
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  22  »          декабря           2020 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на январь 2021 года 
 

 

 

Дни недели 

    Пятница  Суббота/Воскресенье  

    1 января 2/3 января 
    Новый Год 

Всемирный день Мира 

Традиционный Реадовский 

полумарафон. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

парк Реадовкий, 12.00 

3 января 

Театрализованное представ-

ление для детей «Новогодний 

МАСКАрад». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

4 января 5 января 6 января 7 января 8 января 9/10 января 
Театрализованное представ-

ление для детей «Новогодний 

МАСКАрад». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

12.00 

 

Театрализованное представле-

ние для детей «Новогодний 

МАСКАрад». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

12.00 

 

 Рождество Христово  10 января 

Новогодняя онлайн концерт-

ная программа творческих 

коллективов ДК. 

Управление культуры, 15.00 

https://vk.com/club104649968 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://vk.com/club104649968


3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

11 января 12 января 13 января 14 января 15 января 16/17 января 
День заповедников 

Интеллектуальная игра «Фи-

зики будущего» I (отбороч-

ный) этап. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

День работника  

прокуратуры РФ 

1. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 

 

2. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

3. (12-31 января) Всероссий-

ская олимпиада школьников, 

региональный этап. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

День Российской печати Старый Новый Год 

1. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 

 

2. Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в за-

чет спартакиады «Юность Рос-

сии» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей № 

1 им. академика Б.Н. Петрова, 

14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

4. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в городе 

Смоленске в границах улицы 

Рыленкова – ГСК «Брилев-

ский» – по границе территори-

альной зоны СД. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

 

 

1. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 

 

2. Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в за-

чет спартакиады «Юность Рос-

сии» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей  

№ 1 им. академика Б.Н. Петро-

ва, 14.00 

 

3. Выставка работ кружков 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимние узоры». 

Управление культуры. 

https://dkgnezdovo.ru 

 

 

16 января 

1. Открытое первенство горо-

да по гиревому спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 1, 13.00 

 

2. Выставка работ кружков 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимние узоры». 

Управление культуры. 

https://dkgnezdovo.ru 

 

17 января 

3. Открытое первенство горо-

да по гиревому спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 1, 13.00 

 

4. Дистанционная интеллек-

туальная программа, посвя-

щенная Дню детских изобре-

тений «Своими руками». 

Управление культуры, 14.00 

https://vk.com/club104649968 

 

5. Выставка работ кружков 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимние узоры». 

Управление культуры. 

https://dkgnezdovo.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://dkgnezdovo.ru/
https://dkgnezdovo.ru/
https://vk.com/club104649968
https://dkgnezdovo.ru/


4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

18 января 19 января 20 января 21 января 22 января 23/24 января 
1. Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в 

зачет спартакиады «Юность 

России» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей 

№ 1 им. академика Б.Н. Пет-

рова, 14.00 

 

2. Дистанционный поэтиче-

ский флешмоб - стихотворе-

ние Агнии Барто «Снегирь». 

Управление культуры, 14.00 

https://vk.com/club104649968 

 

3. Выставка работ кружков 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимние узоры». 

Управление культуры. 

https://dkgnezdovo.ru 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 

 

3. Чемпионат и первенство 

города по шорт-треку. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

5. Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в за-

чет спартакиады «Юность Рос-

сии» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей  

№ 1 им. академика Б.Н. Петро-

ва, 14.00 

 

6. Выставка работ кружков 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимние узоры». 

Управление культуры. 

https://dkgnezdovo.ru 

 

 

 

 

 

 

1. Чемпионат и первенство 

города по шорт-треку. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 

 

2. Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в за-

чет спартакиады «Юность Рос-

сии» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей № 

1 им. академика Б.Н. Петрова, 

14.00 

 

3. Диалоговая площадка 

«Навыки XXI века: новая ре-

альность в образовании» 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО ЦДО, 15.00 

(дистанционно) 

 

4. Выставка работ кружков 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимние узоры». 

Управление культуры. 

https://dkgnezdovo.ru 

 

 

День инженерных войск 

1. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 

 

2. Круглый стол «Особенности 

организации мероприятий с 

детьми по ранней профессио-

нализации». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 79 

«Соловушка», 10.00 

(дистанционно) 

 

3. День профилактики экстре-

мизма и терроризма. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 4», 10.00 

(дистанционно) 

 

4. Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в за-

чет спартакиады «Юность Рос-

сии» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей  

№ 1 им. академика Б.Н. Петро-

ва, 14.00 

 

5. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

6. Выставка работ кружков 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимние узоры». 

