
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                            В.А. Соваренко 
 

 «  22  »   ноября   2018 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на декабрь 2018 года 
 
 

 

 

 Дни недели  

     Суббота/Воскресенье  

     1/2 декабря 
     1 декабря 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

День воинской славы России (День победы русской 

эскадры у мыса Синоп 1853 г.)  

1.Выставка - ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Зимнее настрое-

ние».  
Управление культуры, 

Площадка  возле  памятника  Федору Коню (аллея 

вдоль Крепостной стены), ул. Октябрьской револю-

ции. 01-31 декабря,  09.00 

 

2. Спартакиада среди людей с ограниченными воз-

можностями. 
Комитет по физкультуре и спорту, СДЮСШОР 

№ 1,  11.00 

 

3. Организация и проведение открытого турнира по 

настольному теннису на призы Администрации Зад-

непровского района города Смоленска. 
          Администрация Заднепровского района, 

МБОУ "СШ № 36 им. А.М. Городнянского", 13.30 

 

2 декабря 

1. Всероссийская предметная олимпиада. Муници-

пальный этап (литература, экономика, химия). 

Управление образования и молодежной политики., 

МБОУ «СШ № 25», МБОУ «Лицей № 1 им. академи-

ка Б.Н. Петрова», МБОУ «СШ № 34»,   10.00 

 

2. Организация и проведение открытого турнира по 

волейболу среди девушек «Встреча друзей» на призы 

Администрации Заднепровского района города Смо-

ленска. 

Администрация Заднепровского района, 

МБОУ "Лицей № 1им. Академика  

Б.Н.  Петрова", 10.00 



                                                                                                         

                                                                                                         2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

3 декабря 4 декабря 5 декабря 6 декабря 7 декабря 8/9 декабря 
Международный  

день инвалидов 

День юриста 

Памятная дата России  
(День Неизвестного солдата) 

1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

2. Акция  «Михайловские 

дни». 

Комитет по местному само-

управлению, 

Смоленская митрополия 

Площадка  возле  памятника           

Федору Коню, ул. Октябрь-

ской революции.,  12.00-15.00 

 

3. Пост № 1 у Вечного огня. 

Линейка Памяти.    

Управление образования и 

молодежной политики, 

13.00-14.00 

 

4. Профилактическая акция 

«Вместе против СПИДа», 

приуроченная к Всемирному 

Дню борьбы со СПИДом. 

Администрация Промыш-

ленного района,    15.00 

 

5. Организация поздравления 

Ленинской районной обще-

ственной организации СОО 

ВОИ с Международным днем 

инвалидов. 

Администрация Ленинского 

района. 

 

6. Выставка творческих работ 

лиц с ограниченными воз-

можностями «Люди с безгра-

ничными возможностями» . 

Управление культуры, 

библиотека № 8 им. Ю.В. 

Пашкова,          3-9 декабря 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация Ленинского 

района,  09.30 

 

2. Антинаркотическая комиссия в 

городе Смоленске. 

Управление образования и мо-

лодежной политики., 

Администрация города , 

каб. № 40,           10.00 

 

3. Публичные слушания по проекту 

бюджета города Смоленска на 2019 

год и на плановый период 2020 и 

2021 годов. 

Администрация города, 

конференц-зал,  11.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация Промышленного 

района,  14.00 

 

5. Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в по-

становление Администрации 

города Смоленска от 29.10.2012 

№ 1907-адм «Об утверждения 

проектов планировки и меже-

вания застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы Октябрьской Революции – 

улицы Коммунистической – ули-

цы Глинки – площади Победы – 

проспекта Гагарина – улицы Ни-

колаева; в границах улицы Нико-

лаева – проспекта Гагарина – 

улицы Кирова – 1-го Краснин-

ского переулка; в границах про-

спекта Гагарина – улицы Уриц-

кого – улицы Тенишевой – улицы 

Кирова». 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

День воинской славы России 
(День начала контрнаступления 

советских войск в битве под Моск-

вой 1941 г.)  

1. Организация и проведение 

соревнований по гимнастике сре-

ди школьников 6-7 классов 

МБОУ "СШ" Заднепровского 

района города Смоленска. 

