
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  21  »                октября                2022 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на ноябрь 2022 года 

 
Дни недели 

 Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

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

 День судебного пристава 

1. (1 - 30 ноября) Выставка-

ярмарка декоративно - при-

кладного творчества «Осеннее 

настроение». 

Управление культуры. 

ул. Октябрьской Революции, 

09.00 

 

2. Заседания комиссий по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

Управление по  

Промышленному району, 14.00 

 

3. (1-3 ноября) Традиционный 

турнир по баскетболу «Золотая 

Осень». 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 2 

(по отдельному плану) 

 

Публичные слушания по про-

екту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Многоэтажный жилой 

дом по улице Нахимова в го-

роде Смоленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.30 

 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по   

Заднепровскому району, 14.30 

 

2. Праздничный концерт, по-

священный Дню народного 

единства. 

Управление культуры. 

МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово, 17.00 

День народного единства 

1. «Народов много – страна 

одна» - концерт творческих 

коллективов МБУК КЦ «Зад-

непровье», посвященный Дню 

народного единства. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

15.00 

 

2. Концерт творческих коллек-

тивов МБУК ДК «Шарм», по-

священный Дню народного 

единства. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 16.00 

5 ноября 

День военного разведчика 

 

6 ноября 

1. Открытое первенство города 

Смоленска по каратэ. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

спортивный зал «Юбилейный», 

10.00 

 

2. Соревнования по спортив-

ному ориентированию «Осен-

ний лабиринт», посвященные 

Дню народного единства. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

пл. Ленина, 10.00 

 

3. Выставка-ярмарка мастеров 

декоративно-прикладного 

творчества, приуроченная ко 

Дню народного единства. 

Управление инвестиций. 

Управление культуры. 

площадке перед кинотеатром 

«Современник», 12.00 

 

4. Открытый кубок города 

Смоленска по танцевальному 

спорту. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СК «Юность России», 15.00 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

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

День воинской славы России 
(проведение военного парада на 

Красной площади в городе Москве 

1941 г.) 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

1. Заседание профессионально-

го клуба работников дошколь-

ного образования «Смоленское 

созвездие». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 76 

«Звездный», 13.00 

 

2. Первенство города Смолен-

ска по баскетболу 3х3 в рамках 

Спартакиады ВУЗ. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

Смоленский государственный 

университет спорта, 15.00 

 

3. Первенство Промышленного 

района города Смоленска по 

шахматам среди школьников. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

МБУ «СШ №4», 15.00 

 

 

День сотрудников органов 

внутренних дел РФ 

Всемирный день качества 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников Управления жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. Первенство города Смолен-

ска по баскетболу среди деву-

шек в рамках Спартакиады 

ПОУ. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 

 

3. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

День экономиста 

(11-13 ноября) Открытый тур-

нир по волейболу «Дружба» 

среди девушек. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

с/з СОК «Факел» 

(по отдельному графику) 

12 ноября 

День работников Сбербанка 

России 

Моноспектакль «Строфы века» 

народного коллектива моло-

дежного театра-студии «Пира-

мида». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 17.00 

 

13 ноября 

День войск радиационной, хими-

ческой и биологической защиты 

Международный день слепых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

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

1. Школа Лидеров образо-

вания города Смоленска. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. 

Н.М. Пржевальского», 

15.00 

 

2. (14-22 ноября) Меж-

школьная игра – конкурс 

«ЭКО-ЗОЖ (от экологии 

среды к экологии души и 

тела)». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 23» 

(по отдельному плану) 

 

 

1. Заседания комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

Управление по  

Промышленному району, 

14.00 

 

2. Подведение итогов фести-

валя детско-юношеского 

творчества по противопожар-

ной тематике «Юные таланты 

за безопасность». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(подведение итогов) 

МБДОУ «Детский сад № 48 

«Совушка» 

(по отдельному плану) 

 

1. (16-17 ноября) Соревно-

вания по легкой атлетике, 

памяти преподавателей 

Смоленско-

го государственного уни-

верситета спорта. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

Смолен-

ский государственный уни-

верситет спорта, 10.00 

 

2. Первенство города по 

шахматам в рамках Спарта-

киады ВУЗ.  

