УТВЕРЖДАЮ

Глава города Смоленска
А.А. Борисов
«_22_» ___мая_____ 2020 г.

ПЛАН
основных мероприятий Администрации города Смоленска на июнь 2020 года
Дни недели
Понедельник
1 июня

Вторник
2 июня

Среда
3 июня

Четверг
4 июня

Пятница
5 июня

Суббота/Воскресенье
6/7 июня

День защиты детей
День Северного флота России
День военно-транспортной
авиации
1. (1-30 июня) Онлайн-выставка творческих работ лауреатов премии им. М.К. Тенишевой – 2020.
Управление культуры.
ДХШ им. М.К. Тенишевой,
(дистанционно
https://smoldhsh.ru/)

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

День эколога
1.Торжественная
церемония
вручения учащимся общеобразовательных организаций города
Смоленска премии имени Ю.А.
Гагарина.
Управление образования и
молодежной политики.
Администрация города,
конференц-зал, 11.00

6 июня
День русского языка
1.Проведение
открытого
турнира
по
пляжному
волейболу.
Администрация
Ленинского района.
парк Реадовка, 11.00
(при условии отмены п.3.1.
Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020
№24 «О введении режима
повышенной готовности»)

2. Концерт «Детство – это ты
и я!», посвященный Дню защиты детей и всемирному
Дню родителей.
Управление культуры.
МБУК «ДК «Сортировка»,
12.00
(дистанционно
https://vk.com/public17401465)
3. Музыкальное онлайн –
представление для детей «В
гостях у сказки», посвященное Международному Дню
защиты детей.
Управление культуры.
МБУК ДК «Шарм»,
(дистанционно
https://vk.com/club104649968)

2. Заседание штаба по «Комфортной городской среде».
Управление жилищнокоммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00

2.Виртуальная выставка артпроекта по созданию рукотворного покрова «Смоленский
плат».
Управление культуры.
МБУК «Центр культуры»,
(дистанционно
http://www.kulturcentr.ru/)

2.«Как на Пушкинский день рожденья» - конкурс рисунков.
Управление культуры.
МБУК ДК «Миловидово,
(дистанционно
https://vk.com/dk.milovidovo)
3.Публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета города Смоленска за 2019г.
Финансово-казначейское
управление.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00
(при условии отмены п.3.1. Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О
введении режима повышенной
готовности»)
4..«А.С. Пушкин» - познавательная программа из цикла «Персона».
Управление культуры.
МБУК КЦ «Заднепровье», 18.00
(дистанционно
https://zadneprovye.smol.muzkult.ru)

2.«Давайте Пушкина читать»
- конкурс чтецов.
Управление культуры.
МБУК ДК «Миловидово»,
(дистанционно
https://vk.com/dk.milovidovo)
7 июня
3. Праздник «Троица» в рамках цикла программ «Православный календарь». Мастеркласс
по
изготовлению
народных кукол.
Управление культуры.
МБУК ДК «Гнездово»,
(дистанционно
http://dkgnezdovo.ru/)

2
Дни недели
Понедельник
8 июня

Вторник
9 июня

Среда
10 июня

Четверг
11 июня

Пятница
12 июня

Суббота/Воскресенье
13/14 июня

День социального
работника

1.Заседания комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30
Администрация
Промышленного района, 14.00

1.Координационный совет по
работе с молодежью при
Администрации
города
Смоленска
Управление образования и
молодежной политики.
Администрация города,
конференц-зал, 10.00

1.Проведение
соревнований
«Веселые старты» среди оздоровительных площадок МБОУ
СШ района.
Администрация
Ленинского района.
МБОУ «СШ №17 им. Героя РФ
А.Б. Буханова», 11.00
(при условии отмены п.3.1.
Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020
№24 «О введении режима повышенной готовности»)

День России
1.«Моя Россия…» - концертная
программа, посвященная Дню
России.
Управление культуры.
МБУК ДК «Миловидово», 12.00
(дистанционно
https://vk.com/dk.milovidovo)

13 июня
1.Легкоатлетические соревнования «Самопреодоление».
Комитет по физической
культуре и спорту.
парк «Реадовка», 10.00
(при условии отмены п.3.1.
Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020
№24 «О введении режима
повышенной готовности»)

2. Заседание штаба по «Комфортной городской среде».
Управление жилищнокоммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00
3.Литературно - музыкальная
программа «С моей жизнью
светлой нитью связано…», посвященная 120-летию со дня
рождения М.В. Исаковского.
Управление культуры.
МБУК «Центр культуры»
(дистанционно
http://www.kulturcentr.ru/)

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
3.Торжественная
концертная
программа «Ты живи, моя
Россия!», посвященная Дню
России.
Управление культуры.
МБУК «ДК «Сортировка»,
(дистанционно
https://vk.com/public174014653)

2.«Любимая моя Родина» - концертная программа, посвященная
Дню России.
Управление культуры.
МБУК КЦ «Заднепровье», 12.00
(дистанционно
https://zadneprovye.smol.muzkult.ru/)
3.Онлайн-концерт
«Во
всём
узнаю
Россию свою», посвященный Дню России.
Управление культуры.
МБУК ДК «Шарм», 12.00
(дистанционно
https://vk.com/club104649968)
4. Спортивно-массовый праздник
«Смоленск спортивный», посвященный Дню России.
Комитет по физической
культуре и спорту.
пл. Ленина, 16.00
(при условии отмены п.3.1. Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 «О
введении режима повышенной
готовности»)
5.«Милая Россия, сердцу дорога…» - концертная программа,
посвященная Дню России.
Управление культуры.
МБУК ДК «Гнездово»,
(дистанционно
http://dkgnezdovo.ru/)
6.Концертная программа, посвященная Дню России.
Управление культуры.
МБУК «Центр культуры»,
(дистанционно
http://www.kulturcentr.ru/)

