
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  25  »             августа            2020 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на сентябрь 2020 года 
 

 

 

Дни недели 

Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

1 сентября 2 сентября 3 сентября 4 сентября 5/6 сентября 
День знаний 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Городской детский массовый 

праздник «Академия дорожных 

наук». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

УМК и площадка Автогородок, 

12.00 

 

3. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

4. (1-30 сентября) Выставка-яр-

марка декоративно-прикладного 

творчества «Осеннее настроение». 

Управление культуры. 

ул. Октябрьской революции 

(по отдельному плану) 

День окончания Второй  

мировой войны 

День Российской Гвардии 

Заседание санитарно-противоэпи-

демической комиссии Админи-

страции города Смоленска. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

1. Заседание Молодежной администрации. 

Управление образования и молодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 10. (конференц-зал), 10.00 

 

2. Гражданско-патриотическое мероприятие, 

посвященное Дню солидарности в борьбе с тер-

роризмом. 

Администрация 

Ленинского района. 

Монумент Курган Бессмертия,  парк Реадовский, 

11.00 
 

3. Гражданско-патриотическая Акция «Мы вме-

сте против террора», посвященная Дню соли-

дарности в борьбе с терроризмом.  

Администрация  

Промышленного района. 

Сквер памяти воинов-интернационалистов, 12.00 
 

4. Блиц-турнир по баскетболу, посвященный Дню 

солидарности. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Соловьиная роща, 12.00 
 

 

5. Заседание комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

6. Митинг, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Администрация 

Заднепровского района. 

обелиск «Штык», 15.00 
 

7. Световое историческое шоу «Борьба за Побе-

ду». 

Управление культуры. 

пл. Ленина, 21.00 

 

 
5 сентября 

1. Детская развлекательная программа  

«Здравствуй, осень золотая». 

Администрация 

Промышленного района. 

детская площадка,  

ул. Соколовского, 76, 11.00 
 

2. Детская игровая программа «Приклю-

чения в стране знаний». 

Администрация 

Промышленного района. 

детская площадка,  

ул. Рыленкова, 11а, 16.00 
 

3. XIII Всероссийский кинофестиваль 

актеров-режиссеров «Золотой Феникс». 

Управление культуры. 

(по отдельному плану) 
 

6 сентября 

День нефтяника 

4. Детская развлекательная программа  

«Веселая карусель». 

Администрация 

Промышленного района. 

детская площадка,  

ул. Рыленнкова, 2, 11.00 
 

5. Детская развлекательная квест игра 

«Тайны неизведанной тропы». 

Администрация 

Промышленного района. 

детская площадка,  

ул. Шевченко, 60, 16.00 
 

6. XIII Всероссийский кинофестиваль 

актеров-режиссеров «Золотой Феникс». 

Управление культуры. 

(по отдельному плану) 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября 11 сентября 12/13 сентября 
1. Торжественное открытие 

памятника-бюста Марии Ок-

тябрьской. 

Управление культуры. 

Сквер Памяти Героев, 11.00 

 

2. (7-11 сентября) Соревно-

вания по футболу среди 6-7 

классов МБОУ СШ района, 

посвященные 77-й годовщине 

освобождения Смоленска от 

фашистских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадионы МБОУ СШ района, 

14.00 

 

3. Детская развлекательная 

программа «Волшебная шка-

тулка». 

Администрация 

Промышленного района. 

детская площадка,  

ул. Румянцева, 13, 18.00 

 

4. (7-25 сентября) «Град ве-

лик и мног людьми» - вы-

ставка-конкурс детских ри-

сунков, приуроченный ко 

Дню освобождения Смолен-

ска. 

Управление культуры. 

https://vk.com/public174014653 

 

5. XIII Всероссийский кино-

фестиваль актеров-

режиссеров «Золотой Фе-

никс». 

Управление культуры. 

(по отдельному плану) 

 

 

День воинской славы России 
(Бородинское сражение русской 

армии под командова-
нием М. И. Кутузова с французской 

армией, 1812 г.) 

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. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

4. Детская развлекательная игра 

«Путешествие в страну чудес». 

Администрация 

Промышленного района. 

детская площадка,  

ул. Рыленкова, 1, 18.00 

 

5. Городской конкурс «Без-

опасное колесо-2020» (для 2-4 

классов). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

УМК и площадка Автогородок 

(по отдельному плану) 

 

6. XIII Всероссийский кинофе-

стиваль актеров-режиссеров 

«Золотой Феникс». 

