
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

« 23 »                ноября                2022 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на декабрь 2022 года 

 
Дни недели 

  Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

  1 декабря 2 декабря 3/4 декабря 

  День воинской славы России 
(победа русской эскадры у мыса Синол 1853 г.) 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

1. (1-31 декабря) Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Зимнее настроение». 

Управление культуры. 

ул. Октябрьской Революции, 09.00 

 

2. Заседание комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав. 

Управление по Заднепровскому району, 14.30 

 

3. Публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории в городе Смолен-

ске по границе города Смоленска – Рославльского 

шоссе – территориальной зоны Ж3 – территори-

альной зоны П5 – территориальной зоны Т4. 

Управление архитектуры и градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

4. Публичные слушания по проекту планировки и 

проекту межевания территории в городе Смолен-

ске в границах улицы Механизаторов – улицы 

Урожайной – территориальной зоны Ж1. 

Управление архитектуры и градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.30 

 

5. (1-12 декабря) Конкурс новогодних сувениров. 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ» (по отдельному плану) 

 3 декабря 

День юриста 

День Неизвестного Солдата 

Международный день инвалидов 

1. Первенство города по классиче-

ским шахматам среди юношей и 

девушек. 

Управление физической культуры и 

спорта. 

МБУ «Спортивная школа № 4», 

10.00 

 

2. Музыкально-литературный кон-

церт «Отговорила роща золотая», 

посвященный памяти Сергея Есени-

на. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 15.00 

 

4 декабря 

3. Первенство города по классиче-

ским шахматам среди юношей и 

девушек. 

Управление физической культуры и 

спорта. 

МБУ «Спортивная школа № 4», 

10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

5 декабря 6 декабря 7 декабря 8 декабря 9 декабря 10/11 декабря 

День добровольца (волонтера) 

День воинской славы России 
(начало контрнаступления совет-

ских войск в битве под Москвой 

1941 г.) 

1. Ярмарка волонтерских ва-

кансий в рамках Всероссий-

ского Дня добровольца. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ» 14.00 

 

2. Публичные   слушания по 

проекту бюджета города Смо-

ленска на   2023   год   и на 

плановый период 2024 и 2025 

годов. 

Финансово-казначейское 

управление. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Заседания комиссий по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

Управление по  

Промышленному району, 14.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории для 

размещения линейного объекта 

«Капитальный ремонт улицы 

Нахимова». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в горо-

де Смоленске в границах ули-

цы Дзержинского – улицы 

Пржевальского – улицы Ки-

рилла и Мефодия – по границе 

территориальной зоны ОЖИ – 

улицы Октябрьской Револю-

ции. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 17.15 

 

 

 

Международный день граж-

данской авиации 

1. Круглый стол «Внутренние 

и внешние причины низких 

результатов, обучающихся на 

ГИА и пути их преодоления». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 25», 15.00 

 

2. Первенство города по бас-

кетболу среди женских команд 

в зачет Спартакиады ПОУ. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

с/з СмолАПО, 16.00 

 

3. Концерт образцового кол-

лектива студии восточного 

танца «Малика Смоленск». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 

 

4. Форума «Герои города-героя 

Смоленска». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО» 

(по отдельному плану) 

 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

2. Концерт народного коллек-

тива ансамбля русской и каза-

чьей песни «Братчина». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 

 

 

День Героев Отечества 

1. Практико-ориентированный 

семинар «Особенности реализа-

ции инклюзивного образования 

для детей с ОВЗ». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ № 17 им. Героя 

Российской Федерации А.Б. Бу-

ханова», 10.00 

 

2. «Путешествие в рок-н-ролл – 

2» концерт студии эстрадного, 

академического и рок-вокала 

«Альтернатива». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

19.00 

 

10 декабря 

День прав человека 

1. Выставка-конкурс декоратив-

но-прикладного творчества «Пе-

тушок – золотой гребешок». 

Управление культуры. 

МБУК ДК микрорайона Гнездо-

во, 13.00 

 

11 декабря 

2. Первенство города по спор-

тивному туризму на дистанции 

техника пешеходного туризма. 

Управление физической культу-

ры и спорта. 

МБОУ СШ № 32, 10.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

12 декабря 13 декабря 14 декабря 15 декабря 16 декабря 17/18 декабря 

День Конституции 

Российской Федерации 

1. Школа Лидеров обра-

зования города Смолен-

ска. 

Управление образова-

ния и молодежной по-

литики. 

МБОУ «Гимназия № 1 

им. Н.М. Пржевальско-

го», 15.00 

 

2. Первенство города по 

баскетболу среди жен-

ских команд в зачет 

Спартакиады ПОУ. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

с/з СмолАПО, 16.00 

 

3. Первенство города по 

хоккею «Золотая шай-

ба» имени А.В. Тарасо-

ва. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

СОГБУ «СШ по хоккею 

с шайбой», 16.00 

 

4. Городская патриоти-

ческая акция «Я – 

гражданин России» 

(вручение паспортов 

юным гражданам, до-

стигшим 14-летнего 

возраста). 

Управление образова-

ния и молодежной по-

литики. 

(по отдельному плану) 

 

1. Заседание комиссии 

по делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 

09.30 

 

2. Первенство города 

по хоккею «Золотая 

шайба» имени А.В. 

Тарасова. 

Управление физиче-

ской культуры и 

спорта. 

СОГБУ «СШ по хок-

кею с шайбой», 16.00 

 

3. Первенство города 

по гиревому спорту в 

зачет Спартакиады 

ВУЗ. 

Управление физиче-

ской культуры и 

спорта. 

