
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                            В.А. Соваренко 
 

 « 23 »      октября      2018 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на ноябрь 2018 года 
 
 
 

 

Дни недели 

   Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

   1 ноября 2 ноября 3/4 ноября 
   День судебного пристава 

1. (1-30 ноября) Выставка-яр-

марка декоративно-прикладного 

творчества «Осеннее настрое-

ние». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника Ф. 

Коню (аллея вдоль Крепостной 

стены), ул. Октябрьской Рево-

люции, 09.00 

 

2. Проведение открытого турнира 

по волейболу на призы главы 

Администрации Ленинского рай-

она. 

Администрация 

Ленинского района. 

С.К., МБОУ СШ № 26, 10.30 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30  
 

 

1. Интеллектуальная профори-

ентационная игра «Битва про-

фессионалов» для обучаю-

щихся 9 классов. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 13.00 

 

2. Концертная программа ко 

Дню народного единства «Мы в 

России живем!». 

Управление культуры. 

ДК «Сортировка», 18.00 

 

3. «Единым фронтом, единым 

народом» - праздничный кон-

церт, посвященный Дню 

народного единства. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 18.30 

 

4. (2-5 ноября) Всероссийская 

предметная олимпиада. Муни-

ципальный этап. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

3 ноября 

1. «В единстве наша сила» - празд-

ничная программа для членов клуба 

«Ветеран», посвященная Дню 

народного единства. 

Управление культуры. 

Центр культуры, 15.00 
 

2. Поэтический батл с Дианой Пет-

раковой и Дмитрием Петроченко-

вым «Все в этом мире происхо-

дит…». 

Управление культуры. 

Библиотека № 8, 16.00 
 

3. «Историческая викторина», по-

священная Дню народного един-

ства. 

Управление культуры. 

ДК пос. Миловидово, 17.00 
 

4 ноября 

День народного единства 

4. Митинг-концерт «В единстве 

наша сила!», посвященный Дню 

народного единства. 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад» (мас-

совое поле), 11.00 
 

5. Праздничная программа, посвя-

щенная Дню народного единства. 

Управление культуры. 

Планетарий, 12.00 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября 10/11 ноября 
День военного разведчика 

 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 

 

2. (6-9 ноября) Фестиваль 

творчества «Молодежный аван-

гард». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

День воинской славы России 
(День проведения военного парада 

на Красной площади 1941 г.) 

1. Заседание Координацион-

ного совета по оказанию содей-

ствия поисковому движению 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2.  Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 
 

 

3. 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 

 

4. Открытие 29-ой Спартакиа-

ды среди учащихся ВУЗов. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСиТ, 16.00 

Всемирный день качества 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

 

Всероссийский турнир среди 

юношей по вольной борьбе, 

посвященный памяти В.Д. 

Лавриненкова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ФОК «Смена», 12.00 

10 ноября 

День сотрудника органов 

внутренних дел РФ 

1. Всероссийский турнир сре-

ди юношей по вольной борь-

бе, посвященный памяти В.Д. 

Лавриненкова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ФОК «Смена», 12.00 

 

11 ноября 

2. Всероссийский турнир сре-

ди юношей по вольной борь-

бе, посвященный памяти В.Д. 

Лавриненкова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ФОК «Смена», 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

12 ноября 13 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 17/18 ноября 
День работников  

Сбербанка России 

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

2. (12-16 ноября) Фести-

валь творчества «Молодеж-

ный авангард». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

3. (12-16 ноября) Проведе-

ние творческого конкурса 

для подрастающего поколе-

ния, посвященного дню 

матери. 

Администрация 

Ленинского района. 

ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 

День работников войск ради-

ационной, химической и био-

логической защиты РФ 

Международный день слепых 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 

 

2. День открытых дверей по 

теме «Толерантность - важное 

условие эффективного взаи-

модействия всех участников 

образовательных отноше-

ний». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ ДС № 32, 13.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация 

Промышленного района, 

14.00 

 

4. (13-16 ноября) Первенство 

района по баскетболу среди 

учащихся 9-11 классов, в 

зачет спартакиады школьни-

ков.  

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ СШ № 11, 

МБОУ СШ № 12, 14.00 

 

1. Вручение премии Администрации 

города Смоленска «Студент года» (в 

рамках Международного дня студента). 

