
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

 « 22 »        апреля         2019 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на май 2019 года 
 

 

Дни недели 

  Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

  1 мая 2 мая 3 мая 4/5 мая 
  Праздник Весны и Труда 

(1-31 мая) Выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного 

творчества «Весеннее настрое-

ние». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника 

Ф. Коню, 09.00 

 

  5 мая 

1. Торжественное открытие 

парка «Соловьиная Роща». 

Управление культуры. 

парк «Соловьиная роща», 

12.00 

 

2. Открытый турнир по улич-

ному баскетболу. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

парк «Соловьиная роща», 

14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

6 мая 7 мая 8 мая 9 мая 10 мая 11/12 мая 
1. Торжественные митинги с возложением цве-

тов, венков на братских могилах и воинских 

захоронениях. 

Администрация Промышленного района. 

Мемориальные комплексы, 10.00 

Администрация Ленинского района. 

Мемориальные комплексы, 12.00 
 

2. (6-31 мая) Пост №1. 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 
 

3. Торжественный митинг «От героев былых 

времен…» и праздничный концерт «Покло-

нимся великим тем годам». 

Управление культуры. ДК «Сортировка», 12.00 
 

4. Акция «Достояние Смоленщины!», празд-

ничный концерт «Ты помни, никогда не забы-

вай…», акция «Я – гражданин России!». 

Администрация Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 14.30 
 

5. «Ты помни, никогда не забывай», празднич-

ный концерт, посвященный Дню Победы. 

Управление культуры.  

КЦ «Заднепровье», 14.30 
 

6. Торжественная встреча и праздничный кон-

церт для ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

Администрация Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, Актовый зал, 15.00 
 

7. Патриотическое мероприятие среди моло-

дежи с участием Ветеранов Великой Отече-

ственной войны. 

Администрация Ленинского района. 

ул. Карла Маркса, 14, актовый зал, 16.00 
 

8. «Весна 45 года» - праздничный концерт для 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

Управление культуры. 

площадка у Храма иконы Державной Божией 

Матери, 17.00 
 

9. Легкоатлетическая эстафета «Победа». 

Комитет по физической культуре и спорту. 

улицы города Смоленска, 18.30 
 

10. Уроки мужества. 

Управление образования и молодежной поли-

тики. (по графикам школ) 

День радио 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Торжественный митинг, 

посвященный 74-й годов-

щине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 гг. 

Администрация 

Заднепровского района. 

Покровское воинское захо-

ронение, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

 

1. Поднятие копии Знамени По-

беды. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

набережная Днепра, 10.00 
 

2. Торжественные митинги с воз-

ложением цветов, венков на 

братских могилах и воинских 

захоронениях. 

Администрация 

 Ленинского района. 

Мемориальные комплексы, 10.00 
 

3. Блиц-турнир по шахматам, 

посвященный Дню Победы. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Шахматный клуб, 11.00 
 

4. Митинг, посвященный 74-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 

годов. 

Управление культуры. 

Сквер Памяти Героев, 11.00 
 

5. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

6. Проведение торжественного 

собрания и праздничного кон-

церта, посвященных 74-й годов-

щине Победы. 

Администрация 

Ленинского района. 

Смоленская областная филар-

мония,  15.00 
 

7. Поздравительная акция «Трам-

вай Победы», посвященная 74-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Управление культуры. 

трамвай № 4, 17.00 

День Победы 

1. Организация торгового об-

служивания жителей и гостей 

города. 

Отдел потребительского  

рынка. 

ул. Ленина и Кирилла и Мефо-

дия, 11.00 

 

2. Организация полевых ку-

хонь для жителей и гостей 

города. 

Отдел потребительского 

рынка. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

11.00 

 

3. Городская акция «Я пом-

ню! Я горжусь!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

парк Блонье, пл. Ленина, ул. 

Октябрьской революции, 

11.00 

 

4. Линейка Памяти. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 

 

5. Культурно-массовые меро-

приятия, посвященные 74-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Управление культуры. 

(по отдельному плану) 

 

 

 12 мая 

1. «Радуга талантов» - 

программа, посвященная 

Международному Дню 

семьи в рамках фестиваля 

«Талант рождается в се-

мье». 

