведение лагерей с дневным пребыванием детей (1-19 июня); 

- организация и проведение лагерей труда и отдыха (1-26 июня); 

- районный профильный туристический палаточный лагерь «Компас», место расположе-

ния: на берегу реки «Черная Калитва» район дачного поселка Сиверское Евстратовского 

сельского поселения (14-18 июня). 

 

 

Руководитель аппарата                                                                                   Л.А. Кушнарева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орешко И.С. 