Управление физической 

культуры и спорта. 

СШОР №3, 17.00 

 

Международный день 

 студентов 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы 25 Сентября – улицы 

Маршала Соколовского. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Круглый стол «Особые дети 

- особая педагогика» иннова-

ционные технологии в прак-

тике работы педагогов ДОУ с 

детьми с ОВЗ». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад 

№ 26 «Жемчужинка»,  

очно с 10.00, заочно с 13.00 

 

3. Семинар «Волонтерство 

как эффективное средство 

формирования социальной 

активности обучающихся в 

рамках инклюзивного обра-

зования». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 10», 13.00 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

5. Церемония вручения пре-

мии Администрации города 

Смоленска «Студент года». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Администрация города. 

конференц-зал, 16.30 

 

1. Публичные слушания по проекту по-

становления Главы города Смоленска «О 

предоставлении разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объ-

екта капитального строительства «Здание 

склада по Краснинскому шоссе, 21 в го-

роде Смоленске». 

Управление архитектуры и градостро-

ительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Публичные слушания по проекту вне-

сения изменений в проект планировки и 

межевания застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах улицы 

Нахимова – улицы Багратиона – улицы 

Николаева – улицы Нормандия-Неман. 

Управление архитектуры и градостро-

ительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.15 

 

3. Чемпионат и первенство города Смо-

ленска по плаванию памяти И.В. Мор-

чукова. 

Управление физической культуры и 

спорта. 

бассейн «Днепр», 13.00 

 

4. Праздничное мероприятие, посвящен-

ное 70-летию МБУК ДК микрорайона 

Гнездово. 

Управление культуры. 

МБУК ДК микрорайона Гнездово, 18.00 

 

5. «Посвящение в студенты». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

СОГБУК «Культурно-досуговый центр 

«Губернский», 18.00 

 

6. Подведение итогов фестиваля хоров 

«Я, ты, он, она - вместе целая страна!» 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБДОУ «Детский сад № 61 «Флажок» 

(по отдельному плану) 

19 ноября 

День ракетных войск и  

артиллерии 

1. «Я очень сильно люблю 

Россию» - финал открытого 

городского конкурса чтецов, 

посвященный Дню народного 

единства. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 10.00 

 

2. Чемпионат города по гире-

вому спорту. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШОР №1 

(по отдельному плану) 

 

20 ноября 

Всемирный день ребенка 

3. Чемпионат города по гире-

вому спорту. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШОР №1 

(по отдельному плану) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

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

День работников налоговых 

органов РФ 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения измене-

ний в проект планировки и 

межевания застроенных 

территорий в городе Смо-

ленске в границах улицы 

Николаева – улицы Багра-

тиона – улицы Нахимова – 

улицы Дзержинского – 

улицы Октябрьской Рево-

люции. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения измене-

ний в проект планировки и 

межевания застроенных 

территорий в городе Смо-

ленске в границах улицы    

Кирова – проспекта Гага-

рина – улицы 9 Мая – ули-

цы Пригородной – улицы 

Ново-Киевской – улицы 

Колхозной. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.30 

 

3. Школа молодого воспи-

тателя 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 13.00 

(дистанционно) 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

 

2. Заседание Координацион-

ного Совета по вопросам се-

мьи, отцовства, материнства и 

детства при Администрации 

города Смоленска. 