Администрация Заднепровско-

го района,   МБОУ  "СШ №  3", 

5-6 декабря, 10.00 

 
2. Первенство района по спортив-

ной гимнастике и зачет спарта-

киады школьников.  

Администрация Промышленного 

района, 

МБОУДО «ДЮСШОР» №4, 11.00 

 
3. .Городской праздник «День 

добровольца».  

Управление образования и моло-

дежной политики., 

МБУ ДО «ДТДМ»   12.00 

 

4. Пост № 1 у Вечного огня. Ли-

нейка Памяти.    

Управление образования и мо-

лодежной политики, 

13.00-14.00 

5. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попе-

чительства, 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

6. Полуфинал Смоленской сту-

денческой лиги КВН 

Управление образования и мо-

лодежной политики., 

КДЦ «Губернский», 18.50 

1. Заседание Совета по пробле-

мам инвалидов и граждан по-

жилого возраста. 

Отдел здравоохранения, 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Молодежный форум «Разви-

тие волонтерского движения в 

молодежной среде». Закрытие 

Года добровольца.  

Управление образования и 

молодежной политики, 

СмолГУ,        10.00 

 

3. Организация и проведение 

соревнований по спортивной 

гимнастике среди МБОУ  (6-7 

классы). 

Администрация Ленинского 

района, 

СДЮШОР № 4,   10.00 

 

4.Первенство района по спор-

тивной гимнастике в зачет спар-

такиады школьников.  

Администрация Промышлен-

ного района, 

МБОУ ДО «ДЮСШОР №4 

11-00 

 

5. Открытый кубок города 

Смоленска по самбо на призы 

Главы города Смоленска. 

Комитет по физкультуре 

и спорту, 
СКА г. Смоленска, 11.00 

 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

 

 

 

Международный день  

гражданской авиации 

1. Первенство района по плава-

нию в зачет спартакиады школь-

ников.  

Администрация Промышленного 

района, 

Плавательный бассейн БОУ ДО 

«ДЮСШОР №4,   09-00 

 

2. Всероссийская предметная 

олимпиада. Муниципальный этап    

(химия, информатика). 

Управление образования и моло-

дежной политики, 

МБОУ «СШ № 34», 

МБОУ «СШ № 40»,   10.00 

 

3. «Диалог с героем» -диалоговая 

площадка для старшеклассников в 

рамках проекта «Георгиевская 

ленточка». 

Управление образования и моло-

дежной политики, 

МБУ ДО «ДТДМ»,  14.00 

  

4. Чемпионат города по фехтова-

нию памяти ЗТР В.К. Никитина. 

Комитет по физкультуре и 

спорту, 

СДЮСШОР № 1, ДЮСШ, № 4, 

СГАФКСиТ, 15.00 

8 декабря 

1. Всероссийская предметная 

олимпиада. Муниципальный 

этап. 

(экология, английский язык) 

Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ «СШ № 6», 

МБОУ «СШ № 40, 10.00 

 

2. Первенство города по шахма-

там среди юношей и девушек. 

Комитет по физкультуре и 

спорту, 

Шахматный клуб,  

8-9 декабря  10.00 

 

3. Пост № 1 у Вечного огня. 

Линейка Памяти. 

Управление образования и 

молодежной политики, 

13.00-14.00 

 

4. «Я ваш, я с вами, я для 

вас…», презентация книги «Дом 

Николая Коншина» в рамках 

празднования Года театра. 

Управление культуры, 

МБУК Центр культуры, 

16.00 

 

 

9 декабря 

Памятная дата России  
(День Героев Отечества) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

10 декабря 11 декабря 12 декабря 13 декабря 14 декабря 15/16 декабря 
День прав человека 

1.Еженедельное совещание 

под руководством Главы  

города Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

2. Конкурс активистов 

СДГО имени Ю.А. Гагари-

на «Лидер года». 

Управление образования и 

молодежной политики, 

ДТДМ,    12.00 

 

3. Фестиваль «Рождествен-

ская ярмарка 

«Weihnachtsmarkt» (немец-

кий язык) для учащихся 2-6 

классов. 

Управление образования и 

молодежной политики, 

библиотека им. А.Т. Твар-

довского,    13.30 

 

4. Подведение итогов пат-

риотической акции «Вете-

ран живет рядом!» и кон-

курса школьных плакатов 

«Связь времен-связь поко-

лений». 