Управление культуры. 

Центр культуры, 16.00 

 

2. «Цветочные часы» 

спектакль народного кол-

лектива молодежного 

театра-студии «Пира-

мида». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

13 мая 14 мая 15 мая 16 мая 17 мая 18/19 мая 
 1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2.(14-15 мая)  Первенство по 

легкоатлетическому 4-х борью, 

в зачет спартакиады школьни-

ков. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадион СГАФКСиТ, 10.00 

 

3. (14-15 мая) Соревнование по 

легкой атлетике среди МБОУ 

СШ района в зачет спарта-

киады «Юность России». 

Администрация 

Ленинского района. 

стадион СГАФКСиТ, 10.00 

 

4. (14-17 мая) Турнир по фут-

болу на призы клуба «Кожаный 

мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

стадионы МБОУ «Гимназия № 

4», МБОУ СШ № 29, 14.00 

 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

6. Городская экологическая 

итоговая конференция, посвя-

щенная Дню экологического 

образования. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

 

7. «Цветочные часы» - спек-

такль народного коллектива 

молодежного  

театра-студии «Пирамида». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 19.00 

1. Фестиваль совместного твор-

чества детей и родителей «Та-

лантливы вместе – 2019» (те-

атральное направление). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 78 

«Исток», 10.00 

 

2. Городской конкурс «Эста-

фета безопасности - 2019». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Автогородок, 10.00 

 

3. Городской конкурс проект-

ных и исследовательских работ 

«Хочу все знать» (начальные 

классы). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Информационный центр по 

атомной энергии, 14.00 

 

4. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

5. (15-19 мая) Кинонеделя 

«Детский Киномай». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по специальному плану) 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления архи-

тектуры и градостроительства. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Проведение районного 

этапа военно-спортивной 

игры «Зарница-2019». 

Администрация 

Ленинского района. 

в/ч 23872, 09.30 

 

3. Фестиваль совместного 

творчества детей и родителей 

«Талантливы вместе – 2019» 

(хореографическое направле-

ние). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 78 

«Исток», 10.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

1. Проведение районного этапа 

военно-спортивной игры «Зарница-

2019». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 29», 09.00 
 

2. Проведение районного этапа 

военно-спортивной игры «Зарница-

2019». 

Администрация 

Заднепровского района. 

пос. Красный Бор, в/ч 33149, 10.00 
 

3. Фестиваль совместного твор-

чества детей и родителей «Талант-

ливы вместе – 2019» (хореографи-

ческое направление). 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 78 «Ис-

ток», 10.00 
 

4. Видео-селектор по переходу на 

цифровое эфирное телевизионное 

вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуникациям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 
 

5. Праздник Детства (торже-

ственная церемония вручения Па-

мятных знаков учащимся, занесен-

ным в Книгу Почета школьников 

города-героя Смоленска). 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

пл. Ленина, 11.00 
 

6. XХII-я Конференция СДГО име-

ни Ю.А. Гагарина. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

ДТДМ, 12.00 
 

7. Концерт образцового коллектива 

спортивного бального танца 

«Шарм». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 19.00 

18 мая 

Спортивно - массовый 

праздник семейной направ-

ленности «Мама, папа, я - 

спортивная семья». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 7», 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

20 мая 21 мая 22 мая 23 мая 24 мая 25/26 мая 
(20-21 мая) Турнир по фут-

болу на призы клуба «Кожа-

ный мяч». 

Администрация 

Промышленного района. 

стадионы МБОУ «Гимназия 

№ 4», МБОУ СШ № 29, 14.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Заседание комиссии по обес-

печению отдыха, оздоровления 

и занятости детей города Смо-

ленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города. 

каб. № 40, 09.30 
 

3. День открытых дверей «По 

просторам родной страны», 

представление опыта работы 

дошкольного учреждения по 

теме «Воспитание граждан-

ственности у дошкольников». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 71 

«Кристаллик», 10.00 
 

4. Литературный праздник «Бо-

рис Васильев: боль времени» (к 

95-летию со дня рождения Б. 

Васильева). 

Управление культуры. 

