
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  23  »             июня              2020 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июль 2020 года 
 

 

 

Дни недели 

  Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

  1 июля 2 июля 3 июля 4/5 июля 
  День Ветерана 

 Боевых действий 

(1-7 июля) Интернет-конкурс 

детских рисунков «Давайте 

жить дружно!» (к Меж-

дународному дню дружбы). 

Управление культуры. 

http://smolensk.library67.ru/ 
 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

 

День ГИБДД 

1.Познавательно-развлекатель-

ная программа для детей «Надо 

правила нам знать и всегда их 

соблюдать», посвященная Дню 

ГИБДД. 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/public174014653 

 

2. «Дорожные приключения»- 

театрализованная программа 

для детей, посвященная прави-

лам дорожного движения. 

Управление культуры, 17.00 

https://vk.com/club55146387 

 

 

4 июля 

Арт-проект «Встречи у Ми-

кешина», посвященный Дню 

семьи, любви и верности. 

Управление культуры. 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

5 июля 

День Морского и Речного 

флотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://smolensk.library67.ru/
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/club55146387
http://www.kulturcentr.ru/


2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

6 июля 7 июля 8 июля 9 июля 10 июля 11/12 июля 
Фольклорный праздник 

«Гнездовский хоровод». 

Управление культуры. 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 

 

День воинской славы России 
(победа русского флота над турец-

ким флотом в Чесменском сраже-
нии – 1770 год) 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Праздничная онлайн-про-

грамма «Под покровом Петра и 

Февронии». 

Управление культуры, 13.00 

http://smolensk.library67.ru/ 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

День семьи, любви и верности 

1. 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 

 

2. Онлайн-трансляция кон-

церта, посвященного Дню се-

мьи, любви и верности. 

Управление культуры, 15:00 

https://vk.com/club55146387 

 

3. Концертная онлайн про-

грамма «Семья – любви вели-

кой царство». 

Управление культуры., 17.00 

https://vk.com/public174014653 

 

4. Программа, посвященная 

празднованию Дня семьи, люб-

ви и верности «Легенды о люб-

ви». 

Управление культуры. 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

5. Городской фотоконкурс 

народной куклы и игрушки 

«Берегиня моей семьи – 2020». 

Управление культуры. 

http://dkgnezdovo.ru/ 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

 

 

День воинской славы России 
(победа русской армии над шве-

дами в Полтавском сражении – 
1709 год) 

Программа для детей из цикла 

«Парад азбук» - «Вкусная аз-

бука». 

Управление культуры. 

http://www.kulturcentr.ru/ 
 

 

11 июля 

1. Легкоатлетические сорев-

нования «Самопреодоление». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

парк «Реадовкий», 10.00 

 

12 июля 

День Российской почты 

День рыбака 

2. Легкоатлетические сорев-

нования «Самопреодоление». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

парк «Реадовкий», 10.00 

 

3. (12-17 июля) Виртуальная 

книжная выставка «Будущее 

России в успешной моло-

дежи». 

Управление культуры. 

http://smolensk.library67.ru/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dkgnezdovo.ru/
http://smolensk.library67.ru/
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
http://smolensk.library67.ru/
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

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

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно 

дееспособных, безвестно отсут-

ствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

1. Комплексная спартакиада 

среди ДОЛ (2 смена). 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ст. «Спартак» 9.00 

 

2. Заседание комиссии по осво-

бождению самовольно занятых 

земельных участков, демонта-

жу неправомерно размещенных 

некапитальных строений, со-

оружений и переносу иных 

движимых объектов на терри-

тории города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Акция «СТОП – наркоти-

кам!» с участием спортивных 

команд. 

Управление культуры. 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 

 

День авиации ВМФ РФ 19 июля 

День металлурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dkgnezdovo.ru/


4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

20 июля 21 июля 22 июля 23 июля 24 июля 25/26 июля 
 1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

3. Игровая программа для детей 

«Лето – дружная пора». 

Управление культуры. 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно 

дееспособных, безвестно отсут-

ствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

1. Заседание комиссии Адми-

нистрации города Смоленска 

по проведению Всероссийской 

переписи населения 2020 года. 

Комитет по местному 

самоуправлению. 

Администрация города, 

каб. № 40, 11.00 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

«Попугаи старого Флинта» - 

познавательная программа для 

детей, посвященная Дню воен-

но-морского флота России. 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/public174014653 

 

25 июля 

Познавательная программа 

для детей «Просторы Родины 

моей». 

Управление культуры. 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 

26 июля 

День ВМФ РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/public174014653
http://dkgnezdovo.ru/


5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

27 июля 28 июля 29 июля 30 июля 31 июля  
 1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, не-

дееспособных, ограниченно 

дееспособных, безвестно отсут-

ствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация Заднепров-

ского района, 14.30 

 

2. «Все люди на большой пла-

нете должны всегда дружить» - 

тематическая программа. 

Управление культуры. 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

К.Е. Федоров 

68-32-07 

http://dkgnezdovo.ru/

