
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«____» ______________ 2020 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на май 2020 года 
 

 

 

Дни недели 

    Пятница  Суббота/Воскресенье  

    1 мая 2/3 мая 
    Праздник Весны и Труда 

 
3 мая 

Литературно-музыкальная 

программа «Дом у дороги», 

посвященная 110-летию со 

дня рождения А.Т. Твардов-

ского. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры» 

(дистанционно 

http://www.kulturcentr.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulturcentr.ru/


2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

4 мая 5 мая 6 мая 7 мая 8 мая 9/10 мая 
 Фотоконкурс экологического 

плаката «Весенняя карусель». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово» 

(дистанционно 

http://dkgnezdovo.ru/) 

 

1. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки и попе-

чительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

2. Патриотический час «По-

беды негасимый свет». 

Управление культуры 

МБУК «ДК «Сортировка», 

12.00 

(дистанционно 

https://vk.com/public174014653) 

 

День радио 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Возложение венков и цветов 

к братским могилам и мемори-

алам. 

Администрации 

Заднепровского,  

Ленинского районов. 

Братские могилы и мемориалы, 

(по отдельному плану) 

 

3. Фотоконкурс «Открытка 

Ветерану своими руками». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово» 

(дистанционно 

http://dkgnezdovo.ru/) 

 

4. «Грозно грянула война…», 

торжественный митинг, посвя-

щенный 75-й годовщине По-

беды в Великой Отечественной 

войне. 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

12.00 

(дистанционно 

https://vk.com/public174014653) 

 

 

 

1. Возложение венков и цветов 

к братским могилам и мемори-

алам. 

Администрация 

Ленинского района. 

Братские могилы и мемориалы, 

(по отдельному плану) 

 

2. Мероприятие патриотиче-

ской направленности: «И пом-

нит мир спасенный»- фестиваль 

военной музыки на отделении 

народных инструментов, по-

священный 75-летию Победы в 

ВОВ. 

Управление культуры. 

МБУДО ДШИ № 7, 13.00 

(дистанционно http://smol-

dshi7.ru/) 

 

9 мая 

День Победы 

1. Блиц-турнир, посвященный 

Дню Победы. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Шахматный клуб, 15.00 

 

2. Документальный концерт 

«Война священная», посвя-

щенный празднованию 75-й 

годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры» 

(дистанционно 

http://www.kulturcentr.ru/) 

 

3. Акция-память «Мы пом-

ним» в рамках Всероссий-

ского гражданско-патриоти-

ческого движения «Бессмет-

ный полк». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм» 

(дистанционно 

https://vk.com/club104649968) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://dkgnezdovo.ru/
https://vk.com/public174014653
http://dkgnezdovo.ru/
https://vk.com/public174014653
http://smol-dshi7.ru/
http://smol-dshi7.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club104649968


3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

11 мая 12 мая 13 мая 14 мая 15 мая 16/17 мая 
 1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Познавательно-информаци-

онная программа «Подвиг сест-

ры милосердия», посвященная 

подвигу медработника, приуро-

ченная к Международному дню 

медицинской сестры. 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

11.00 

(дистанционно 

https://vk.com/public174014653) 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. (12-15 мая) Соревнования по 

футболу среди учащихся 5 

классов. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадионы МБОУ «СШ №2», 

МБОУ «Лицей №1 им. акаде-

мика Б.Н. Петрова» 

(по отдельному плану) 

 

 

День Черноморского флота 

России 

1. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

2. Конкурс проектных и иссле-

довательских работ  обучаю-

щихся начальных классов «Хо-

чу всё знать!» (подведение ито-

гов в дистанционной форме). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(размещение протокола ре-

зультатов конкурса на сайте 

методического отдела 

https://smolmetod2017admin-

smolensk.ru/) 

 

1. Проверка знаний по пожарной 

и электробезопасности у сотруд-

ников Управления жилищно-

коммунального хозяй1ства. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

Конкурс рисунков о войне «О 

героях былых времени…». 

Управление культуры. 

МБУК «ЦБС», 16.00 

(дистанционно 

http://smolensk.library67.ru/) 

 

16 мая 

1. Открытый турнир по улич-

ному баскетболу. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пл. Ленина, 14.00 

 

2. Виртуальная экскурсия 

«Третьяковская галерея». 

Управление культуры. 

МБУДО «ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева», 14.00 

(дистанционно 

http://balakirevsmol.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public174014653
https://smolmetod2017admin-smolensk.ru/
https://smolmetod2017admin-smolensk.ru/
http://smolensk.library67.ru/
http://balakirevsmol.ru/


4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

18 мая 19 мая 20 мая 21 мая 22 мая 23/24 мая 
День Балтийского флота 

России 

(18-19 мая) Соревнования по 

футболу среди учащихся 5 

классов. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадионы МБОУ «СШ №2», 

МБОУ «Лицей №1 им. акаде-

мика Б.Н. Петрова» 

(по отдельному плану) 

 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Мастер-класс театра кукол 

«Люди и куклы» «Искусство 

театра кукол». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка» 

(дистанционно 

https://vk.com/public174014653) 

 

 

 

1. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

2. Фотоконкурс, посвящённый 

Великой Победе «Помним.… 

Гордимся…» (подведение ито-

гов в дистанционной форме).  