Управление культуры. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

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. Детская развлекательная 

программа «Радуга детства». 

Администрация 

Промышленного района. 

детская площадка,  

ул. Ломоносова, 1, 18.00 

 

3. Городской конкурс «Без-

опасное колесо-2020» (для 2-4 

классов). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

УМК и площадка Автогородок 

(по отдельному плану) 

 

4. XIII Всероссийский кинофе-

стиваль актеров-режиссеров 

«Золотой Феникс». 

Управление культуры. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Детская познавательно-

развлекательная программа 

«Мой город-Смоленск». 

Администрация 

Промышленного района. 

детская площадка,  

ул. Ломоносова, 15, 18.00 

 

3. Городской конкурс «Без-

опасное колесо-2020» (для 2-4 

классов). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

УМК и площадка Автогородок 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

День воинской славы России 
(Победа русской эскадры под ко-

мандованием Ф. Ф. Ушакова над 
турецкой эскадрой у мыса Тендра, 

1790 г.) 

Торжественная церемония 

награждения победителей го-

родского конкурса «Безопасное 

колесо – 2020». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

УМК и площадка Автогородок, 

15.00 
 

 

13 сентября 

День танкиста 

День программиста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://vk.com/public174014653
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября 19/20 сентября 
Соревнования по футболу 

среди 6-7 классов МБОУ 

СШ района, посвященные 

77-й годовщине освобож-

дения Смоленска от фа-

шистских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадионы МБОУ СШ 

района, 14.00 

 

День основания санитарно-

противоэпидемической службы 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание городского орга-

низационного комитета по под-

готовке и проведению праздно-

вания знаменательных юбилеев 

великих событий в городе Смо-

ленске, посвященное 77-й го-

довщине освобождения Смо-

ленска от фашистских захват-

чиков и дня города. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

3. (15-18 сентября) Соревнова-

ния по футболу среди 8-9 клас-

сов МБОУ СШ района, посвя-

щенные 77-й годовщине осво-

бождения Смоленска от фа-

шистских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадионы МБОУ СШ района, 

14.00 

 

4. Заседание штаба по «Ком-

фортной городской среде». 

Управление жилищно-комму-

нального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

1. Заседание Совета по пробле-

мам инвалидов и граждан по-

жилого возраста при Админи-

страции города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Методический совет «Мето-

дическое сопровождение педа-

гогов как фактор повышения 

качества предметного образо-

вания». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 10. (конфе-

ренц-зал), 14.30 

 

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 

 

 

1. Юношеский турнир по мини-

футболу, посвященный памяти 

Героя России С.А. Железнова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

стадион «Спартак», 10.00 
 

2. Турнир по футболу памяти Героя 

России С.А. Железнова. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

стадион «Спартак», 10.00 
 

3. Соревнования среди людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, посвященные 77-ой го-

довщине освобождения Смоленска 

от фашистских захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

ФГБОУ ВО «СГАФКСТ», 11.00 
 

 4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

5. Торжественное вручение пас-

портов юным гражданам, достиг-

шим 14-летнего возраста, в рамках 

городской патриотической акции 

«Я – гражданин России», посвя-

щенное 77-ой годовщине освобож-

дения Смоленска от фашистских 

захватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, д.28е, 15.00 

(актовый зал) 

1. Юношеский турнир по 

мини-футболу, посвященный 

памяти Героя России С.А. 

Железнова. 

Администрация 

Заднепровского района. 

стадион «Спартак», 10.00 

 

2. Турнир по футболу памяти 

Героя России С.А. Желез-

нова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

стадион «Спартак», 10.00 

 

3. Гражданско-патриотиче-

ское мероприятие с участием 

ветеранов Великой Отече-

ственной войны «Победа в 

сердце каждого живет» с 

торжественным вручением 

паспортов юным жителям 

района, достигшим возраста 

14 лет. 

Администрация 

Ленинского района. 

музей «Смоленщина в годы 

Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов», 

15.00 

 

4. (18-25 сентября) Виртуаль-

ная выставка детского ри-

сунка «Посвящаю, мой город, 

тебе!». 

Управление культуры. 

https://smolensk.library67.ru 

 

19 сентября 

День оружейника 

1. Чемпионат района по шах-

матам и шашкам среди людей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, посвященные 

77-ой годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских за-

хватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

ДК ВОС, 10.00 
 

2. Всероссийская легкоатле-

тическая акция «Кросс наций». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

пл. Ленина, 10.00 
 

3. Акция «Достояние Смолен-

щины!» 

