
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  20  »        февраля        2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на март 2021 года 
 

 

 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

1 марта 2 марта 3 марта 4 марта 5 марта 6/7 марта 
Международный день 

гражданской обороны 

1. Городской конкурс 

детско-юношеского 

творчества по пожарной 

безопасности «Останови 

огонь!»  среди команд 

ДЮП общеобразова-

тельных организаций 

города Смоленска. 

Управление образования 

и молодежной полити-

ки. 

МБУ ДО «ЦДО» 

(дистанционно) 

 

2. (1-20 марта) Фотовы-

ставка в честь Дня вос-

соединения Крыма и 

России. 

Управление образования 

и молодежной полити-

ки. 

МБУ ДО «Дворец твор-

чества детей и моло-

дежи» 

(по отдельному плану) 

 

 

1. Заседания комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

2. Первенство города по 

лыжным гонкам в зачет 

Спартакиады ВУЗ. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

пос. Реадовка, 15.00 

 

3. Заседание штаба по реали-

зации муниципальной про-

граммы «Формирование со-

временной городской среды в 

городе Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

Интеллектуальная 

игра для учащихся 5-6 

классов «Знатоки при-

роды». 

Управление образова-

ния и молодежной 

политики, 14.00 

(дистанционно) 

 

1. Публичные слушания 

по проекту внесения 

изменений в        проек-

ты планировки и меже-

вания     территории 

квартала в границах 

улицы Седова - улицы 

Горной - улицы Папа-

нина - улицы Чапаева. 

Управление архитектуры 

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Заседание комиссии 

по делам несовершенно-

летних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

3. Кубок города по фех-

тованию среди женщин, 

посвященный Между-

народному женскому 

дню – 8 Марта. 

Комитет по физиче-

ской культуре и спорту. 

СШОР № 1, СШ № 4, 

16.00 

 

 

 

 

1. Кубок города Смоленска 

по плаванию. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

бассейн «Днепр», 15.00 
 

2. Кубок города по фехто-

ванию среди женщин, по-

священный Международ-

ному женскому дню – 8 

Марта. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СШОР № 1, СШ № 4, 16.00 
 

3. Праздничный концерт «О 

женщине с любовью», по-

священный Международ-

ному женскому дню – 8 

Марта. 

Управление культуры. 

ДК «Сортировка», 18.00 
 

4. «Подарок маме» - кон-

церт хореографического 

ансамбля «Росинка». 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 

18.30 
 

5. Подведение итогов го-

родского конкурса творче-

ских работ «Здоровый образ 

жизни в моей семье» в рам-

ках городской Недели здо-

ровья. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1 

(по отдельному плану)  

6 марта 

1. Открытый XV межрегиональный турнир по тхэквондо 

«Кубок Дружбы 2021». 

Комитет по физической культуре и спорту. 

ДС «Юбилейный», 09.00 
 

2. Соревнования по прыжкам в высоту «Смоленский 

Кузнечик» в рамках открытого первенства. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СГАФКСТ, 10.00 
 

3. Концерт образцового хореографического коллектива 

«Сударушка», посвященный Международному женскому 

дню – 8 Марта. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 15.00 
 

4. Открытый чемпионат и первенство города Смоленска 

по русским шахматам. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

МБУ «СШ № 4», 15.30 
 

5. Кубок города по фехтованию среди женщин, посвя-

щенный Международному женскому дню – 8 Марта. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СШОР № 1, СШ № 4, 16.00 
 

7 марта 

6. Открытый чемпионат и первенство города Смоленска 

по русским шахматам. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

МБУ «СШ № 4», 15.30 
 

7. «Ты прекрасна!» - концертная программа, посвящен-

ная Международному женскому дню – 8 Марта. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 16.00 
 

8. Концертная программа творческих коллективов, по-

священная Международному женскому дню – 8 Марта. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 17.00 



2 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта 13/14 марта 
Международный женский 

день 

Подведение итогов кон-

курса видеопоздравлений, 

посвященного Междуна-

родному женскому дню – 

8 Марта «Есть в марте 

день особый». 