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(размещение протокола ре-

зультатов конкурса на сайте 

методического отдела 

https://smolmetod2017admin-

smolensk.ru/) 

 

3. Программа, посвященная 

творчеству Б. Васильева с уча-

стием председателя оргкомите-

та V Всероссийского открытого 

фестиваля художественного 

творчества «Дорогами Бориса 

Васильева» В.А. Карнюшина. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры» 

(дистанционно 

http://www.kulturcentr.ru/) 

День Тихоокеанского флота 

России 

День полярника 

1. Соревнования по легкой ат-

летике среди МБОУ СШ рай-

она в зачет спартакиады 

«Юность России». 

Администрация 

Ленинского района. 

стадион «Спартак», 10.00 

 

2. Заседание комиссии по орга-

низации отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков 

города Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрации города Смо-

ленска, каб. № 40, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Виртуальная экскурсия «Му-

зей изобразительных искусств 

имени А.С. Пушкина». 

Управление культуры. 

МБУДО «ДШИ им. М.А. Бала-

кирева», 16.00 

(дистанционно 

http://balakirevsmol.ru/) 

 

Соревнования по легкой атле-

тике среди МБОУ СШ района в 

зачет спартакиады «Юность 

России». 

Администрация 

Ленинского района. 

стадион «Спартак», 10.00 

 

23 мая 

1. Первенство города Смо-

ленска по спортивному ту-

ризму на дистанциях в при-

родной среде, дистанция-

пешеходная-связка. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

 парк Реадовский; 12.00 

 

24 мая 

День славянской письменно-

сти и культуры 

День кадрового работника 

2. Первенство и чемпионат 

города Смоленска по скалала-

занию (боулдеринг). 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБОУ «СШ № 11», 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public174014653
https://smolmetod2017admin-smolensk.ru/
https://smolmetod2017admin-smolensk.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
http://balakirevsmol.ru/


5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

25 мая 26 мая 27 мая 28 мая 29 мая 30/31 мая 
День Филолога День российского предприни-

мательства 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Совещание с руководите-

лями ОДО «О подготовке орга-

низаций дополнительного обра-

зования к новому 2020/2021 

учебному году». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 10, конфе-

ренц-зал, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Открытый показ работ теат-

ральной студии «ЗТМ». 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье» 

(дистанционно 

https://vk.com/club55146387) 

 

 

Общероссийский  

день библиотек 

1. Многоборье ГТО среди уча-

щихся ПОУ.  

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

стадион «Спартак», 12.00 

 

2. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

3. Выставка-концерт в рамках 

творческого проекта «Наш ве-

ликий земляк М.И. Глинка». 

Управление культуры. 

МБУДО ДШИ №7, 16.00 

(дистанционно http://smol-

dshi7.ru/) 
 

4. Методический совет «О ре-

зультатах методической дея-

тельности муниципальной си-

стемы образования»  (дистан-

ционная форма). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(размещение анализа на сайте 

методического отдела 

https://smolmetod2017admin-

smolensk.ru/) 

 

 

День пограничника 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация Заднепров-

ского района, 14.30 

 

2. Методическое совещание 

(заместители директора) «Об 

итогах деятельности городских 

профессиональных объедине-

ний педагогов» (дистанцион-

ная форма). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(размещение материалов на 

сайте методического отдела 

https://smolmetod2017admin-

smolensk.ru/)  

 

День военного автомобилиста 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2. Турнир, посвященный Дню 

защиты детей по художествен-

ной гимнастике. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СКА, 10:00 

 

3. IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Развитие научно-технического 

творчества детей и молодежи». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

 (дистанционная форма) 

СмолГУ 

 

30 мая 

1. «Забег РФ». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

улицы города; 10.00 

 
2. Турнир, посвященный Дню 

защиты детей по 

художественной гимнастике. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СКА, 10.00 

 

3. Открытые городские 

соревнования «Кубок М.И. 

Глинки» по фигурному 

катанию. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Ледовый Дворец, 10.00 

 

31 мая 

День Российской Адвокатуры 

День химика 

4. Открытые городские 

соревнования «Кубок М.И. 

Глинки» по фигурному 

катанию. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Ледовый Дворец, 10.00 

 

5. Молодежная акция «Жизнь 

без сигарет!» и фотовыставка 

- конкурс плаката и листовки 

«Курить – здоровью вредить», 

посвященные Всемирному 

Дню без табака. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово», 12.00 

(дистанционно 

http://dkgnezdovo.ru/) 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

К.Е. Федоров 
68-32-07 

https://vk.com/club55146387
http://smol-dshi7.ru/
http://smol-dshi7.ru/
https://smolmetod2017admin-smolensk.ru/
https://smolmetod2017admin-smolensk.ru/
https://smolmetod2017admin-smolensk.ru/
https://smolmetod2017admin-smolensk.ru/
http://dkgnezdovo.ru/