2.Программа в рамках проекта «Встречи у Микешина».
Управление культуры.
МБУК «Центр культуры»,
(дистанционно
http://www.kulturcentr.ru/)
14 июня
День работников
миграционной службы

3
Дни недели
Понедельник
15 июня

Вторник
16 июня

Среда
17 июня

Четверг
18 июня

Комплексная
спартакиада
среди ДОЛ (1 смена).
Комитет по физической
культуре и спорту.
стадиона «Спартак», 9.30
(при условии отмены п.3.1.
Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020
№ 24 «О введении режима
повышенной готовности»)

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

1.Акция «Посади своё дерево»,
приуроченная к всемирному
Дню борьбы с опустыниванием
и засухой.
Управление культуры.
МБУК «ДК «Сортировка»,
12.00
(дистанционно
https://vk.com/public174014653)

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

2. Заседание штаба по «Комфортной городской среде».
Управление жилищнокоммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00

2. Публичные слушания по
проекту
актуализированной
схемы теплоснабжения города
Смоленска на период 2021-2029
годов.
Администрация города,
конференц-зал, 15.00
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

2.Дистанционный
фестиваль
творчества для людей с ограниченными возможностями.
Администрация
Заднепровского района .
(дистанционно
https://vk.com/zadneprovie2020)
3. «А смоленский – вот он я» познавательная программа из
цикла «Персона», посвященная
110-летию А.Т. Твардовского.
Управление культуры.
МБУК КЦ «Заднепровье», 18.00
(дистанционно
https://zadneprovye.smol.muzkult.ru/)

Пятница
19 июня

Суббота/Воскресенье
20/21 июня
20 июня
1. Программа в рамках проекта «Встречи у Микешина».
Управление культуры.
МБУК «Центр культуры»,
(дистанционно
http://www.kulturcentr.ru/)
21 июня
День медицинского работника
День кинолога
2. Проведение Акции «Свеча
Памяти», посвященной Дню
Памяти и скорби.
Администрация
Промышленного района,
(по отдельному плану)
3. «В стихах его душа народа» - конкурс чтецов, посвященный 110-летию со дня
рождения А.Т. Твардовского.
Управление культуры.
МБУК ДК «Миловидово»,
(дистанционно
https://vk.com/dk.milovidovo)

4
Дни недели
Понедельник
22 июня

Вторник
23 июня

Среда
24 июня

Четверг
25 июня

Пятница
26 июня

Суббота/Воскресенье
27/28 июня

День памяти и скорби
1. Онлайн программа, посвященная Дню памяти и скорби.
Управление культуры.
МБУК ДК «Шарм», 11.00
(дистанционно
https://vk.com/club104649968)

1. Заседания
комиссий
по
делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30
Администрация
Промышленного района, 14.00
2. Заседание штаба по «Комфортной городской среде».
Управление жилищнокоммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00

День единения
День работника статистики
1. Заседание Координационного совета по вопросам семьи,
материнства, отцовства и детства.
Управление опеки и попечительства.
Администрация города,
конференц-зал, 10.00

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

2. Акция «Свеча памяти»,
посвященная 79-й годовщине
Великой Отечественной войны.
Управление культуры.
МБУК «ДК «Сортировка»,
12.00
(дистанционно
https://vk.com/public174014653)

Проведение открытого турнира
по мини-футболу.
Администрация
Ленинского района.
стадион «Спартак», 11.00
(при условии отмены п.3.1.
Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020
№24 «О введении режима
повышенной готовности»)

27 июня
День молодежи
Акция «Вредным привычкам
скажем – НЕТ!», посвященная Дню молодежи в России.
Управление культуры.
МБУК ДК «Гнездово»,
(дистанционно
http://dkgnezdovo.ru/)

3. Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Дню памяти и скорби.
Администрация
Заднепровского района
Покровское воинское захоронение, (по отдельному плану)

2.Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Заднепровского района, 14.30
3. Литературно-познавательное
мероприятие «Слава славянской дружбе», приуроченное
Международному Дню дружбы
и единения славян.
Управление культуры.
МБУК «ДК «Сортировка»,
16.00
(дистанционно
https://vk.com/public174014653)

2.Организация и проведение
спортивно-массового
праздника среди трудовых отрядов
Ленинского района, посвященного Международному Дню
борьбы с наркоманией.
Администрация
Ленинского района
парк Реадока,, 10.00
(при условии отмены п.3.1.
Указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020
№24 «О введении режима повышенной готовности)
3. «Мифы и факты» - информационный час, тематическое
мероприятие,
посвященное
международному дню борьбы с
употреблением наркотиков и их
незаконным оборотом.
Управление культуры.
МБУК ДК «Миловидово», 12.00
(дистанционно
https://vk.com/dk.milovidovo)

5
Дни недели
Понедельник
29 июня

Вторник
30 июня

День партизан и подпольщиков
«Партизаны Смоленщины» познавательно-патриотическое
мероприятие,
посвященное
Дню партизан и подпольщиков с участием трио «Поющие сердца».
Управление культуры.
МБУК «ДК «Сортировка»,
12.00
(дистанционно
https://vk.com/public174014653)

1. Заседание комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.
Администрация
Ленинского района, 09.30
2. Заседание штаба по «Комфортной городской среде».
Управление жилищнокоммунального хозяйства.
Администрация города,
конференц-зал, 16.00

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

А.А. Мурачёва