Управление культуры. 

https://dkgnezdovo.ru 

 

 

1. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 

 

2. Турнир по футболу среди 

юношеских команд памяти 

тренеров и воспитанников 

СДЮСШОР № 5. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СДЮСШОР№ 5, 10.00 

23 января 

1. Открытые городские со-

ревнования по фигурному 

катанию на коньках. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Ледовый дворец, 9.00 
 

2. Турнир по футболу среди 

юношеских команд памяти 

тренеров и воспитанников 

СДЮСШОР № 5. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР№ 5, 10.00 
 

3. Первенство города по бас-

кетболу среди юношей и де-

вушек. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СШ № 2, 14.00 
 

4. «Татьянин день» - кон-

цертная программа, посвя-

щенная Дню студентов. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 

19.00 
 

24 января 

5. Открытые городские со-

ревнования по фигурному 

катанию на коньках. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Ледовый дворец, 9.00 
 

6. Турнир по футболу среди 

юношеских команд памяти 

тренеров и воспитанников 

СДЮСШОР № 5. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР№ 5, 10.00 
 

7. Первенство города по бас-

кетболу среди юношей и де-

вушек. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СШ № 2, 14.00 
 

https://vk.com/club104649968
https://dkgnezdovo.ru/
https://dkgnezdovo.ru/
https://dkgnezdovo.ru/
https://dkgnezdovo.ru/


5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

25 января 26 января 27 января 28 января 29 января 30/31 января 
День российского студенче-

ства (Татьянин день) 

Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в 

зачет спартакиады «Юность 

России» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей 

№ 1 им. академика Б.Н. Пет-

рова, 14.00 

1. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

3. Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в за-

чет спартакиады «Юность Рос-

сии» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей  

№ 1 им. академика Б.Н. Петро-

ва, 14.00 

 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных и подлежащих 

застройке территорий микро-

района Королевка. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

5. Заседание штаба по реализа-

ции муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды в городе Смо-

ленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

 

День воинской славы России 
(день полного освобожде-

ния Ленинграда от фашист-

ской блокады 1944 г.) 

1. Пост № 1. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в за-

чет спартакиады «Юность Рос-

сии» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей  

№ 1 им. академика Б.Н. Петро-

ва, 14.00 

 

3. 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. 

Управление имущественных, 

земельных и жилищных  

отношений. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 

 

2. Круглый стол «Экологиче-

ское воспитание обучающих-

ся». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 5», 10.00 

(Дистанционно) 

 

3. Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в за-

чет спартакиады «Юность Рос-

сии» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей  

№ 1 им. академика Б.Н. Петро-

ва, 14.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории для 

размещения линейного объекта 

(водопровод) в границах улицы 

Попова – ГСК «Энтузиаст» – 

улицы Андрусовской – грани-

цах города Смоленска.  

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

1. Аттестация муниципальных 

служащих. 

Администрация города,  

каб. № 40, 09.30 

 

2. Первенство по волейболу 

среди МБОУ СШ района в за-

чет спартакиады «Юность Рос-

сии» (8-9, 10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, лицей  

№ 1 им. академика Б.Н. Петро-

ва, 14.00 

30 января 

1. Первенство города Смо-

ленска по самбо памяти В.Е. 

Рублевского. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СГАФКСТ, 11.00 

 

2. «Снегомания» - конкурс 

снеговиков. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 

18.00 

 

3. Конкурс на лучшую снеж-

ную скульптуру «Снежная 

фантазия». 

Управление культуры. 

https://dkgnezdovo.ru 

  
31 января 

4. Первенство города Смо-

ленска по самбо памяти В.Е. 

Рублевского. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СГАФКСТ, 11.00 

 

5. Чемпионат и первенство 

города по лыжным гонкам. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

парк Реадовкий, 11.00 

 

6. Зимний чемпионат и пер-

венство по спортивному ори-

ентированию. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СОК «Смена»,12.00 

 

 

 
 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачева 
 

 

К.Е. Федоров 
68-32-07 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://dkgnezdovo.ru/