Администрации Промыш-

ленного района,     15.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Ленинского 

района, 09.30 

 

2. Координационный совет по 

работе с молодежью. 

Управление образования и моло-

дежной политики 

Администрация города, 

конференц-зал,  10.00 

 

3. Фестиваль «Рождественская 

ярмарка «Weihnachtsmarkt» 

(немецкий язык) для учащихся 7-

11 классов  

Управление образования и моло-

дежной политики, 

библиотека им. А.Т. Твардовско-

го,   13.30 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Промышленного 

района, 14.00 

 

5. Публичные слушания по 

утверждению проекта планиров-

ки и межевания территории квар-

тала в границах улицы Смолен-

ской – улицы Фаянсовой – улицы 

Дружбы – улицы Софиевской. 

Администрация города, 

конференц-зал,  15.00 

 

 

 

 

День Конституции  

Российской Федерации 

1. Открытый чемпионат и пер-

венство города Смоленска по 

тхэквондо. 

Комитет по физкультуре и 

спорту, 

СШ «Юность России», 09.45 

 

2. Акция «Я- гражданин Рос-

сии». 

Управление образования и мо-

лодежной политики 

Администрация города, 

конференц-зал,   11.00 

 

3.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 

 

4. Концерт образцового коллек-

тива студии эстрадной песни 

«Виола», посвященный Дню 

Конституции РФ 

Управление культуры, 

ДК «Шарм»,  18.00 

 

5. Единый урок гражданствен-

ности «Конституция РФ –  

основной закон нашей жизни». 

Управление образования и мо-

лодежной политики, 

(по школам) 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников Управления до-

рожного хозяйства и строи-

тельства.                           

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2.Городская школа актива 

«Время быть первым!». 

Управление образования и 

молодежной политики, 

ДТДМ,    12.00 

 

3.Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Публичные слушания по 

проекту планировки и меже-

вания территории квартала в 

границах улицы Крупской-

улицы Марии Октябрьской -

улицы Верхне-Рославльской- 

нерегламентируемой терри-

тории. 

Администрация города, 

конференц -зал,  15.00 

 

5.  «Приходите на нас 

 посмотреть» - концерт 

 хореографического ансамбля  

«Росинка». 

Управление культуры, 

МБУККЦ «Заднепровье», 

19.00 

1.Всероссийская предметная 

олимпиада. Муниципальный 

этап 

(география, английский язык). 

Управление образования и мо-

лодежной политики, 

МБОУ «СШ № 39», 

МБОУ «СШ № 40», 10.00 

 

2. Конкурс «Лучшая Снегуроч-

ка – 2018»,  Конкурс «Лучший 

Дед Мороз - 2018»  

Управление культуры, 

МБУК ДК Гнездово,  18.00 

 

15 декабря 

1. Всероссийская предметная 

олимпиада. Муниципальный 

этап (обществознание). 

Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ «Гимназия № 1 им. 

Н.М. Пржевальского»,  10.00 

 

2.Чемпионат и первенство 

района по русским шахматам.  

Администрации Промышлен-

ного района, 

МБОУДО «ДЮСШОР №4,  

10.00 

       

3. III Городской фестиваль 

семейных ансамблей «Музы-

кальная семья». 

Управление культуры, 

ДШИ № 8 им. Д.С Русишвили,       

10.00 

 

4.Языковой конкурс-квест по 

английскому языку 

«StarQuest».  

Управление образования и 

молодежной политики, 

МБОУ «СШ № 8»,   11.00 

 

5. Концертная программа 

солистов клуба авторской 

песни «Диво», посвященная 

55-летию клуба. 

Управление культуры , 

МБУК «Центр культры», 

18.00 

 

16 декабря 

 «Зимняя сказка – 2018», чем-

пионат Смоленской области 

по танцевальному спорту. 

Управление культуры, 

МБУК ДК «Шарм», 09.00 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря 21 декабря 22/23 декабря 
День Ракетных войск стра-

тегического назначения РФ 

День сотрудников фельдъ-

егерской службы России 

 

1.Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

2.Первенство города по 

хоккею среди юношей «Зо-

лотая шайба». 