Управление образования и молодежной 

политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 
 

2. Заседание комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

3. Заседание коллегии: 

- о представлении педагогичен-ких ра-

ботников к награждению отраслевыми и 

государственными наградами; 

- о критериях и показателях эффективно-

сти деятельности руководителей МБОУ, 

находящихся в ведении управления об-

разования и молодежной политики Ад-

министрации города Смоленска; 

- о критериях и показателях эффективно-

сти деятельности МБОУ, находящихся в 

ведении управления образования и мо-

лодежной политики Администрации 

города Смоленска; 

- отчет директора МБОУ «СШ № 9» О.В. 

Антышевой  по организации профилак-

тической работы в ОУ. 

Управление образования и молодежной 

политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

4. Фестиваль детского танца для обуча-

ющихся дошкольных образовательных 

учреждений «Пробуждение талантов-

2018 Дружат дети на планете». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

КДЦ «Губернский», 17.00 
 

5. Посвящение в студенты. 

Управление образования и молодежной 

политики. 

КДЦ «Губернский», 19.00 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления муни-

ципального заказа.                           

 Управление делами.  

Администрация города,  

конференц-зал, 09.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 
 

3. Публичные слушания по 

проекту решения Смоленского 

городского Совета «Об утвер-

ждении Правил благоустрой-

ства города Смоленска». 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. Спартакиада среди детей с 

ограниченными возможностя-

ми. 

Комитет по физической куль-

туре. 

СДЮСШОР № 1, 12.00 

 

5. Городское родительское со-

брание по профориентации 

«Дороги, которые мы выби-

раем». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 17.00 

 

1. Открытый чемпионат и 

первенство города по 

плаванию памяти И.В. 

Морчукова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

бассейн «Днепр», 10.00 

 

2. Конкурс знатоков права 

«Испытание правом» школы 

Ленинского района. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 

 

3. Уроки толерантности, по-

священные Международному 

дню толерантности. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по графику школ) 

 

 

17 ноября 

Международный день  

студентов 

18 ноября 

1. Открытый турнир по во-

лейболу среди юношей 

«Крылатый мяч». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 26 им. А.С. 

Пушкина»,10.00 

 

2. Соревнования «Педагог – 

классик» среди педагогов 

образовательных учрежде-

ний района. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ « Гимназия № 4», 

10.00 

 

3. Акция «Всей семьей в 

музей» в рамках реализации 

Проекта «Дорога к Дому». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

19 ноября 20 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября 24/25 ноября 
День ракетных войск и  

артиллерии РФ 

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

2. (19-20 ноября) Первен-

ство района по баскетболу 

среди учащихся 9-11 клас-

сов, в зачет спартакиады 

школьников.  

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ СШ № 11, 

МБОУ СШ № 12, 14.00 

 

3. Городская акция в рамках 

всемирного Дня памяти 

жертв дорожно-

транспортных происше-

ствий. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ул. Глинки, 15.00 

 

4. (19-23 ноября) Проведе-

ние творческого конкурса 

для подрастающего поколе-

ния, посвященного дню 

матери. 

Администрация 

Ленинского района. 

ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 

 

5. (19-23 ноября) Фести-

валь творчества «Молодеж-

ный авангард». 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

Всемирный день ребенка 

1. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 
 

2. Городской конкурс «Знатоки ПДД» для 

школ Промышленного района. 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

Автогородок, 10.00 
 

3. VIII Открытый городской театральный 

конкурс «Маленькие шедевры» - 1-ый кон-

курсный день. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 11.00 
 

4. Всероссийский День правовой помощи 

детям. 

Управление опеки и попечительства. 

Смоленская академия профессионального 

образования, 12.00 
 

5. Городской конкурс «Знатоки ПДД» для 

школ Ленинского района. 

Управление образования и молодежной по-

литики. 

Автогородок, 12.00 
 

6. (20-22 ноября) Спортивно-

оздоровительные соревнования среди 

школьников «Президентские состязания». 

Комитет по физической культуре и спорту. 

