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ПЛАН
основных мероприятий Администрации города Смоленска на февраль 2019 года
Дни недели
Пятница
1 февраля
1. (01 – 28 февраля) Выставкаярмарка
декоративно-прикладного
творчества «Зимнее настроение».
Управление культуры.
площадка возле памятника Ф. Коню,
ул. Октябрьской революции, 09.00
2. Пост № 1 у Вечного огня. Линейка
памяти.
Управление образования
и молодежной политики.
Сквер Памяти Героев,
13.00-14.00
3.Соревнования по волейболу среди
МБОУ СШ Ленинского района (8-9
классы).
Администрация
Ленинского района.
МБОУ «СШ №33», МБОУ «СШ
№26», 14.00

Суббота/Воскресенье
2/3 февраля
02 февраля
День воинской славы России (День разгрома
советскими войсками фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г.)

03 февраля
1.Спортивно-игровая программа, посвященная
Дню воинской славы «Гордимся славою
героев».
Управление образования
и молодежной политики.
Площадка у к/т «Октябрь», 11.00-15.00
2. Тематический концерт «Зимние забавы». *
Управление культуры.
сквер на улице Коммунистической, 11.00
3. Парковое ориентирование «Ориентируемся
на здоровый образ жизни».
Комитет по физической культуре и спорту.
Набережная реки Днепр и сквер «Крылатые
земляки», 11.00-17.00
4. Концертная программа творческих коллективов.*
Управление культуры.
площадка у кинотеатра «Современник», 12.00
5. Театрализованный концерт «Зима Fest».*
Управление культуры.
сквер на улице Коммунистической, 14.00

*Мероприятия могут быть отменены в связи
с неблагоприятными погодными условиями
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Дни недели
Понедельник
4 февраля

Вторник
5 февраля

Среда
6 февраля

Четверг
7 февраля

1. Городской конкурс «Дорога в школу - 2019».
Управление образование
и молодежной политики.
МБОУ СШ Промышленного
района. Автогородок, 10.00

1. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30

1. Городской конкурс «Дорога
в школу - 2019».
Управление образования
и молодежной политики.
МБОУ СШ Заднепровского
района. Автогородок, 10.00

1. День открытых дверей по
теме: «Духовно-нравственное
воспитание детей в ДОУ».
Управление образования
и молодежной политики.
МБДОУ № 79 «Соловушка»,
09.15
2. Диалоговая площадка для
старшеклассников «Теперь я
знаю и горжусь...» в рамках
городского
проекта
«Георгиевская ленточка».
Управление образования
и молодежной политики.
МБОУ «СШ № 33», 10.00

2. (4-5 февраля) Соревнования
по волейболу среди МБОУ СШ
Ленинского района (8-9 классы).
Администрация
Ленинского района.
МБОУ «СШ №33», МБОУ
«СШ №26», 14.00

2. Городской конкурс «Дорога в
школу - 2019».
Управление образование
и молодежной политики.
МБОУ СШ Ленинского района.
Автогородок, 10.00

3. (5-7 февраля) Комплексная
спартакиада учащихся МБОУ
«СШ» Заднепровского района.
Соревнования по баскетболу
среди школьников 6-7 классов.
Администрация
Заднепровского района.
МБОУ «СШ № 19 им. Героя
России Панова», «СШ № 40»,
13.00
4. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Администрация
Промышленного района, 14.00
5. Первенство Промышленного
района по баскетболу среди учащихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений, в зачет
спартакиады школьников.
Администрация
Промышленного района.
МБОУ «СШ №11»,
МБОУ «СШ №31», 14.30
6. Заседание Молодежной администрации.
Управление образования
и молодежной политики.
ул. Карла Маркса, д.10,
конференц-зал, 17.00

2. Первенство Промышленного района по баскетболу среди учащихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений, в зачет спартакиады
школьников.
Администрация
Промышленного района.
МБОУ «СШ №11», МБОУ
«СШ №31», 14.30
3. Заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных, безвестно отсутствующих граждан города Смоленска.
Управление опеки
и попечительства.
ул. Дзержинского, д. 9, 15.00

3. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30
4. Первенство Промышленного
района по баскетболу среди
учащихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений, в
зачет спартакиады школьников.
Администрация
Промышленного района.
МБОУ «СШ №11»,
МБОУ «СШ №31», 14.30

Пятница
8 февраля

Суббота/Воскресенье
9/10 февраля

День российской науки
09 февраля
1.Подведение итогов конкурса
День работника граж«Дорога в школу - 2019».
данской авиации
Управление образования
и молодежной политики.
Спортивно-массовые
МБОУ «СШ № 11», 11.00
Соревнования «Лыжня
России».
2. Спектакль «Морозко» с участиКомитет по физической
ем театра юного зрителя «Театкультуре и спорту.
рал».
СОК «Смена», 10.00 –
Управление культуры.
начало соревнований,
ДК Сортировка, 13.00
12.00 – открытие соревнований.
3.Первенство
Промышленного
района по баскетболу среди уча- 10 февраля
щихся 6-8 классов общеобразоваДень дипломатического
тельных учреждений, в зачет спарработника
такиады школьников.
Администрация
Промышленного района.
МБОУ «СШ №11»,
МБОУ «СШ №31», 14.30
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Понедельник

Вторник

Среда

Дни недели
Четверг

11 февраля

12 февраля

13 февраля

14 февраля

1. (11-15 февраля) Соревнования по баскетболу среди
МБОУ СШ Ленинского района (10-11 классы).
Администрация
Ленинского района.
МБОУ «Гимназия №1 им.
Н.М. Пржевальского», 14.00

1. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30

Заседание комиссии по
защите прав несовершеннолетних,
недееспособных, ограниченно
дееспособных, безвестно
отсутствующих граждан
города Смоленска.
Управление опеки
и попечительства.
ул. Дзержинского, д. 9,
15.00

1. Проверка знаний по пожарной и электробезопасности
у
сотрудников
Управления делами.
Управление делами.
Администрация города.
конференц-зал, 09.00

2.Первенство Промышленного района по баскетболу среди учащихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений, в зачет спартакиады
школьников.
Администрация
Промышленного района.
МБОУ «СШ №11», МБОУ
«СШ №31», 14.30

2. (12-14 февраля) Комплексная
спартакиада учащихся МБОУ
«СШ» Заднепровского района.
Соревнования по волейболу среди школьников 6-7 классов.
Администрация
Заднепровского района.
МБОУ «СШ № 40»,
МБОУ «СШ № 30
им. С.А. Железнова», 13.00
3. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Администрация
Промышленного района, 14.00
4.Первенство
Промышленного
района по баскетболу среди учащихся 6-8 классов общеобразовательных учреждений, в зачет
спартакиады школьников.
Администрация
Промышленного района.
МБОУ «СШ №11», МБОУ «СШ
№31», 14.30

2. Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Администрация
Заднепровского района,
14.30
3. Городская
акция конкурс «Родитель Смоленска».
Управление образование
и молодежной политики.
МБУ ДО «ЦДО №1», 15.00
4. Первенство города по
лыжным гонкам среди обучающихся ВУЗ в ПОУ.
Комитет по физической
культуре и спорту.
Реадовский парк, 15.00

Пятница
15 февраля

Суббота/
Воскресенье
16/17 февраля

День памяти воинов16 февраля
интернационалистов в России
«Помним их имена» 1.Проведение возложения цветов к могилам, концертная программа
мемориальным
захоронениям
воинов- солистов клуба авторинтернационалистов в России.
ской песни «Диво», поАдминистрация Промышленного района.
священная
30-летию
Могилы, мемориальные захоронения, 11.00
вывода советских войск
2. Литературная акция «Рыленков на улице Ры- из Афганистана.
Управление культуры.
ленкова (к 110-летию со дня рождения Н. РыМБУК «Центр культуленкова).
ры», 18.00
Управление культуры.
ул. Рыленкова, дом 2, площадка у мемориальной
доски Н. Рыленкову, 11.00