Администрация 

Заднепровского района, 

14.00 

http://vk.com/zadneprovie2

020 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Пост № 2. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Бульвар Гагарина, 12.00 

 

3. Заседание штаба по реали-

зации муниципальной про-

граммы «Формирование со-

временной городской среды в 

городе Смоленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

 
 

 

День архивов 

1. XXVIII Спартианские игры 

школьников Заднепровского 

района города Смоленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК 

«КЦ «Заднепровье», 10.00 

 

2. (10-12 марта) Ярмарка 

учебных заведений для обще-

образовательных организаций 

Заднепровского района горо-

да Смоленска. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1» 

(по отдельному плану) 

 

День работника органов 

наркоконтроля 

1. XXVIII Спартианские 

игры школьников Ленин-

ского района города Смо-

ленска. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

2. XXVIII Спартианские 

игры школьников Задне-

провского района города 

Смоленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБК «Спортивная школа 

№ 2», 12.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

4. Чемпионат города по 

пулевой стрельбе из пнев-

матической винтовки. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ССК «Снайпер», 15.00 

 

День кадрового работника  

Юстиции 

1. XXVIII Спартианские 

игры школьников Промыш-

ленного района города 

Смоленска. 

Администрация 

Промышленного района. 

СГИИ, 10.00 

 

2. XXVIII Спартианские 

игры школьников Ленин-

ского района города Смо-

ленска. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУ СШОР №1, 11.00 

 

3. Чемпионат города по 

пулевой стрельбе из пнев-

матической винтовки. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ССК «Снайпер», 15.00 

 

 

13 марта 

1. XXVIII Спартианские игры школьников 

Промышленного района города Смоленска. 

Администрация Промышленного района. 

Спорткомплекс «Новое поколение», 10.00 
 

2. «А мы Масленицу величали», фольклор-

ная программа. 

Управление культуры. 

МБУК ДК микрорайона Гнёздово, 12.00 
 

3. Чемпионат города по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

ССК «Снайпер», 15.00 
 

14 марта 

4. Открытый турнир по волейболу среди 

девушек, посвященный Международному 

женскому дню – 8 Марта. 

Администрация Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа № 2», 10.00 
 

5. Народное гуляние «Масленица хороша, 

широка её душа». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 12.00 
 

6. «А мы Масленицу величали», фольклор-

ная программа. 

Управление культуры 

МБУК ДК микрорайона Гнёздово, 12.00 
 

7. Народное гуляние «Широкая масленица в 

Миловидово». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 12.00 
 

8. Народные гуляния – «Масленица». 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 12.00 
 

9. «Широкая Масленица» - праздничное 

народное гуляние жителей города. 

Управление культуры совместно с регио-

нальным отделением Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

МБУК ДК «Шарм», 12.00 
 

10. Театрализованное представление «Мас-

леница». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 12.00 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

15 марта 16 марта 17 марта 18 марта 19 марта 20/21 марта 
1. Открытие Городской Неде-

ли школьной науки, посвя-

щенной 60-летию со дня по-

лёта человека в космос. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 14.00 

(дистанционно) 

 

2. Урок, посвященный Дню 

воссоединения Крыма и Рос-

сии общеобразовательные 

организации. 

Управление образования и 

молодежной политики 

(по отдельному плану) 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Подведение итогов фестива-

ля лучших воспитательных 

практик по реализации направ-

лений Примерной программы 

воспитания, обучающихся в 

общеобразовательных органи-

зациях города Смоленска (пре-

зентация лучших работ и 

награждение победителей и 

призеров). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. 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 

 
 

 

 

1. Городские соревнования 

XXVIII Спартианские игры, 

городской финал 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СГИИ, с/з «Юность Росси» 

10.00 

 

2. «Крымская весна» - кон-

цертная программа творче-

ских коллективов МБУК КЦ 

«Заднепровье». 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 

19.00 

 

3. Подведение итогов Фести-

валя детского танца «Про-

буждение талантов – 2020. 

Времена года». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

 

 

1. Первенство города по шорт-

треку, «Сочинский Олимп». 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

Ледовый дворец, 09.00 
 

2. Заседание рабочей группы по 

оказанию содействия трудоустрой-

ству инвалидов на территории горо-

да Смоленска. 

