
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Врип Главы города Смоленска  
 

                            Д.Л. Платонов 
 

 «_21_» ____февраля____2019 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на март 2019 года 
 
 

Дни недели 

    Пятница  Суббота/Воскресенье  

    1 марта 2/3 марта 
    1. (1-31 марта) Выставка ярмарка 

декоративно-прикладного твор-

чества «Весеннее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника  

Ф. Коню, ул. Октябрьской рево-

люции, 09.00 

 

2.Проведение районного этапа 

Спартианских игр среди МБОУ 

СШ Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм», 10.00 

 

3. (1-2 марта) Проведение рай-

онного этапа Спартианских игр 

среди МБОУ СШ Ленинского 

района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ  «СШ №17  им. Героя 

Российской Федерации А.Б. Буха-

нова», 10.00 

 

4.Заседание Межведомственной 

комиссии при Администрации 

Смоленской области по профи-

лактике правонарушений в ре-

жиме видеоконференцсвязи. 

Администрация города. 

 кабинет № 40,  16.00 

 

(2-3 марта) Открытый XIII межре-

гиональный турнир по тхэквондо 

«Кубок Дружбы 2019» 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

ДС Юбилейный, 13.00 

 

3 марта  
1. IV открытый городской конкурс 

исполнителей инструментальной 

эстрадной и джазовой музыки «Jazz 

piccolo». 

Управление культуры. 

ДМШ № 1 им. М.И. Глинки, 11.00 

 

2. «Эту песню забыть невозможно» 

- концерт вокального ансамбля 

«Забытая песня», посвящённый 10-

летию создания коллектива и 60-

летию творческой деятельности 

В.В. Плотникова. 

Управление культуры. 

МБУК  КЦ «Заднепровье», 13.00 

 

3.Открытый кубок города по танце-

вальному спорту. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

ДС Юбилейный, 16.00 

 

4. «Русские струны души», концерт 

народного коллектива хора русской 

песни «Родные напевы», посвя-

щенный Международному женско-

му дню. 

Управление культуры. 

МБУК  ДК «Шарм», 17.00 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

4марта 5 марта 6 марта 7 марта 8 марта 9/10 марта 
 Церемония награждения побе-

дителей и призеров городского 

конкурса «Современный урок – 

как основа эффективного и 

качественного образования». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Информационный центр по 

атомной энергии, 15.00 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

  

2. (5-7 марта) Комплексная 

спартакиада учащихся МБОУ 

«СШ» Заднепровского района 

города Смоленска. Соревнова-

ния по баскетболу среди 

школьников 6-7 классов. 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова», «СШ №40»  

 13.00 

 
3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация 

 Промышленного района, 14.00 

 

 

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. (6-7 марта) Кубок  города  по  

  фехтованию    среди     женщин, 

   посвященный 8 марта. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СШОР № 1, СШ № 1,  16.00 

 

3. Концерт «Вам, мамы доро-

гие». 

Управление культуры. 

МБУДО ДМШ № 5  

им. В.П. Дубровского, 18.00 

 

4. «Прекрасным дамам посвя-

щается…», праздничный кон-

церт, посвящённый Междуна-

родному женскому дню. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 18.00 

 

5.«Подарок маме» - концертная 

программа хореографического 

ансамбля «Росинка». 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 18.30 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация 

Заднепровского района, 14.30 

 

2.Концерт учащихся и препода-

вателей школы, посвященный 

Международному женскому 

дню 8 марта. 

Управление культуры. 

ДШИ им. М.А. Балакирева, 

15.00 

 

3. «Настроение: мартиссимо!» - 

концерт, посвящённый Между-

народному женскому дню. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 16.00 

 

 
 

 

 

Международный  

женский день 

 

9 марта 

 Пост № 2.  

Управление образования 

и молодежной политики. 

Бульвар Ю.А. Гагарина, 13.00 

10 марта 

День работников геодезии и  

картографии 

1.«Масленичный разгуляй», кон-

цертная программа. 

Управление культуры. 

площадка у башни Громовой, 12.00 

 

2. Театрализованное народное гу-

ляние для жителей микрорайона 

«Не житье, а масленица!» 

Управление культуры. 

концертный зал МБУК  ДК 

 «Сортировка», 12.00 

 

3. Народные    гуляния   «Широкая 

Масленица». 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 12.00 

 

4. Театрализованная     программа 

«Масленица». 

Управление культуры. 

 открытая площадка возле храма 

Святых Новомученников Россий-

ских, 12.00 

 

5. Мероприятия, посвящённые 85-й 

годовщине со дня рождения Ю.А. 

Гагарина:«Зачем человеку крылья» 

-выступление хоровых коллективов 

МБУДО «Детской школы искусств 

№ 8 им. Д.С. Русишвили». 