17 февраля
1. Отцовский патруль. Мы
3. Акция-память, посвященная 30-летию вывода ГоТоВы. Первенство по
войск из Афганистана.
лыжным гонкам по выУправление образования и
полнению норм ГТО.
молодежной политики .
Комитет по физической
Сквер Памяти воинов-интернационалистов,
культуре и спорту.
11.30
Реадовский парк, 10.30
4.Тематическая встреча «Из пламени Афганистана» ко дню 30-летия вывода войск из Афганистана.
Управление культуры.
МБУК ДК «Сортировка», 12.00
5. Пост№ 1 у Вечного огня. Линейка Памяти.
Управление образования
и молодежной политики.
Сквер Памяти Героев, 13.00-14.00
6. Интеллектуальная игра «Физики будущего».
Управление образования
и молодежной политики.
Информационный центр по атомной энергии,
14.00

7. (15-18 февраля) Кубок города по фехтованию,
посвященный памяти МС СССР А.Р. Глебову.
Комитет по физической культуре и спорту.
СШОР №1, СГАФКСТ, Спортивная школа № 4,
16.00
8. Программа, посвященная Дню памяти воиновинтернационалистов в России.
Управление культуры.
МБУК ДК «Гнездово», 18.00

2.Концерт, посвященный
Дню всех влюбленных.
Управление культуры.
МБУК КЦ» Заднепровье», 16.00

4
Дни недели
Понедельник
18 февраля

Вторник
19 февраля

Среда
20 февраля

Четверг
21 февраля

Пятница
22 февраля

Суббота/Воскресенье
23/24 февраля

1. (18-19 февраля)
Соревнования по баскетболу
среди МБОУ СШ Ленинского
района (10-11 классы).
Администрация
Ленинского района.
МБОУ «Гимназия №1 им.
Н.М. Пржевальского», 14.00

1. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30

1. Организация и проведение
смотра-конкурса строя и песни
«Отчизны верные сыны» среди
общеобразовательных учреждений района.
Администрация
Ленинского района.
МБУК ДК «Шарм», 14.00

1.Проверка знаний по пожарной
и электробезопасности у сотрудников Управления кадров и муниципальной службы.
Управление делами.
Администрация города.
конференц-зал, 09.00

1.Сессия Смоленского городского
Совета V созыва.
Смоленский городской Совет. Администрация города.
конференц-зал, 10.00

23 февраля
День защитника Отечества
Праздничный
артиллерийский салют в честь
празднования Дня защитника Отечества.
Управление культуры.
Территория стадиона
«Спартак», 21.00

2.Подведение итогов конкурса мультимедийных презентаций среди общеобразовательных учреждений на тему:
«Афганистан: время выбрало
нас», посвященного 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана.
Администрация
Промышленного района.
пр-д Маршала Конева, д. 28-е,
актовый зал, 15.00
3.Публичные слушания по
проекту постановления Главы
города Смоленска «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид
использования
земельного
участка с кадастровым номером 67:27:0013892:197».
Администрация города.
конференц-зал, 15.00

2. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Администрация
Промышленного района, 14.00

3. Смотр-конкурс строя и песни,
посвященный 30-летию вывода
советских войск из Афганистана.
Администрация
Заднепровского района.

МБОУ «СШ № 7», 14.30

2. (20-22 февраля) Открытый
турнир по баскетболу среди
юношей 2004-2005 г.р. памяти
М. Октябрьской.
Комитет по физической культуре и спорту.
СШОР «Юность России»,
14.00
3.Заседание комиссии по защите прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных, безвестно
отсутствующих граждан города Смоленска.
Управление опеки
и попечительства.
ул. Дзержинского, д. 9, 15.00
4.Заседание коллегии управления образования и молодежной
политики
Администрации
города
Смоленска
«О
выполнении муниципального
задания
образовательными
учрежденими».
Управление образования
и молодежной политики.
ул. Карла Маркса, д.10,
конференц-зал, 15.00