Комитет по физкультуре и 

спорту, 

ФОК «Юбилейный», «Ледо-

вый дворец»,    

17-21 декабря, 10.00      

(согласно графика игр) 

 

3 .Проведение итогов твор-

ческого конкурса на изго-

товление лучшей новогод-

ней игрушки «Мастерская 

Деда Мороза» среди уча-

щихся старших классов 

общеобразовательных 

учреждений Промышленно-

го района г. Смоленска.  
Администрации Промыш-

ленного района, 15.00 

 

День работников  

органов ЗАГСа 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 
 

2. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Управление кадров и муниципаль-

ной службы, 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 
 

3. Конкурс агитбригад в рамках 

проекта «Здоровая Россия –  

ОБЩЕЕ ДЕЛО». 

Управление образования и моло-

дежной политики, 

МБУ ДО «ЦДО №1», 12.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация Промышленного 

района, 14.00 
 

5.Публичные слушания по проек-

ту внесения изменений в поста-

новление Администрации города 

Смоленск от 23.07.2015 №1502-

адм «Об утверждении проектов 

планировки и межевания терри-

торий кварталов в границах ули-

цы Кирова - улицы Колхозной- 

улицы Ново-Киевской - улицы 

Пригородной - улицы 9 Мая - 

проспекта Гагарина - ГСК 

«Дружба» - Оршанского тупика - 

переулка Юннатов и в границах 

улицы Николаева - улицы Черня-

ховского-вдоль парка «Реадовка» 

- ГСК «Связист». 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

6. Полуфинал    Смоленской 

школьной лиги КВН. 

Управление образования и моло-

дежной политики, 

СГИИ,    18-19 декабря  17.00 

1. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Управление кадров и муници-

пальной службы. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Заседание санитарно-

противоэпидемической комис-

сии  

Отдел здравоохранения, 

Администрация города, 

конференц-зал, 14-30 

 

3. 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 

 

4. Родительский кинолекторий 

«Поговорим о главном» по 

профилактике употребления 

несовершеннолетними ПАВ и 

наркотических средств. 

Управление образования и мо-

лодежной политики, 

МБОУ «СШ № 27», 17.00 

 

День работника органов  

безопасности РФ 

1. Аттестация муниципаль-

ных служащих. 

Управление кадров и муници-

пальной службы. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

 

3.Зимний отчётный концерт 

танцевальной студии 

«Amaze». 

Управление культуры, 

МБУК «КЦ «Заднепрвье», 

19.00 

 

1. Открытие общегородской 

новогодней елки. 

Управление культуры 

пл. Ленина,     12.00 

 

2. Праздничный концерт  

«Нам 35!». 

Управление культуры, 

МБУДО «ДШИ № 8 им. Д.С. 

Русишвили» ,  18.00 

 

3. «Мелодии зимы» - концерт 

вокального ансамбля «Забытая 

песня». 

Управление культуры, 

МБУК «КЦ «Заднепро-

вье»,19.00 

 

22 декабря 

День энергетика 

1. Подготовка и проведение 

Новогоднего праздника для 

детей-инвалидов, проживаю-

щих в Ленинском районе 

города Смоленска. 

Администрация Ленинско-

го района, 

МБУК ДК «Шарм» г. Смо-

ленска, 11.00 

 
2. Организация и проведение 

театрализованного детского 

праздника, посвященного 

Новому году, доступного для 

детей с ограниченными воз-

можностями. 

Администрация Заднепров-

ского района, 

МБУК "КЦ «Заднепровье», 

14.00 

 

 
23 декабря 

День дальней авиации ВВС 

РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

24 декабря 25 декабря 26 декабря 27 декабря 28 декабря 29/30 декабря 
День воинской славы России 
(День взятия крепости Измаил 

русскими войсками 1790 г.) 

 

Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

города Смоленска, 10.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация 

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 

 

Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно 

дееспособных, безвестно отсут-

ствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства, 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

День спасателя РФ 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защи-

те их прав. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

 

 

29 декабря 

Праздничный вечер отдыха 

для жителей микрорайона 

«Новый год отметим вместе 

танцем, юмором и песней!». 

Управление культуры, 

МБУК «ДК «Сортировка», 

17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
День недели 

Понедельник      

31 декабря      
Канун Нового года! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                                                 Е.Н. Нечет 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Е.Ю. Симанчук 
32-75-81 