Управление культуры. 

МБУК «Планетарий», 12.00 

 

6. «Зиму провожаем, Весну закли-

каем», праздничное народное гуля-

ние для жителей города.   

Управление культуры. 

площадь Ленина, 13.00 

 

7.Сжигание чучела Масленицы 

Управление культуры. 

площадь Ленина, 15.00 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

11 марта 12 марта 13 марта 14 марта 15 марта 16/17 марта 
День работников орга-

нов наркоконтроля 

(11-13 марта) Город-

ской конкурс агитбри-

гад «Правила дорожные 

детям знать положено!». 

Управление образования 

и молодежной полити-

ки. 

11.03 - Промышленный 

район; 

12.03 - Заднепровский 

район; 

13.03 - Ленинский район. 

МБОУ «СШ № 11», 

10.00 

 

День работников уголовно-исполнитель- 

ной системы Минюста России 

1. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Комиссия по предоставлению  субси-

дий из бюджета города общественным 

организациям инвалидов и ветеранов. 

Комитет по местному самоуправлению. 

Администрация города, 

кабинет № 40, 10.00 

 

3. (12-14 февраля) Комплексная спарта-

киада учащихся МБОУ «СШ». Соревно-

вания по волейболу среди школьников 6-

7 классов. 

Администрация 

Заднепровского района  

МБОУ «СШ № 40», МБОУ «СШ № 30 

им. С.А. Железнова», 13.00 

 

4.Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

5. Городские Краеведческие чтения 

«Наследие земли Смоленской».  

Управление образования 

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ №33», 14.00 

 

6. Торжественная церемония награжде-

ния победителя и призеров конкурса 

профессионального мастерства «Учи-

тель года - 2019». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

ОГБОУ ВО «Смоленский государствен-

ный институт искусств», 15.00 
 

7. Публичные слушания по проекту вне-

сения изменений в проект планировки и 

межевания  застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах улицы 

Нахимова - улицы Багратиона - улицы 

Николаева - улицы Нормандия Неман. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 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 

 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления муни-

ципального контроля. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Городская   Неделя      Науки. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

 СФ МЮИ, 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

4. Городская олимпиада по 

основам местного самоуправ-

ления. 

 Управление образования 

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 9, 15.00 

 

Всемирный день защиты прав 

потребителей 

1. XXVI Спартианские игры 

школьников Промышленного 

района. 

Администрация 

Промышленного района. 

СГИИ, 10.00 

 

2.Проведение районного этапа 

Спартианских игр среди МБОУ 

СШ Ленинского района.  

Администрация 

Ленинского района 

МБУК ДК «Шарм», 10.00. 

 

3.Подведение итогов городско-

го конкурса агитбригад «Пра-

вила дорожные детям знать 

положено!». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 11», 12.00 

 

16 марта 

1. Городская Неделя Науки. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

 СмолГУ, 10.00 

 

2. V Смоленский открытый 

городской          конкурс  

«Смоленский парад искус-

ств», номинация «Хорео-

графия»  

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 10.00 

  

3.Спартианские игры 

школьников Промышлен-

ного района. 

Администрация 

Промышленного района. 

Спорткомплекс «Новое 

поколение», 12.00 

 

17 марта 

День работников торговли, 

бытового обслуживания и 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

1. Городская Неделя Науки. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

СмолГУ, 10.00 

 

2. Праздничные мероприя-

тия, посвященные Между-

народному дню планетари-

ев. 

Управление культуры 

МБУК «Планетарий», 

12.00-22.00 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

18 марта 19 марта 20 марта 21 марта 22 марта 23/24 марта 
 День моряка-подводника 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Городской конкурс проектов 

«Моя семья – мой надёжный 

причал». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4.Смотр-конкурс строя и песни, 

посвященный  30-летию  выво-

да советских войск из Афгани-

стана. 
 Администрация  

Заднепровского района,  

БОУ «СШ № 7», 14.30 
 

5.Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния  застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

проспекта Гагарина - улицы 

Урицкого - улицы Тенишевой - 

улицы Кирова. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

 

 1.(20-21 марта)Городские сорев-  

  нования   «Спартианские   игры», 

  городской финал. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СГИИ, 10.00 

  

2.Участие районных команд-

лауреатов в городских Спарти-

анских играх. 

Администрация 

Ленинского района, 

Институт искусств, 10.00 

 

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.Публичные слушания по 

утверждению проектов плани-

ровки и межевания территории 

квартала в границах улицы 

Большая Советская – улицы 

Козлова – площади Ленина – 

улицы Ногина – улицы Студен-

ческой – набережной реки 

Днепр имени святого равноапо-

стольного великого князя Вла-

димира с пешеходно-

коммуникационным мостом. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

5. Заседание коллегии управле-

ния образования и молодежной 

политики Администрации го-

рода Смоленска. 

