
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

 «  21  »         ноября           2019 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на декабрь 2019 года 
 

 

 

День недели 

     Воскресенье  

     1 декабря 
     День воинской славы России 

(день победы русской эскадры под 

командованием П.СМ. Нахимова 

над турецкой эскадрой 1853 г.) 

1. (1-31 декабря) Выставка-

ярмарка декоративно-приклад-

ного творчества  

«Зимнее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника  

Ф. Коню, 09.00 

 

2. Открытое первенство города 

по тхэквондо ВТФ, посвящен-

ного памяти Заслуженного ра-

ботника физической культуры 

Г.П. Федорова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СОГБУ СШОР Юность Рос-

сии, 10.00 

 

3. Фестиваль самодеятельного 

творчества среди инвалидов 

«Мир добра и красоты!» в рам-

ках празднования Дня инвали-

дов. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово», 14.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

2 декабря 3 декабря 4 декабря 5 декабря 6 декабря 7/8 декабря 
Публичные слушания по про-

ектам планировки и меже-

вания территории для разме-

щения линейных объектов 

«Реконструкция участка до-

роги в районе дома 74 по ули-

це Рыленкова в городе Смо-

ленске» и «Строительство 

участка дороги по улице 

Светлой в городе Смоленске». 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

День неизвестного солдата 

Международный день инвали-

дов 

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. Публичные слушания по про-

екту планировки и проекту ме-

жевания территории квартала в 

границах улицы Нормандия-

Неман - улицы Зои Космодемь-

янской - улицы Циолковского - 

улицы Академика Петрова. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

4. Первенство города по хоккею 

«Золотая шайба» имени А.В. 

Тарасова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СОГБУ «СШ по хоккею с шай-

бой», 16.00 

 

1. Методический день «Здоровьеформирующие 

технологии в образовательной организации». 

Управление образования и молодежной поли-

тики. 

МБОУ «СШ № 24», 09.00 
 

2.Заседание санитарно-противоэпидемической 

комиссии Администрации города Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города. 

конференц-зал, 10.00 
 

3. Гала-концерт участников фестиваля творче-

ства лиц с ограниченными возможностями «На 

крыльях творчества». 

Управление культуры. 

пр-д Маршала Конева, 28е, актовый зал, 11.00 
 

4. Публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проекты планировки и межевания 

застроенных территорий в городе Смоленске в 

границах улицы Николаева - улицы Багратиона 

- улицы Нахимова - улица Дзержинского - ули-

цы Октябрьской Революции. 

Администрация города.   

конференц-зал, 15.00 
 

5. Заседание комиссии по защите прав несо-

вершеннолетних, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

6. Фестиваль «На крыльях творчества», по-

священный международному Дню инвали-

дов. 

Администрация 

Промышленного рациона. 

пр-д Маршала Конева, 28е, актовый зал, 

15.00 
 

7. Круглый стол «Образовательная робото-

техника как составляющая технологий под-

готовки обучающихся в условиях реализа-

ции ФГОС». 

Управление образования и молодежной по-

литики. 

ИЦАЭ, 15.00 

1. Ярмарка волонтерских 

вакансий в рамках Всерос-

сийского Дня добровольца. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

4. Публичные слушания 

по утверждению проекта 

планировки и проекта 

межевания территории 

квартала в границах Ви-

тебского шоссе – улицы 

12 лет Октября – улицы 

Фрунзе – вдоль огражде-

ния 1-й городской клини-

ческой больницы - улицы 

Заводской - улицы Сверд-

лова – улицы Губенко – 

улицы Юрьева». 

Администрация города.   

конференц-зал, 15.00 

 

5. Публичные слушания 

по рассмотрению проекта 

бюджета города Смолен-

ска на 2020 год и  на  пла-

новый   период 2021 и 

2022  годов. 

Администрация города.   

конференц-зал, 16.00 

 

1. Соревнования по спор-

тивной гимнастике среди 

МБОУ района (6-7 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

СДЮШОР № 4, 10.00 

 

2. Первенство района по 

плаванию, в зачет спарта-

киады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

Плавательный бассейн 

МБОУ «Гимназия № 4», 

10.00 

 

3. Городской конкурс инсце-

нировок «Сказка за сказкой». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 

 

4. Творческая мастерская «Все 

дороги ведут к Дому». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 14», 14.00 

 

7 декабря 

1. Открытый городской тур-

нир по баскетболу среди 

юношей памяти дважды ГСТ 

С.А. Лавочкина по баскет-

болу. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБОУ СШ № 19, 12.00 

 

2. IV школьный конкурс-фе-

стиваль хоровых коллекти-

вов, вокальных ансамблей и 

солистов «Надежда», посвя-

щенный 90-летию А.Н. Па-

хмутовой. 

Управление культуры. 