Администрация 

Заднепровского района. 

ул. 12 лет Октября, 11  

(актовый зал), 14.30 
 

20 сентября 

День работника леса 

4. Чемпионат района по шах-

матам и шашкам среди людей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья, посвященные 

77-ой годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских за-

хватчиков. 

Администрация 

Промышленного района. 

ДК ВОС, 10.00 
 

5. VI открытый конкурс «Смо-

ленский парад искусств». 

Управление культуры. 

ДМШ № 1 им. М.И. Глинки, 

11.00 
 

6. Кубок города по парковому 

ориентированию на приз «Кре-

постная стена». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

пл. Ленина12.00 

https://smolensk.library67.ru/


4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 сентября 26/27 сентября 
День воинской славы 

России 

(Победа русских полков во 

главе с великим кня-

зем Дмитрием Дон-
ским над монголо-татар-

скими вой-

сками в Куликовской бит-
ве, 1380 г.) 

1. Онлайн-акция «Го-

лубь мира», посвящен-

ная Международному 

Дню мира. 

Управление культуры, 

09.00 

https://vk.com/club55146387 

 

2. Соревнования по 

футболу среди 8-9 клас-

сов МБОУ СШ района, 

посвященные 77-й го-

довщине освобождения 

Смоленска от фашист-

ских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

стадионы МБОУ СШ 

района, 14.00 
 

1. Заседание комиссии 

по делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Ленинского района, 

09.30 

 

2. «Помним…» - ми-

тинг, посвященный 

Дню освобождения 

Смоленщины. 

Управление культуры. 

памятник пос. Мило-

видово, 10.00 

 

3. Заседание комиссии 

по делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Промышленного рай-

она, 14.00 

 

4. Заседание штаба по 

«Комфортной город-

ской среде». 

Управление жилищно-

коммунального хозяй-

ства. 

Администрация го-

рода, 

конференц-зал, 16.00 

 

1. Торжественный митинг 

(Воинское захоронение 

«Клинок»). 

Администрация 

Промышленного района. 

ул. Урицкого, 10.00 
 

2. Возложение венков и 

цветов. 

Администрация 

Промышленного района. 

Братские и воинские за-

хоронения на территории 

района, 11.00 
 

3. Возложение цветов и 

венков.  

Администрация 

Ленинского района. 

Монумент Курган Бес-

смертия, 11.00, Мемори-

альное кладбище (ул. 

Нормандия Неман), 12.00, 

Братское захоронение 
 

4. Заседание комиссии по 

защите прав несовершен-

нолетних, недееспособ-

ных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсут-

ствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 

15.00 
 

5. Праздничный концерт, 

посвященный 77-й го-

довщине освобождения 

Смоленска. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм», 15.00 
 

6. (23-28 сентября) Кубок 

России по судомодель-

ному спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

парк Соловьиная  роща 

(по отдельному плану) 

1. Торжественный митинг (Братское мемориальное захоро-

нение).  Администрация Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 10.00 
 

2. Возложение цветов и венков.   

Администрация Ленинского района. 

Мемориал (Козлова), 11.00, Памятник Герою Советского 

Союза, партизану В. Куриленко, (ул. Глинки), 12.00, Мону-

мент ( ул. Ногина),12.00, Братская могила советских граж-

дан, (ул. Кловская), 12.00. 
 

3. Тожественный митинг (Покровское воинское захоронение). 

Администрация Заднепровского района. 

ул. Фрунзе, 12.00 
 

4. Торжественная встреча и праздничный концерт для вете-

ранов Великой Отечественной войны, посвященные 77-ой 

годовщине освобождения Смоленска от фашистских захват-

чиков. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье»,  13.30 
 

5. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав. 

Администрация Заднепровского района, 14.30 
 

6. Торжественная встреча и праздничный концерт для вете-

ранов Великой Отечественной войны, посвященные 77-ой 

годовщине освобождения Смоленска от фашистских захват-

чиков. 

Администрация Промышленного района. 

пр-д. Маршала Конева, д. 28е, каб. № 520,  15.00 
 

7. Акция «Я -  гражданин России!». 

Администрация Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 15.00 
 

8. Концерт, посвященный Дню освобождения Смоленщины 

от фашистских захватчиков. 

Управление культуры. 

ДШИ им. М.А. Балакирева, 17.00 
 

9. Концерт, посвященный Дню освобождения Смоленщины.                      

Управление культуры. 