Комитета по физической культуре 

и спорту. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

3. Семинар «Духовно-нравственное 

воспитание на основе православных 

традиций» для заместителей дирек-

торов, курирующих воспитатель-

ную работу в общеобразовательных 

организациях в режиме онлайн. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ № 7», 10.00 
 

4. Районный турнир по шахматам на 

призы клуба «Белая ладья». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа № 4», 

10.00 
 

5. Городские соревнования XXVIII 

Спартианские игры, городской фи-

нал 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

СГИИ, с/з «Юность Росси» 10.00 
 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

День моряка-подводника 

1. Первенство города по шорт-

треку, «Сочинский Олимп». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ледовый дворец, 09.00 

 

2. Районный турнир по шахма-

там на призы клуба «Белая ла-

дья». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа № 4», 

10.00 

 

3. «Звездные дали сквозь века» - 

театрализованный праздник 

открытия недели детской книги, 

посвященный 60-летию со дня 

полёта Ю.А. Гагарина в космос. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

11.00 

 

4. Подведение итогов Детской 

профориентационной олимпиа-

ды для детей 6-7 лет «Радуга 

профессий» (по стандартам 

WorldSkills Russia). 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

20 марта 

Концерт солистов клуба ав-

торской песни «Диво», по-

священный 60-летию со дня 

полета Ю.А. Гагарина в кос-

мос. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

22 марта 23 марта 24 марта 25 марта 26 марта 27/28 марта 
1. Городской творческий кон-

курс агитбригад «Правила 

дорожные детям знать поло-

жено!». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Автогородок, 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид 

использования земельного 

участка с кадастровым номе-

ром 67:27:0020828:881». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. (22-24 марта) Конкурс 

«Учитель года – 2021». 

(финальные испытания) 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

День метеоролога 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Городской творческий кон-

курс агитбригад «Правила до-

рожные детям знать положе-

но!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

Автогородок, 10.00 

 

3. (23-25 марта) Профориен-

тационный квест «Профессии 

будущего – миссии выполнимы», 

общеобразовательные 

организации Ленинского района. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 12.00 

 

4. 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 

 

5. Открытый городской кон-

курс «Смоленский парад искус-

ств» в номинации «Ансамбли 

народных инструментов». 

Управление культуры. 

МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева 

(по отдельному плану) 

 

 

 

1. Городской творческий кон-

курс агитбригад «Правила 

дорожные детям знать поло-

жено!». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Автогородок, 10.00 

 

2. Презентация опыта работы 

«Театр начинается с библио-

теки». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 28», 14.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и меже-

вания застроенных террито-

рий в городе Смоленске в 

границах улицы Шевченко – 

улицы Тенишевой – улицы 

Твардовского – улицы Чап-

лина – 2-го Овражного пере-

улка. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. Открытый городской кон-

курс «Смоленский парад ис-

кусств» в номинации «Ан-

самбли народных инструмен-

тов». 

Управление культуры. 

МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева 

(по отдельному плану) 

 

День работников культуры 

1. Городской творческий конкурс 

агитбригад «Правила дорожные 

детям знать положено!». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

Автогородок, 10.00 

 

2. Фестиваль молодежного твор-

чества. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

3. Чемпионат и первенство горо-

да по художественной гимнасти-

ке. 

Комитет по физической культу-

ре и спорту. 

с/з «Юность России», 13.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

1. Фестиваль молодежного 

творчества. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00 

 

2. Подведение итогов городско-

го творческого конкурса агит-

бригад «Правила дорожные 

детям знать положено!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ №11», 12.00 

 

3. Чемпионат и первенство 

города по художественной 

гимнастике. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/з «Юность России», 13.00 

27 марта 

День войск национальной 

гвардии РФ 

1. Первенство города по фи-

гурному катанию «Кубок 

Ю.А. Гагарина». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 
 

2. Чемпионат и первенство 

города по борьбе самбо. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СШОР им. П.Г. Горохова, 

10.00 
 

3. Спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» среди спортивных 

семейных команд района. 

Администрация 

Ленинского района. 

ФОК «Динамо», 11.00 
 

4. Литературно-музыкальная 

гостиная «По страницам лю-

бимых мюзиклов», посвя-

щенная Международному 

дню театра. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

17.00 
 

5. Открытый городской кон-

курс «Смоленский парад ис-

кусств» в номинации «Фор-

тепиано». 

Управление культуры. 

МБУДО ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки 

(По отдельному плану) 
 

28 марта 

6. Первенство города по фи-

гурному катанию «Кубок 

Ю.А. Гагарина». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда    

29 марта 30 марта 31 марта    
Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников комитета по 

транспорту и связи. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

1. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Спартакиада среди препода-

вательского состава МБОУ СШ 

Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШОР №1, 14.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0013306:6733». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

4. Заседание штаба по реализа-

ции муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды в городе Смо-

ленске». 

Управление жилищно-

коммунального хозяйства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.0 

Торжественная церемония 

награждения победителя и 

призеров конкурса професси-

онального мастерства «Учи-

тель года – 2021». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачева 
 

 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