ФОК «Новое поколение»,12.00 
 

7. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 
 

8. Городской конкурс «Знатоки ПДД» для 

школ Заднепровского района. 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

Автогородок, 14.00 
 

9. Профилактическая акция «День правовой 

защиты детей» в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям. 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

(по плану образовательных учреждений) 

День работников налоговых 

органов РФ 

1. Заседание комиссии по реа-

лизации мер, направленных 

на снижение смертности и 

повышение рождаемости 

населения города Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

 

2. Фестиваль детско-юноше-

ского творчества по противо-

пожарной тематике «Юные 

таланты за безопасность» в 

МБОУ СШ. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ДК «Железнодорожников», 

11.00 
 

3. VIII Открытый городской 

театральный конкурс «Ма-

ленькие шедевры» - 2-ой кон-

курсный день. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 11.00 
 

4. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, без-

вестно отсутствующих граж-

дан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

5. Подведение итогов город-

ского конкурса «Знатоки 

ПДД». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 11», 15.00 

 

1. VIII Открытый городской 

театральный конкурс «Ма-

ленькие шедевры» - 3-ой кон-

курсный день. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 11.00 

 

2. Форум «Герои города-

героя Смоленска». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 14.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Проведение конкурса 

чтецов «Мамина радость», 

посвященного Дню матери 

среди учащихся 3-5 классов 

общеобразовательных 

учреждений района. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 34», 15.00 

 

5. Проведение Дня опекуна. 

Управление опеки  

и попечительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

6. Конкурс знатоков права 

«Испытание правом» школы 

Заднепровского района. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 

 

«Песни для мамы» - 

концерт, посвященный 

Дню матери. 

Управление культуры. 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева, 17.30 

 

24 ноября 

1. Чемпионат города по 

настольному теннису. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 6, 10.00 
 

2. Соревнования среди спор-

тивных семей «Папа, мама, я - 

спортивная семья!». 

Администрация 

Промышленного района. 

Спортивная школа олимпий-

ского резерва «Юность Рос-

сии», 14.00 
 

3. Семейный творческий кон-

курс «Растим звезду». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК  «КЦ «Заднепровье», 

12.00 
 

25 ноября 

День матери 

4. Чемпионат города по 

настольному теннису. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 6, 10.00 
 

5. «Дарите мамам нежные 

слова» - концерт, посвящен-

ный Международному Дню 

матери. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 12.00 
 

6. «Маме на радость» - кон-

церт творческих коллективов 

Дома культуры, посвященный  

Дню матери. 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 15.00 
 

7. Концертно-конкурсная про-

грамма «Весь мир начинается 

с мамы!», посвященная Дню 

матери. 

Управление культуры. 

ДК Сортировка, 17.00 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

26 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября 30 ноября  
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

2. (26-30 ноября) Отбороч-

ные этапы открытого конкур-

са социально-значимых мо-

лодежных проектов, посвя-

щенного выдающимся людям 

смоленского края «Впиши 

свою строку». 

Управление культуры. 

Центр культуры, 14.00 

 

3. Открытие Рождественских 

образовательных чтений. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 14.30 

 

4. Проведение творческого 

конкурса для подрастающего 

поколения, посвященного 

дню матери. 

Администрация 

Ленинского района. 

ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 

День морской пехоты 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание Координацион-

ного совета по делам семьи, 

материнства, отцовства и дет-

ства. 

Управление опеки  

и попечительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 

 

4. Открытый городской кон-

курс социально значимых мо-

лодежных проектов «Впиши 

свою строку», посвящённый 

выдающимся людям Смолен-

ского края. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Центр культуры, 14.00 

 

5. Открытое заседание КИНО-

КЛУБА «Доброе кино». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

«Центр по атомной энергии», 

15.00 

 

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. Заседание методического со-

вета. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ул. Карла Маркса, д. 10, 15.00 

                             

3. Слет педагогов дополни-

тельного образования, посвя-

щенный 100-летию государ-

ственной системы дополни-

тельного (внешкольного) обра-

зования детей в России. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДК Работников профсоюза, 

15.00 

 

4. Конференция отцов ««Отцов-

ство: ответственное призвание» 

в рамках реализации Проекта 

«Дорога к Дому». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 8», 17.00 

 

 

1. Спортивный праздник 

«Олимпийские надежды» в 

рамках совместного проекта 

МБДОУ ДС № 30 и № 62. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБДОУ № 30 «Аист», 10.30 

          

2. Диалоговая площадка со 

старшеклассниками в рамках 

проекта «Георгиевская лен-

точка». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 35», 14.30 

 

3. Конкурс знатоков права 

«Испытание правом» школы 

Промышленного района. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 

 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

3. Телемост «Дружба без гра-

ниц». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 27 им. Э.А. Хи-

ля», 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                                                 Е.Н. Нечет 
 
 

К.Е. Федоров 
68-32-07 


