
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  25  »              апреля              2022 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на май 2022 года 
 
 

День недели 

    Воскресенье  

    1 мая 

    Праздник Весны и Труда 

Общественно-патриотическое 

мероприятие «За Мир! За Труд! За 

Май!». 

Управление культуры совместно с 

Союзом «смоленское областное 

объединение организаций  

профсоюзов. 

пл. Ленина, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 6 мая 7/8 мая 

 Всемирный день свободы печати (4-5 мая) Патриотическая 

акция «Мы помним!» - по-

здравление ветеранов Вели-

кой Отечественной войны. 

Администрация 

Ленинского района. 

(по отдельному плану) 

 

1. Торжественный митинг, 

возложения цветов и венков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Воинское захоронение «Кли-

нок» (ул. Урицкого), 11.00 

 

2. Возложение цветов к бюсту 

М.А. Егорова. 

Управление культуры. 

Сквер Памяти Героев, 12.00 

 

3. Возложения венков и цве-

тов. 

Администрации 

Ленинского, Промышленного 

районов. 

Воинские захоронения, брат-

ские могилы, расположенные 

на территории районов, 

12.00 

 

4. Праздничный концерт, 

посвященный 77-й годовщине 

Победы в Великой Отече-

ственной войне. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБУ ДО «ДТДМ», 13.00 

 

5. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

6. Гала-концерт лауреатов 

фестиваля творчества детей и 

молодежи «Победный Май-

2022». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Гнездово», 17.00 

 

7. Легкоатлетическая эстафе-

та «Победа», посвященная 77-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

улицы города, 18.00 

1. Торжественный митинг, воз-

ложения цветов и венков. 

Администрация 

Промышленного района. 

Мемориальное захоронение  

(пр-д Маршала Конева), 10.00 
 

2. Возложения венков и цветов. 

Администрации 

Заднепровского, Ленинского, 

Промышленного районов. 

Воинские захоронения, братские 

могилы, расположенные на тер-

ритории районов, 11.00 
 

3. «Не смолкнет слава тех вели-

ких лет», торжественный митинг, 

посвященный 77-й годовщине 

Победы в ВОВ. 

«Под салютом великой Побе-

ды!», праздничный концерт, по-

священный 77-й годовщине По-

беды в ВОВ. 

Управление культуры. 

открытая площадка МБУК ДК 

«Сортировка», 12.00 
 

4. Концертная программа «Зве-

нит Победой май, цветущий!», 

посвященная празднованию 77-й 

годовщины Победы в ВОВ. 

Управление культуры. 

открытая площадка 

МБУК ДК «Гнездово», 17.00 
 

5. Праздничный концерт, посвя-

щенный 77-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУК «ДК «Заднепровье», 

19.00 
 

6. «Навстречу Победе» - концерт, 

посвященный 77-й годовщине 

Победы в ВОВ. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 19.00 

7 мая 

День радио 

1. Концертная программа «Под 

знаменем Победы рождены!», 

посвященная празднованию 

77-й годовщины Победы в 

ВОВ. 

Управление культуры. 

открытая площадка 

МБУК ДК «Гнездово», 12.00 

 

2. Концерт образцового кол-

лектива спортивного бального 

танца «Шарм». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 17.00 

 

8 мая 

Всемирный день Красного Кре-

ста и Красного Полумесяца 

3. Поздравительная акция 

«Трамвай Победы», посвя-

щенная 77-й годовщине Побе-

ды в ВОВ. 

Управление культуры. 

трамвайный маршрут № 4, 

12.00 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



3 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14/15 мая 

День Победы 

1. Военный парад. 

Военная академия войсковой ПВО ВС РФ имени Мар-

шала Советского Союза А.М. Василевского,  

управление культуры. пл. Ленина, 10.00 
 

2. Поста № 1. 

Управление образования и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 10.30 
 

3. Прохождение колонны участников акции «Бес-

смертный полк». 

Общероссийского общественного гражданско-

патриотического движения «Бессмертный полк Рос-

сии». пл. Ленина, 10.45 
 

4. Акция «Я помню! Я горжусь!». 

Управление образования и молодежной политики. 

парк Блонье, 11.00 
 

5. Выставка детских творческих работ «Наша Победа». 

Управление культуры. 