Управление образования 

и молодежной политики.  

ул. Карла Маркса, д.10,   

конференц-зал, 15.00 

1.Участие районных команд-

лауреатов в городских Спарти-

анских играх. 

Администрация 

Ленинского района. 

СК «Новое поколение», 10.00 

 

2.Фестиваль народной песни 

для обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений 

«Смоленские жаворонки - 2019. 

Сороки». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 10.30 

 

3. Фестиваль лучших воспита-

тельных практик.  

Управление образования 

и молодежной политики. 

ДТДМ, 12.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация Заднепров-

ского района, 14.30 

 

5. Городское родительское со-

брание «Роль семьи в формиро-

вании культуры здорового об-

раза жизни». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО»,  17.00 

1. ЕГЭ по русскому языку, до-

срочный период.  

Управление образования 

и молодежной политики. 

на базе МБОУ «СШ № 26  

им. А.С. Пушкина 

(по отдельному плану) 

 

2.Проведение районного этапа 

Спартианских игр среди МБОУ 

СШ Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм» гор, 10.00 

 
3. V Смоленский открытый  

городской конкурс «Смоленс- 

кий парад искусств» в номина-

ции «Духовые и ударные ин-

струменты».  

Управление культуры. 

МБУДО ДШИ 

им. М.А. Балакирева, 10.00 

 

4. Спектакль народного коллек-

тива молодежного театра-

студии «Пирамида», посвящен-

ный открытию недели детской 

и юношеской книги. 

 Управление культуры. 

 МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

 

23 марта 

День работников гидроме-

теорологической службы 

России 

 V Смоленский открытый 

городской  конкурс    «Смо-

ленский парад искусств» в 

номинации «Фортепиано».  

Управление культуры. 

МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки», 10.00 

 

24 марта 

«Цветочные часы» - премь-

ера спектакля народного 

коллектива молодежного 

театра-студии «Пирамида», 

посвященная Международ-

ному Дню театра. 

Управление культуры. 

 МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг  Пятница  Суббота/Воскресенье  

25 марта 26 марта 27 марта 28 марта 29марта 30/31 марта 
День работника культуры 

1.Тренировочный экзамен в 

форме ЕГЭ по математике 11 

класс. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

  2. (25 – 26 марта) Первенство го- 

   рода по шорт-треку сочинский 

  «Олимп».  

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Ледовый дворец,  

ул. 25 Сентября, 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 

 

3. (26-27 марта) Проведение 

Спартакиады среди преподава-

тельского состава МБОУ СШ  

района. 

Администрация 

Ленинского района 

МБОУ  «СШ №26  

им. А.С. Пушкина», 14.00 

 

Всемирный день театра 

День внутренних войск МВД 

России 

1. Заседание санитарно-проти-

воэпидемической комиссии 

Администрации города Смо-

ленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация 

города Смоленска, 

конференц-зал,  10.00 

 

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. Заседание методического 

совета. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

ул. Карла Маркса, д.10, 

конференц-зал,  15.00 

 

4.Презентация опыта работы по 

организации спортивно-развле-

кательного досуга «Юные та-

ланты за безопасность». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад 

 № 78 «Исток», 16.15 

 

1.День открытых дверей по 

теме:  «Правила дорожной без-

опасности в рамках освоения 

ОО «Социально – коммуника-

тивное развитие». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 8 

«Салют», 09.00 

 

2. Городской конкурс проектов 

по образовательной робототех-

нике (очный этап). 

Управление образования 

и молодежной политики. 

Информационный центр по 

атомной энергии, 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 4. Родительский кинолекторий            

«Поговорим о главном». 

     Управление образования 

и молодежной политики. 

               ЦАЭ, 15.00 

 

5.Конкурс детского творчества 

по пожарной безопасности 

«Останови огонь!». 

     Управление образования 

и молодежной политики. 

ДК «Заднепровье», 15.00 

 

6.Организация и проведение 

фестиваля творчества для мо-

лодежи «Мы зажигаем звезды». 

Администрация  

Ленинского района. 

 МБУК ДК «Шарм»( время 

проведения по согласованию) 

 

День специалиста юридической 

службы в Вооруженных Силах 

России 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2.Проведение районного этапа 

Спартианских игр среди МБОУ 

СШ Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района, 

МБУК ДК «Шарм», 10.00 

 

3. Тренировочный экзамен в 

форме ОГЭ по русскому языку 

9 класс. 

Управление образования 

и молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

31 марта 

Юбилейная    праздничная 

программа  народного теат-

ра  миниатюр  «Комедиан-

ты», посвященная15-летию 

коллектива. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  города Смоленска                                                                                                    Е.Н. Нечет 
 

Е.Ю.Симанчук 

32-75-81 


