
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

И.о. Главы города Смоленска  
 

                            А.В. Пархоменко 
 

«  20  »                 октября                2021 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на ноябрь 2021 года 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

1 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября 6/7 ноября 

 1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. «Восточные сказки» -

концерт ЦЭТ «Жар-птица». 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 19.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

 

1. Торжественное вручение 

паспортов юным гражданам, 

достигшим 14-летнего воз-

раста, в рамках городской 

патриотической акции «Я – 

гражданин России», посвя-

щенное Дню народного един-

ства. 

Администрация 

Промышленного района. 

проезд маршала Конева, 28е, 

15:00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

2. Тематическая концертная 

программа «Сквозь летопись 

веков», посвященная Дню 

народного единства. 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

16.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

3. «Наша сила в единстве» - 

концерт, посвященный Дню 

народного единства. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 

18.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

День народного единства 

1. «Единая семья» -концертная 

программа творческих коллек-

тивов, посвященная Дню 

народного единства. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 14.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

2. Программа «Песни, танцы 

народов мира» в рамках все-

российской акции «Ночь искус-

ств». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры, 19.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

 

День военного разведчика 

 

 

6 ноября 

День судебного пристава 

7 ноября 

Концертная программа твор-

ческих коллективов МБУК 

«Центр культуры», посвящен-

ная Дню согласия и примире-

ния. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры, 

15.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

8 ноября 9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября 13/14 ноября 

(8-12 ноября) Проведение 

соревнований по плаванию 

среди учащихся 8-9, 10-11 

классов МБОУ СШ района. 

Администрация 

Ленинского района. 

плавательный бассейн  

«Волна» 

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

1. Заседания комиссий по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Подведение итогов ежегод-

ного Смоленского фестиваля 

детско-юношеского творчества 

по противопожарной тематике 

«Юные таланты за безопас-

ность». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО» 

МБДОУ «Детский сад № 48 

«Совушка» 

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

 

 

День сотрудников МВД России 

 

 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Подведение итогов конкура 

детских хоров «Горжусь тобой, 

моя Россия!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО» МБДОУ 

«Детский сад № 61 «Флажок» 

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

 

 

 

 

 

Открытый турнир по волейбо-

лу «Дружба» среди девушек. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/з СОК «Факел» 

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

13 ноября 

День войск радиационной, хи-

мической и биологической за-

щиты 

1. Межрегиональные соревно-

вания по легкоатлетическому 

бегу, памяти преподавателей 

легкой атлетике. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСТ Легкоатлетический 

манеж, 10.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

2. Открытый турнир по волей-

болу «Дружба» среди девушек. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/з СОК «Факел» 

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соот-
ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

14 ноября 
3. Межрегиональные соревно-

вания по легкоатлетическому 

бегу, памяти преподавателей 

легкой атлетике. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СГАФКСТ Легкоатлетический 

манеж, 10.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

4. Открытый турнир по волей-

болу «Дружба» среди девушек. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту.  

с/з СОК «Факел» 

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября 20/21 ноября 

Всероссийский  

день призывника 

(15-19 ноября) Конкурс ви-

деороликов, посвященного 

Здоровому образу жизни. 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. XIX открытый городской 

турнир по тхэквондо «Кубок 

Смоленской крепости», посвя-

щенный ветеранам ВДВ и под-

разделений специального 

назначения. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

ДС «Юбилейный», 10.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 

 

Международный день сту-

дентов 

XIX открытый городской 

турнир по тхэквондо «Кубок 

Смоленской крепости», по-

священный ветеранам ВДВ и 

подразделений специального 

назначения. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ДС «Юбилейный», 10.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 

 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

День ракетных войск  

и артиллерии 
20 ноября 

1. Семейный творческий конкурс 

«Растим звезду». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 11.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смоленской 

области от 18.03.2020 № 24) 
 

2. Открытый турнир по баскетболу 

среди команд района на приз главы 

Администрации Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

СШОР № 2 

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смоленской 

области от 18.03.2020 № 24) 

 

3. «Осенние песни» - концертная 

программа солистов клуба автор-

ской песни «Диво». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры, 18.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смоленской 

области от 18.03.2020 № 24) 

 

21 ноября 

День работников налоговых органов 

4. Ежегодный «Осенний концерт» 

творческих коллективов ДК. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 15.00 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смоленской 
области от 18.03.2020 № 24) 

 

5. Открытый турнир по баскетболу 

среди команд района на приз главы 

Администрации Ленинского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

СШОР № 2 

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соответ-

ствии с Указом Губернатора Смоленской 

области от 18.03.2020 № 24) 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября 27/28 ноября 

День психолога 

1. (22-26 ноября) Конкурс 

видеороликов, посвященного 

Здоровому образу жизни. 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

2. Подведение итогов фестива-

ля «Играй, оркестр!» (в пред-

дверии Года народного искус-

ства и культурного наследия). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО» МБДОУ 

«Детский сад № 23 «Огонек» 

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 

 

 

1. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по реа-

лизации мер, направленных на 

снижение смертности и повы-

шение рождаемости населения 

города Смоленска. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Открытый турнир по вольной 

борьбе памяти дважды Героя 

Советского Союза В.Д. Лаври-

ненкова. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СОК «Смена», 12.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

4. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

Открытый турнир по вольной 

борьбе памяти дважды Героя 

Советского Союза В.Д. 

Лавриненкова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СОК «Смена», 12.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

 1. «О тебе эти нежные стро-

ки…» - праздничная концерт-

ная программа, посвященная 

Дню Матери. 

Управление культуры. 

МБУК «ДК «Сортировка», 

18.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

2. (26-28 ноября) Творческий 

конкурс для подрастающего 

поколения, посвященного Дню 

Матери. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУК ДК «Шарм»  

(по отдельному плану) 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

27 ноября 

День морской пехоты 

1. Концертная программа, по-

священная Дню матери. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры, 

16.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

2. Юбилейный концерт АНТ 

«Смоляночка». 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 

18.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

28 ноября 

День матери в России 

3. «Ты одна такая – любимая и 

родная» - концерт, посвящен-

ный Дню матери. 

Управление культуры. 

МБУК КЦ «Заднепровье», 

12.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 
Смоленской области от 18.03.2020 

№ 24) 
 

4. «Единственной маме на 

свете» - концертная программа 

творческих коллективов ДК, 

посвященная Дню Матери. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 15.00 
(организация мероприятия в соот-

ветствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 
№ 24) 
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Дни недели 

Понедельник Вторник     

29 ноября 30 ноября     

(29-30 ноября) Конкурс ви-

деороликов, посвященного 

Здоровому образу жизни. 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

 

 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