ДШИ № 8, 12.00 

 

3. «Память сердца» - большой 

концерт солистов клуба ав-

торской песни «Диво» с уча-

стием гостей из Твери, Мо-

жайска, Клина, Вязьмы, Ви-

тебска и Москвы. 

Управление культуры. 

Дворец культуры профсою-

зов, 17.00 

 

8 декабря 

4. Открытый городской тур-

нир по баскетболу среди 

юношей памяти дважды ГСТ 

С.А. Лавочкина по баскет-

болу. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБОУ СШ № 19, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

9 декабря 10 декабря 11 декабря 12 декабря 13 декабря 14/15 декабря 
День Героев Отече-

ства 

1. Городской кон-

курс инсценировок 

«Сказка за сказ-

кой». 

Управление обра-

зования и моло-

дежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 

12.00 

 

2. Пост № 1. 

Управление обра-

зования и моло-

дежной политики. 

Сквер Памяти 

Героев, 13.00 

 

3. «Рождественска

я ярмарка/ 

Weihnachtsmarkt» 

(немецкий язык). 

Управление обра-

зования и моло-

дежной политики. 

Библиотека им.  

А.Т. Твардовского, 

14.00 

 

4. Подведение 

итогов творче-

ского конкурса 

семейных альбо-

мов «Связь времен 

- связь поколе-

ний!», посвящен-

ного Дню Героев 

Отечества. 

Администрация 

Промышленного 

района. 

пр-д Маршала 

Конева, 28е, акто-

вый зал, 15.00 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Заседание Совета по проблемам 

инвалидов и граждан пожилого 

возраста. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города. 

конференц-зал, 10.00 
 

3. Соревнования по гимнастике 

среди школьников 6-7 классов 

МБОУ «СШ» района в рамках ком-

плексной спартакиады учащихся. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 3», 10.00 
 

4. Выставка детских работ «Ново-

годняя игрушка своими руками». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово», 10.00 
 

5. Спектакль театра юного зрителя 

«Театрал» «Твои шестнадцать». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 12.00 
 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

7. Первенство города по хоккею 

«Золотая шайба» имени А.В. Тара-

сова. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

СОГБУ «СШ по хоккею с шайбой», 

16.00 
 

8. Большое музыкальное шоу «Лю-

бимая музыка из любимых кино-

фильмов» (Смоленский молодежный 

оркестр народных инструментов). 

Управление культуры. 

Смоленская областная филармония, 

19.00 

1. Соревнования по гимнастике сре-

ди школьников 6-7 классов МБОУ 

«СШ» района в рамках комплексной 

спартакиады учащихся. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 3», 10.00 
 

2. (11-12 декабря) Выставка детских 

работ «Новогодняя игрушка своими 

руками». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово», 10.00 
 

3. Конференция «Персонифициро-

ванная система обучения и воспита-

ния в школе» (в рамках подведения 

итогов работы над Программой 

развития школы). 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

МБОУ «СШ № 40», 10.00 
 

4. Заседание комиссии по реализации 

мер, направленных на снижение 

смертности и повышение рождаемо-

сти населения города Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города. 

конференц-зал, 10.00 
 

5. Публичные слушания по проекту 

постановления Главы города Смо-

ленска «О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-

ства, реконструкции объекта капи-

тального строительства «Индивиду-

альный жилой дом 20 по улице Зои 

Космодемьянской в городе Смолен-

ске». 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 
 

6. Консалтинг – час «Актуальные 

проблемы повышения финансовой 

грамотности обучающихся». 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

МБОУ «Лицей № 1 им. академика 

Б.Н. Петрова», 15.00 

День Конституции РФ 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников Управления до-

рожного хозяйства. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 
 

2. Торжественная церемония 

вручения обучающимся об-

щеобразовательных органи-

заций паспортов граждан РФ. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Администрация города. 

конференц-зал, 10.00 
 

3. Первенство района по 

спортивной гимнастике, в 

зачет спартакиады школьни-

ков. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШОР № 4», 10.00 
 

4. Финал открытого конкурса 

социально-значимых моло-

дежных проектов, посвящен-

ного выдающимся людям  

смоленского края «Впиши 

свою строку». 

Управление культуры. 

ДК Профсоюзов, 14.00 
 

5. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

6. Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в про-

екты планировки и межевания 

застроенных территорий в го-

роде Смоленске в границах 

проспекта Строителей – улицы 

Рыленкова – улицы 25 Сентября 

– улицы Попова. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

1. Выставка детских 

работ «Новогодняя 

игрушка своими 

руками». 

Управление культу-

ры. 

МБУК ДК «Гнездо-

во», 10.00 

 

2. Конкурс активи-

стов СДГО им. Ю.А. 

Гагарина «Лидер 

года – 2020». 