Управление опеки и попечи-

тельства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 10.00 

 

3. (22-25 ноября) Открытый 

турнир по вольной борьбе  

памяти дважды Героя Совет-

ского Союза В.Д. Лавринен-

кова. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СОК «Смена», 12.00 

 

4. Вебинар «Педагогика XXI 

века. Лучшие практики со-

временного дошкольного 

образования в городе Смо-

ленске» (совместно с «Ака-

демией Регион». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

АНО ДПО «Академия Регион» 

(дистанционно) 

 

 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки и меже-

вания застроенных террито-

рий в городе Смоленске в 

границах Энергетического 

проезда – улицы Колхозной. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Интеллектуальная игра 

среди подростков с элемен-

тами театрализации «К исто-

кам народной культуры», 

приуроченная к году куль-

турного наследия народов 

России (в рамках проекта 

«Пушкинская карта»). 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

13.00 

 

1. Публичные слушания по проекту по-

становления Главы города Смоленска 

«О предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального строи-

тельства «Индивидуальный жилой дом 

30 по улице 2-я Вяземская в городе Смо-

ленске». 

Управление архитектуры и градостро-

ительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Публичные слушания по проекту по-

становления Главы города Смоленска 

«О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым 

номером 67:27:0013007:253». 

Управление архитектуры и градостро-

ительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.30 

 

3. (24 - 25 ноября) Дни керамики в 

Гнездово, выставка, мастер-классы (в 

рамках проекта «Пушкинская карта»). 

Управление культуры. 

МБУК ДК микрорайона Гнездово, 13.00 

 

4. Городская интеллектуальная игра в 

рамках муниципального этапа Рожде-

ственских образовательных чтений 

(ОДНКНР ИПКЗС). 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 14.00 (дистанционно) 

 

5. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

6. Сказка-опера «Дикие лебеди» с уча-

стием народного коллектива камерного 

хора «Смоленск». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 19.00 

1. Семинар «Практико-

ориентированная и деятель-

ностная основа организации 

урока и внеурочных занятий в 

условиях ФГОС». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 13 им. Э.Д. 

Балтина», 14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

отклонение от предельных 

параметров разрешенного 

строительства, реконструк-

ции объекта капитального 

строительства «Объект обще-

ственного питания по улице 

Октябрьской Революции в 

городе Смоленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 16.00 

 

3. Праздничная концертная 

программа «Пусть мама 

услышит», посвященная Дню 

матери. 

Управление культуры. 

МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово, 18.00 

 

4. «О той, что дарует нам 

жизнь и тепло» - праздничная 

концертная программа, по-

священная Дню матери. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

18.00 

 

5. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 

27 ноября 

День матери 

День морской пехоты 

1. «Нет тебя дороже» - кон-

церт творческих коллективов 

МБУК КЦ «Заднепровье», 

посвященный Дню матери. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

12.00 

 

2. «Ангел по имени Мама» - 

праздничный концерт, по-

священный Дню матери. 

Управление культуры. 

МБУК ДК пос. Миловидово, 

14.00 

 

3. «Маме на радость» - кон-

церт, посвященный Дню 

матери. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда    

28 ноября 29 ноября 30 ноября    

1. Семинар-практикум «Реали-

зация программы «От Фребеля 

до робота: растим будущих 

инженеров»: опыт, проблемы, 

перспективы». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 79 

«Соловушка» 

очно с 10.00, заочно с 13.00 

 

2. Школа молодого учителя. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 4», 15.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в горо-

де Смоленске в границах 

Кронштадтского тупика – 

Кронштадтского переулка – 

улицы Твардовского – по гра-

нице территориальной зоны 

Р1. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенных территорий в 

городе Смоленске в границах 

улицы Шевченко – улицы По-

пова – улицы Ломоносова. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.30 

Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

Управление по  

Промышленному району, 14.00 

 

Международный день защиты 

информации 

1. Интеллектуальная игра сре-

ди подростков с элементами 

театрализации «К истокам 

народной культуры», приуро-

ченная к году культурного 

наследия народов России (в 

рамках проекта «Пушкинская 

карта»). 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

13.00 

 

2. Круглый стол «Функцио-

нальная грамотность совре-

менного школьника как основа 

базового образования и даль-

нейшей адаптации к взрослой 

жизни». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 14.00 

 

3. Подведение итогов фестива-

ля детского творчества «Играй, 

оркестр». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 23 

«Огонек» 

(по отдельному плану) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачева 
 

 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