площадка перед МБУДО «Детская художественная 

школа им. М.К. Тенишевой», 11.00 
 

6. Праздничный концерт. 

Управление культуры. пл. Ленина, 11.40 
 

7. Митинг, посвященный 77-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, воз-

ложение венков, цветов к Вечному огню, могилам Ге-

роев. 

Управление культуры. Сквер Памяти Героев, 12.00 
 

8. Концертная программа для детей. 

Управление культуры. массовое поле МБУК «ЦПКиО 

«Лопатинский сад», 12.00 
 

9. Праздничная концертная программа. 

Управление культуры. пл. Ленина, 18.00 
 

10. Праздничная концертная программа. 

Управление культуры. массовое поле МБУК «ЦПКиО 

«Лопатинский сад», 18.00 
 

11. Салют. 

Военная академия войсковой ПВО ВС РФ имени Мар-

шала Советского Союза А.М. Василевского. 

аэродром «Южный, 22.00 
 

12. Фейерверк. 

Управление культуры. стадион «Спартак», 22.00 

Концертная про-

грамма «Этот День 

Победы!» народного 

коллектива хора 

ветеранов «У исто-

ков Днепра», посвя-

щенная Дню Побе-

ды. 

Управление культу-

ры. 

МБУК «Центр 

культуры», 15.00 

1. Публичные слушания по 

проекту планировки и проек-

ту межевания территории в 

городе Смоленске в границах 

поселка Геологов. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 
 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проек-

ту межевания территории в 

городе Смоленске в границах 

улицы Карла Маркса – улицы 

Октябрьской Революции – по 

границам территориальной 

зоны ОЖИ. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструк-

ции объекта капитального 

строительства «Индивиду-

альный жилой дом 64 по ули-

це Велижской в городе Смо-

ленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 
 

4. Подведение итогов конкур-

са чтецов «Говорим стихами 

о войне». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», МБДОУ 

«Детский сад № 78 «Исток» 

(по отдельному плану) 

1. Публичные слушания 

по проекту внесения из-

менений в проект плани-

ровки и межевания за-

строенных территорий в 

городе Смоленске в гра-

ницах улицы Николаева – 

улицы Багратиона – ули-

цы Нахимова – улицы 

Дзержинского – улицы 

Октябрьской Революции. 

Управление архитектуры 

и градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

2. Заседание комиссии по 

делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

1. Диалог поколений «Цена 

Победы», встреча молодежи 

с тружениками тыла и 

детьми войны.  

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е,  

каб. № 520, 14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления 

Главы города Смоленска «О 

предоставлении разрешения 

на отклонение от предель-

ных параметров разрешен-

ного строительства, рекон-

струкции объектов капи-

тального строительства 

«Здания двух складов по 

улице Смольянинова в го-

роде Смоленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

3. Публичные слушания по 

проекту постановления 

Главы города Смоленска «О 

предоставлении разрешения 

на условно разрешенный 

вид использования земель-

ного участка с кадастровым 

номером 67:27:0020860:172». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

4. Подведение итогов го-

родского фестиваля детско-

го творчества «Мы помним, 

мы гордимся». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», МБДОУ 

«Детский сад № 44 «Крас-

ная Шапочка» 

(по отдельному плану) 

15 мая 

Международный день се-

мьи 

1. Кубок города по танце-

вальному спорту. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

с/з СОК «Смена», 10.00 

 

2. Отчетный концерт му-

зыкального объединения 

«Рондо». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

16.00 
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Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 21/22 мая 

1. Подведение итогов онлайн-

конкурса эссе «75 строк о По-

беде», посвященного Дню По-

беды в Великой Отечественной 

войне. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д Маршала Конева, 28е, 

каб. № 520, 14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории, распо-

ложенной в районе                   

улицы Залесье, улицы При-

озерной, по границам террито-

риальной зоны ООПТ. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Школа Лидеров образования 

города Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Гимназия №1 им. Н.М. 

Пржевальского», 15.00 

(в формате видеоконференции) 

 

 

 

1. Заседание комиссии по реа-

лизации мер, направленных на 

снижение смертности и повы-

шение рождаемости населения 

города Смоленска. 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. (17-18 мая) Соревнования по 

легкой атлетике среди МБОУ 

СШ района в зачет спартакиа-

ды «Юность России». 