Управление образо-

вания и молодежной 

политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 

12.00 

 

3. Кубок города Смо-

ленска на призы Гла-

вы города Смоленска 

по самбо. 

Комитет по физиче-

ской культуре и 

спорту. 

ОГФСО «Юность 

России», 11.00 

 

4. Новогодний фе-

стиваль детского 

творчества «Лучшие 

Снегурочка и Дед 

Мороз - 2019». 

Управление культу-

ры. 

МБУК ДК Гнездово, 

18.00 

 

 

14 декабря 

1. IV Открытый городской фестиваль-кон-

курс семейного творчества «Музыкальная 

семья». 

Управление культуры. ДШИ № 8, 10.00 
 

2. Открытый турнир по настольному тен-

нису на призы Администрации Заднепров-

ского района. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 36 им. А.М. Городнянского», 

14.00 
 

3. Чемпионат города по фехтованию памяти 

ЗТР В.К. Никитиной. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, 15.00 
 

4. «С днем рождения, Верность» - концерт-

ная программа, посвященная 40-летию во-

кальной группы «Верность». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 17.00 
 

5. Концертная программа творческих кол-

лективов ДК, посвященная Дню Конститу-

ции РФ. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 17.00 
 

15 декабря 

6. Чемпионат и первенство района по рус-

ским шахматам. 

Администрация Промышленного района. 

МБОУ «СШОР № 4», 10.00 
 

7. Выставка-конкурс декоративно-приклад-

ного творчества «Петушок-золотой гребе-

шок». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово», 12.00 
 

8. «Приключение в Бурзачило» - спектакль 

народного коллектива молодежного театра-

студии «Пирамида». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 12.00 
 

9. Чемпионат города по фехтованию памяти 

ЗТР В.К. Никитиной. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, 15.00 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

16 декабря 17 декабря 18 декабря 19 декабря 20 декабря 21/22 декабря 
Чемпионат города по фехто-

ванию памяти ЗТР В.К. Ни-

китиной. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, 15.00 

 

День ракетных войск стратеги-

ческого назначения 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Координационный совет по 

работе с молодежью при Адми-

нистрации города. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Администрация города. 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация 

Промышленного района, 14.00 

 

4. Чемпионат города по фехто-

ванию памяти ЗТР В.К. Ники-

тиной. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБУ СШОР № 1, 15.00 

 

5. Совещание с руководите-

лями ОДО «О комплексной 

безопасности организаций до-

полнительного образования в 

период новогодних праздни-

ков». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 10, 15.00 

 

6. Первенство города по хок-

кею «Золотая шайба» имени 

А.В. Тарасова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СОГБУ «СШ по хоккею с шай-

бой», 16.00 

 

 

 

1. Методическое совещание 

медиаторов муниципальной 

службы медиации «Организа-

ция развития служб медиации в 

образовательных учрежде-

ниях». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

2. Интерактивная игра «Будьте 

здоровы!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 40», 12.00 

 

3. Методический совет «Социа-

лизация обучающихся: успех 

каждого ребенка». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 10, 14.30 

 

4. 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 

 

 

 

1. Проведение аттестации му-

ниципальных служащих Адми-

нистрации города. 

Управление кадров и муниципаль-

ной службы. 

Администрация города. 

каб. № 40,  10.00 
 

2. Диалоговая площадка «Как 

создать свою формулу ЗОЖ». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 21 им.  

Н.И. Рыленкова», 10.00 
 

3. Семинар «Профилактика 

противоправного поведения 

обучающихся». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 
 

4. Городская школа актива 

«Актив – единый коллектив». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 
 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

6. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния территории квартала в гра-

ницах улицы Мало- Красно-

флотской - 2-го Краснофлот-

ского переулка - улицы Нахи-

мова - 4-го Краснофлотского 

переулка - 5-го Краснофлотско-

го переулка. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 
 

7. Концерт творческих коллек-

тивов и солистов школы «Но-

вогодняя фантазия». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово», 17.30 

День работника органов безопас-

ности РФ 

1. Проведение аттестации му-

ниципальных служащих Ад-

министрации города. 

Управление кадров и муниципаль-

ной службы. 

Администрация города. 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Открытие общегородской 

новогодней елки. 

Управление культуры. 

пл. Ленина, 12.00 

 

3. Праздничный предновогод-

ний концерт «Пусть сбывается 

всё, что задумано!». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

15.00 

                       

4. «Зимние забавы» - концерт 

хореографического ансамбля 

«Росинка». 

Управление е культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

18.30                                                       

 

21 декабря 

1. I Открытый городской фе-

стиваль-конкурс исполните-

лей старинной музыки «Рож-

дество в стиле барокко». 

Управление культуры. 