у памятника Б. Васильеву, 

11.00 
 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

6. Публичные слушания по рас-

смотрению отчета об исполнении 

бюджета города Смоленска за 

2018 год. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 
 

7. Праздник Последнего звонка 

для обучающихся 9 классов. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по графикам школ) 

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. Встреча Главы города Смо-

ленска с предпринимателями 

города в рамках заседания Со-

вета по малому и среднему 

предпринимательству при Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

Управление инвестиций. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Заседание Методического 

совета. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 10,  

конференц-зал, 15.00 

 

1. Городская военно-спортив-

ная игра «Зарница – 2019». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Военная академия войсковой 

противовоздушной обороны ВС 

РФ им. Маршала Советского 

Союза А.М. Василевского, 09.00 

 

2. Развлечение в бассейне 

«Большой заплыв». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 30 

«Аист», 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Заседание рабочей группы по 

подготовке жилищно-комму-

нального хозяйства города 

Смоленска к работе в осенне-

зимний период 2019-2020 го-

дов. 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

5. ОГЭ по иностранным язы-

кам. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

День славянской письменности 

и культуры 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2. Видео-селектор по переходу 

на цифровое эфирное телевизи-

онное вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуника-

циям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

3. Детский праздник чтения 

«Литературные проделки Вин-

ни Пуха». 

Управление культуры. 

центральная библиотека им. 

Н.С. Клестова-Ангарского, 

площадка СОГАУ «Ледовый 

дворец», 11.00 

 

4. «Музыка… Ты словно целая 

Вселенная!» - отчетный кон-

церт вокальных эстрадных и 

народных коллективов ДК. 

Управление культуры. 

ДК «Сортировка», 17.00 

 

5. Концерт образцового коллек-

тива студии восточного танца 

«Малика-Смоленск». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 19.00 

 

6. Праздник Последнего звонка 

для обучающихся 11 классов. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по графикам школ) 

 

6. ОГЭ по иностранным языкам  

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

25 мая 

1. Турнир, посвященный Дню 

защиты детей по художе-

ственной гимнастике. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СКА, 10.00 

 

2. «Танцуем, играем, поем» - 

концерт образцового хорео-

графического коллектива 

«Сударушка». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 17.00 

 

26 мая 

День российского предприни-

мательства 

3. Турнир, посвященный Дню 

защиты детей по художе-

ственной гимнастике. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СКА, 10.00 

 

4. Смоленский вело-парад, 

приуроченный к единому 

Дню вело-парада в России. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пл. Ленина, 11.00 

 

5. Благотворительная акция 

«Белый цветок». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

пл. Ленина, 12.00 

 

6. Международный фестиваль 

фольклора, ремесел и семей-

ного творчества «Славянское 

братство». 

Управление культуры. 

археологический комплекс 

«Гнездовские курганы», 12.00 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

27 мая 28 мая 29 мая 30 мая 31 мая  
Общероссийский  

День библиотек 

ЕГЭ по  географии, литера-

туре. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

День пограничника 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. ОГЭ по русскому языку. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

День военного автомобилиста 

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. Семинар  для  предпринима-

телей «О порядке заполнения и 

предоставления статистической 

отчетности». 

Управление инвестиций. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Концертная программа цен-

тра танца «Па». 

Управление культуры. 

ДК «Шарм», 19.00 

 

4. ЕГЭ по  математике. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Публичные слушания по проек-

ту внесения изменений в проект 

планировки и межевания терри-

тории квартала в границах улицы 

Мало-Краснофлотской - 2-го 

Краснофлотского переулка -         

1-го Краснофлотского переулка - 

улицы Нахимова - 4-го Красно-

флотского переулка - 5-го Крас-

нофлотского переулка. 

Администрация города. 

 конференц-зал, 15.00 

 

3. ОГЭ по обществознанию. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

День Российской Адвокатуры 

1. Видео-селектор по переходу 

на цифровое эфирное телевизи-

онное вещание (ЦЭТВ). 

Комитет по информационным 

ресурсам и телекоммуника-

циям. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

2. ЕГЭ по  истории, химии. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Управляющий делами Администрации  города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

 
К.Е. Федоров 
68-32-07 