2.Конкурс «Учитель года - 2019»,
педагогический брифинг с участием конкурсантов (по отдельному плану).
Управление образования
и молодежной политики.
3.Общественный Форум «Дорогами отцов» в рамках городского
проекта «Георгиевская ленточка».
Управление образования
и молодежной политики.
МБОУ «СШ № 25», 14.00
4. Смотр строя и песни «России
верные сыны!», среди команд
школ, посвященный Дню защитника Отечества.
Администрация
Промышленного района.
МБОУ «СШ №29», 14.00
5. (21-22 февраля) Соревнования
по баскетболу среди МБОУ СШ
Ленинского района (8-9 классы).
Администрация
Ленинского района.
МБОУ «Гимназия № 1им. Н.М.
Пржевальского, 14.00
6.Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Администрация Заднепровского
района, 14.30

2.(22-24 февраля)Турнир по футболу памяти В. Куриленко среди
ДЮСШ.
Комитет по физической культуре и
спорту.
СДЮСШОР № 5, 10.00
3.Проведение возложения цветов к
воинским захоронениям и братским могилам, посвященного Дню
защитника Отечества.
Администрация
Промышленного района.
Мемориальные захоронения, братские могилы воинов, 11.00
4. Митинг, посвященный Дню защитника Отечества.
Управление культуры.
сквер Памяти Героев, 11.00
5. Пост № 1 у Вечного огня.
Линейка Памяти.
Управление образования
и молодежной политики.
Сквер Памяти Героев, 13.00-14.00
6. Концерт, посвященный Дню
защитника Отечества.
Управление культуры.
МБУК КЦ «Заднепровье», 18.00
7. «Защитники Отечества, славим
Вас!» - концертная программа для
жителей микрорайона Гнездово,
посвященная Дню защитника Отечества.
Управление культуры.
МБУК ДК «Красный Бор», 18.00
8. «А сила их – Родины сила»
праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества.
Управление культуры.
МБУК ДК «Сортировка», 18.00

24 февраля
Концертная
программа
для жителей города, посвященная Дню защитника Отечества.
Управление культуры.
МБУК ДК «Шарм», 15.00
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Дни недели
Понедельник
25 февраля

Вторник
26 февраля

Среда
27 февраля

Четверг
28 февраля

(25-28 февраля)
Соревнования по баскетболу
среди МБОУ СШ Ленинского
района (8-9 классы).
Администрация
Ленинского района.
МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М.
Пржевальского», 14.00

1. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30

1. Городской
смотр-конкурс
дружин
юных
пожарных
«Горячие сердца».
Управление образование
и молодежной политики.
ДК «Заднепровье», 12.00

1.Деловая игра «Будущее –
это мы!» для актива СДГО
имени Ю.А. Гагарина.
Управление образование
и молодежной политики.
ДТДМ, 12.00

2.Заседание комиссии по защите
прав несовершеннолетних, недееспособных, ограниченно дееспособных, безвестно отсутствующих
граждан города Смоленска.
Управление опеки
и попечительства.
ул. Дзержинского, д. 9, 15.00

2.Заседание комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Администрация Заднепровского района, 14.30

2. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав.
Администрация
Промышленного района, 14.00
3.Публичные слушания по проекту постановления Главы города
Смоленска «О предоставлении
разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства «Индивидуальный
жилой дом 71 по улице 2-я Северная в городе Смоленске».
Администрация города.
конференц-зал, 15.00

3.Заседание Общественного совета.
Управление образования
и молодежной политики, 15.00

3.Киноклуб «ДОБРОЕ КИНО» - Информационный
центр по атомной энергии.
Управление образования
и молодежной политики.
Информационный центр по
атомной энергии, 15.00

4.Отчетно-выборная
родительская конференция.
Управление образования
и молодежной политики.
МБУ ДО «ЦДО», 16.00
5. Концерт образцового коллектива
студии эстрадной песни «Виола».
Управление культуры.
МБУК МДК «Шарм», 18.00
6. (27-28 февраля) Соревнования
по шахматам «Белая ладья» среди
6-7 классов МБОУ СШ Ленинского района.
Администрация
Ленинского района.
СДЮСШОР № 3(по согласовнию).

Управляющий делами Администрации города Смоленска
Е.Ю. Симанчук
32-75-81

Е.Н. Нечет