ДШИ № 8, 10.00 

 

2. «Крыска Лариска и ново-

годний серпантин» - театра-

лизованное представление 

для детей. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

11.00 

 

3. Новогодний праздник для 

детей с ограниченными воз-

можностями. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

4. Театрализованный детский 

праздник, посвященный Но-

вому году, для детей с огра-

ниченными возможностями. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

14.00 

 

5. «Крыска Лариска и ново-

годний серпантин» - театра-

лизованное представление 

для детей. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

14.00 

 

22 декабря 

День Энергетика 

6. «Зимняя сказка – 2019» -

чемпионат Смоленской обла-

сти по танцевальному спорту. 

Управление культуры. 

СК «Новое поколение», 09.00 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

23 декабря 24 декабря 25 декабря 26 декабря 27 декабря 28/29 декабря 
1. Детское новогоднее 

представление «Самый 

СЫРный Новый год». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

09.00, 10.15, 11.30, 12.45, 

13.30 

 

2. Школа молодого учителя. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 4», 

15.00 

 

3. Новогодняя сказка для 

детей из приемных семей, 

из малообеспеченных и 

многодетных семей, детей с 

ограниченными возможно-

стями. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, 

16.00 

День воинской славы России 
(день взятия турецкой крепости Из-
маил русскими войсками под коман-

дованием А.В. Суворова 1790 г.) 
1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Кубок города по шорт-треку, 

посвященный памяти Л.И. Сад-

чиковой. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

«Смоленский ледовый дворец», 

10.00 

 

3. Детское новогоднее пред-

ставление «Самый СЫРный 

Новый год». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

11.00, 14.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

5. Музыкальный фестиваль 

Смоленской школьной лиги 

КВН. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

кинотеатр «Современник», 

17.00 

 

6. Презентация выставки работ 

члена Союза художников Рос-

сии Татьяны Коляжной «Жизнь 

и ее пейзажи». 

Управление культуры. 

Центральная библиотека им. 

Н.С. Клестова-Ангарского, 

17.00 

1. Кубок города по шорт-треку, 

посвященный памяти Л.И. Сад-

чиковой. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

«Смоленский ледовый дворец», 

10.00 

 

2. Детское новогоднее пред-

ставление «Самый СЫРный 

Новый год». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

10.00, 12.00 

 

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. Музыкальный фестиваль 

Смоленской школьной лиги 

КВН. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

кинотеатр «Современник», 

17.00 

 

 

1. «Тайна новогодних огоньков, 

или Волшебство начинается» - 

новогодняя интерактивная про-

грамма для детей. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 10.00, 

12.00, 14.00 

 

2. Детское новогоднее пред-

ставление «Самый СЫРный 

Новый год». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

09.00, 10.15ртою 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

День спасателя РФ 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2. Детское новогоднее пред-

ставление «Самый СЫРный 

Новый год». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

10.00, 12.00, 14.00 

 

3. «Тайна новогодних огонь-

ков, или Волшебство начина-

ется» - новогодняя интерак-

тивная программа для детей. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 10.00, 

12.00, 14.00 

 

4. Праздничный вечер отдыха 

«В ритме Нового года». 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

18.00 

 

5. Танцевальный вечер от-

дыха «Новогодний серпан-

тин». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 

 

28 декабря 

1. «Крыска Лариска и новогод-

ний серпантин» - театрализован-

ное представление для детей. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 12.00 
 

2. Новогодний утренник для де-

тей. 

Управление культуры. 

ДК Красный Бор, 12.00, 14.00 
 

3. Новогодняя ярмарка «Смолен-

ские гуляния». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад»  

(по отдельному плану) 
 

29 декабря 

4. «Крыска Лариска и новогод-

ний серпантин» - театрализован-

ное представление для детей. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 12.00 
 

5. Новогоднее представление для 

детей «Новогодние приключения 

кота Леопольда и мышей». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово», 12.00, 

14.00 
 

6. Музыкальная сказка «Не поки-

дай». 

Управление культуры. 

КДЦ «Губернский», 17.00 
 

7. Танцевальный вечер отдыха 

«Новогодний серпантин». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 18.00 
 

8. Новогодняя ярмарка «Смолен-

ские гуляния». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад»  

(по отдельному плану) 
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Дни недели 

Понедельник Вторник     

30 декабря 31 декабря     
1. Заседание комиссии по 

освобождению самовольно 

занятых земельных участков, 

демонтажу неправомерно 

размещенных некапитальных 

строений, сооружений и пе-

реносу иных движимых объ-

ектов на территории города 

Смоленска. 

Управление имущественных, 

земельных и жилищных от-

ношений. 

Администрация города. 

каб. № 40, 11.00 

 

2. Новогодняя ярмарка «Смо-

ленские гуляния». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад»  

(по отдельному плану) 

 

Канун Нового Года 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Новогодняя ярмарка «Смо-

ленские гуляния». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад»  

(по отдельному плану) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 
К.Е. Федоров 

68-32-07 