Администрация 

Ленинского района. 

СГАФКСТ, 10.00 

 

3. Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в городе 

Смоленске в границах улицы 

Кутузова – по границе террито-

риальной зоны П4 – по границе 

территориальной зоны Ж3. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

Международный день музеев 

1. Круглый стол «Состояние 

деятельности психологиче-

ских служб МБОУ СШ по 

профилактике употребления 

ПАВ». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и проект 

межевания территории в го-

роде Смоленске в границах 

улицы Попова – улицы 25 

Сентября – улицы Шкадова – 

улицы Индустриальной. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Первенство по легкой атле-

тике в зачет Спартакиады 

ВУЗов. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

стадион «Крылья Советов», 

15.00 

 

4. Отчетный концерт образ-

цового коллектива студии 

восточного танца «Малика 

Смоленск». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 
 

 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников управления муни-

ципального контроля. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

3. Первенство по легкой атле-

тике в зачет Спартакиады ВУ-

Зов. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

стадион «Крылья Советов», 

15.00 

 

 

Всемирный день метрологии 

1. Городской слет-конкурс 

юных инспекторов движения. 

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 67:27:0030828:154». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

 

 

21 мая 

День полярника 

1. Открытый турнир по баскет-

болу среди девочек «Май Побе-

ды». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа 

№ 2», 11.00 
 

2. Патриотическая акция в под-

держку специальной военной 

операции. 

Управление культуры. 

Массовом поле ЦПКиО «Лопа-

тинский сад», 12.30 
 

22 мая 

3. Международный фестиваль 

фольклора, ремесел и семейного 

творчества «Славянское брат-

ство». 

Управление культуры. 

Археологический комплекс 

«Гнездовские курганы», 10.00 
 

4. Чемпионат и первенство по 

скалолазанию. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

МБОУ «СШ № 11», 10.00 
 

5. Открытый турнир по баскет-

болу среди девочек «Май Побе-

ды». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа 

№ 2», 11.00 
 

6. Открытый фестиваль эстрадно 

- джазовых и духовых коллекти-

вов «Джаз над Днепром». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 17.00 
 

7. Отчетный концерт образцовой 

студии эстрадной песни 

«Настроение». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 18.00 



5 

 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28/29 мая 

Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

проспекта Строителей – улицы 

Попова – улицы Петра Алексе-

ева – улицы Рыленкова. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

День славянской письменности 

и культуры 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

День филолога День российского предприни-

мательства 

1. Первенство города по спор-

тивной аэробике. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

с/з «Юбилейный», 10.00 

 

2. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

 

Общероссийский день библиотек 

1. «50-звучит красиво» - кон-

цертная программа для жите-

лей города, посвященная юби-

лею ДК «Шарм». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 17.00 

 

2. Отчетный концерт вокаль-

ных и народных коллективов 

ДК «Звонкие голоса». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

18.00 

 

3. Подведение итогов конкурса 

видеороликов (виртуальные 

экскурсии) «Город древний, 

город славный». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», МБДОУ 

«Детский сад № 13 «Земля-

ничка» 

(по отдельному плану) 

 

 

28 мая 

День пограничника 

1. Спортивно-массовый празд-

ник семейной направленности 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБУ «Спортивная школа  

№ 2», 14.00 

 

29 мая 

День химика 

День военного автомобилиста 

2. «С днем рождения, Росинка» - 

концерт хореографического 

ансамбля «Росинка». 

Управление культуры. 

СГИИ, 17.00 
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Дни недели 

Понедельник Вторник     

30 мая 31 мая     

1. Заседание Координационно-

го совета по вопросам семьи, 

материнства, отцовства и дет-

ства при Администрации горо-

да Смоленска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

Витебского шоссе – улицы 

Чернышевского – улицы Ла-

вочкина. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

День российской адвокатуры 

1. Заседания комиссий по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

2. Заседание комиссии по 

освобождению самовольно 

занятых земельных участков, 

демонтажу неправомерно раз-

мещенных некапитальных 

строений, сооружений и пере-

носу иных движимых объектов 

на территории города Смолен-

ска. 

Управление имущественных, 

земельных и жилищных отно-

шений. 

Администрация города, 

конференц-зал, 14.30 

. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

 

 

К.Е. Федоров 
68-32-07 