ДМШ № 5 им. В.П. Дубровского, 18.00 
 

10. Праздничные мероприятия, посвященные годовщине со 

дня образования города Смоленска и его освобождения от 

фашистских захватчиков. 

Управление культуры. http://dkgnezdovo.ru/ 
 

11. Цикл программ «История одной песни» - «Песни о Смо-

ленске». 

Управление культуры. http://www.kulturcentr.ru/ 

День города и 77-я годовщина 

освобождения Смоленщины от 

фашистских захватчиков 

1. (25-27 сентября) Открытый 

турнир по футболу, посвященный 

Дню освобождения Смоленщины. 

Комитет по физической культуре 

и спорту. 

МБУ СШОР № 5, 10.00 

 

2. Митинг, посвященный 77-й го-

довщине со дня освобождения 

Смоленщины от фашистских за-

хватчиков. 

Управление культуры. 

Сквер Памяти Героев, 10.00 
 

3. «Тебе, любимый город» - онлайн 

концерт, посвященный Дню города 

Смоленска. 

Управление культуры, 12.00 

https://vk.com/club104649968 
 

4. Праздничный концерт «Смо-

ленск – великий град России», 

посвященный Дню освобождения 

Смоленска от фашистских захват-

чиков. 

Управление культуры, 12:30 

https://vk.com/public174014653 
 

5. Праздничная программа «Мой 

Смоленск, ты и слава, и гордость 

моя…», посвященная Дню осво-

бождения Смоленска от фашист-

ских захватчиков. 

Управление культуры. 

площадка у памятника М.О. Ми-

кешину, 16.00 
 

6. Цикл программ «История одной 

песни» - «Песни о Смоленске». 

Управление культуры. 

http://www.kulturcentr.ru/ 

26 сентября 

1. «Виват, Смоленск» - 

концертная програм-

ма, посвященная Дню 

города Смоленска. 

Управление культуры, 

12:00 

https://vk.com/club55146387 

 

2. Цикл программ 

«История одной пес-

ни» - «Песни о Смо-

ленске». 

Управление культуры. 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 

27 сентября 

День машинострои-

теля 

3. Легкоатлетический 

кросс среди школьни-

ков 6-11-х классов. 

Администрация 

Заднепровского района 

пос. Красный Бор, 

10.00 

 

4. Праздничный кон-

церт на площадках 

города «Сияй, Смо-

ленск, великий рус-

ской город!». 

Управление культуры, 

12:00 

https://vk.com/public17

4014653 

 

5. (27-30 сентября) 

Онлайн-выставка 

творческих работ 

«Мой город на земле 

такой один!», по-

священная Дню горо-

да Смоленска. 

Управление культуры 

https:// 

vk.com/club194632319 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://vk.com/club55146387
http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club55146387
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653


5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда   

28 сентября 29 сентября 30 сентября   
День работника атомной промыш-

ленности 

1. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация Ленинского района, 09.30 

 

2. Пост № 1. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 

 

3. Флешмоб - популяризация здорового образа 

жизни среди молодежи. 

Региональное отделение «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Смоленской обла-

сти, Региональный центр сердечно-

сосудистой хирургии Министерства здраво-

охранения РФ. 

пл. Ленина, 14.00 

  

4. Открытая матчевая встреча по легкоатлети-

ческим метаниям памяти Ф.Т. Михеенко. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

стадион «Крылья Советов», СГАФКСиТ, 

14.00 

 

5. Личное открытое первенство по шахматам 

среди школьников, посвященное 77-й годов-

щине освобождения Смоленска от фашист-

ских захватчиков. 

Администрация 

Ленинского района. 

Шахматный клуб, 14.00 

 

6. Заседание штаба по «Комфортной город-

ской среде». 

Управление жилищно-коммунального  

хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

7. Концерт-посвящение любимому городу 

ансамбля скрипачей «Парафраз». 

Управление культуры. 

ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили, 18.00 

 

1. Заседание Антинаркотической комис-

сии в городе Смоленске. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Легкоатлетический кросс среди уча-

щихся МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ЦПКиО «Лопатинский сад», 

11.00 

 

3. Пост № 1. 

Управление образования и молодежной 

политики. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 

 

4. Городская акция «Знакомство с ин-

спектором». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

площадка Автогородок, 12.00 

 

5. Открытая матчевая встреча по легко-

атлетическим метаниям памяти Ф.Т. 

Михеенко. 

Комитет по физической культуре 

 и спорту. 

стадион «Крылья Советов», СГАФК-

СиТ, 14.00 

 

6. Заседание комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города Смо-

ленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачева 
 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