СШОР № 1, 16.00 
 

1. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении 

разрешения на отклонение от 

предельных параметров разре-

шенного строительства, рекон-

струкции объекта капитального 

строительства «Здание склада по 

Рославльскому шоссе в городе 

Смоленске». 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города. конфе-

ренц-зал, 12.00 
 

2. Публичные слушания по про-

екту постановления Главы города 

Смоленска «О предоставлении 

разрешения на условно разре-

шенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым 

номером 67:27:0031313:201». 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города. конфе-

ренц-зал, 12.15 
 

3. Конференция «Система работы 

учителя-предметника профиль-

ных классов по профессиональ-

ному самоопределению школь-

ников». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», 14.00 
 

4. Первенство города по баскет-

болу среди женских команд в 

зачет Спартакиады ПОУ. 

Управление физической культуры 

и спорта. 

с/з СмолАПО, 16.00 
 

5. Первенство города по хоккею 

«Золотая шайба» имени А.В. 

Тарасова. 

Управление физической культуры 

и спорта. 

СОГБУ «СШ по хоккею с шай-

бой», 16.00 

1. Круглый стол по профилактике ПАВ «Опасные 

игры». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО №1» 10.00 
 

2. Командный конкурс профессионального мастер-

ства «Орбита профессионалов». Проведение очного 

этапа. 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 10.00 
 

3. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 
 

4. Обучающее занятие с командирами дружин юных 

пожарных общеобразовательных организаций по 

вопросам пропаганды и изучения правил пожарной 

безопасности, обучения навыкам оказания первой 

доврачебной помощи, привлечения школьников к 

пожарно-профилактической деятельности. 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 
 

5. Круглый стол «Внедрение цифровой образователь-

ной среды в образовательной организации: опыт, 

проблемы, инновации». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 40», 15.00 (дистанционно) 
 

6. Публичные слушания по проекту внесения измене-

ний в проект планировки и межевания территории 

квартала в границах улицы Смоленской – улицы Фа-

янсовой – улицы Дружбы – улицы Софиевской. 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города. конференц-зал, 16.00 
 

7. Первенство города по гиревому спорту в зачет 

Спартакиады ПОУ  

Управление физической культуры и спорта. МБУ 

СШОР № 1, 16.00 
 

8. Новогодний фестиваль творчества детей «Лучшие 

Снегурочка и Дед Мороз». 

Управление культуры. 

МБУК ДК микрорайона Гнездово, 18.00 
 

9. Финал городского конкурса активистов СДГО им. 

Ю.А. Гагарина «Лидер года - 2022». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ» (по отдельному плану) 

1. Публичные слушания 

по проекту постановления 

Главы города Смоленска 

«О предоставлении раз-

решения на отклонение от 

предельных параметров 

разрешенного строитель-

ства, реконструкции объ-

екта капитального строи-

тельства «Нежилое здание 

в СТ «Тихвинка» совхоза 

«Декоративные культу-

ры» в городе Смоленске». 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Методический проект 

«Школа открывает две-

ри». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 1», 12.00 

 

3. Проблемный семинар 

«Наставничество в прак-

тике дошкольных образо-

вательных организаций». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 

25 «Пчелка», 13.00 

 

4. Юбилейная поздрави-

тельная программа 

«Сколько песен спето! 

Сколько мы ещё споём!», 

приуроченная к 45-летию 

народного коллектива 

ансамбля песни «Лада». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

18.00 

 

17 декабря 

День Ракетных войск 

стратегического назначе-

ния 

День сотрудников государ-

ственной фельдъегерской 

службы России 

1. Открытый городской 

турнир по баскетболу сре-

ди юношей памяти дважды 

ГСТ С.А. Лавочкина. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 

 

18 декабря 

День работников органов 

ЗАГСа 

2. Открытый городской 

турнир по баскетболу сре-

ди юношей памяти дважды 

ГСТ С.А. Лавочкина. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 

 

3. «Зима – 2022» - фести-

валь бального танца образ-

цового коллектива спор-

тивного бального танца 

«Шарм». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

19 декабря 20 декабря 21 декабря 22 декабря 23 декабря 24/25 декабря 

1. Кубок города по 

шорт-треку, посвящен-

ный памяти Л.И. Сад-

чиковой. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

С/К «Ледовый дворец», 

09.00 

 

2. Школа молодого 

воспитателя. 

Управление образова-

ния и молодежной по-

литики. 

МБУ ДО «ЦДО», 13.00 

(дистанционно) 

 

3. «Радости зимы» - 

концерт хореографиче-

ского ансамбля «Росин-

ка». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепро-

вье», 19.00 

 

День работников органов безопас-

ности Российской Федерации 

1. Кубок города по шорт-треку, по-

священный памяти Л.И. Садчиковой. 

Управление физической культуры и 

спорта. 

С/К «Ледовый дворец», 9.00 
 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 
 

3. Открытое первенство города Смо-

ленска по тхэквондо ВТФ, посвя-

щенного памяти Заслуженного ра-

ботника физической культуры Г.П. 

Федорова. 

Управление физической культуры и 

спорта. 

СОГБУ СШОР Юность России, 

10.00 
 

4. Публичные слушания по проекту 

внесения изменений в проект плани-

ровки и межевания территории квар-

тала в границах улицы Николаева – 

улицы Черняховского – вдоль парка 

«Реадовка» – ГСК «Связист». 
Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города.  

конференц-зал, 12.00 
 

5. Публичные слушания по проекту 

внесения изменений в проект плани-

ровки и межевания территории квар-

тала в границах улицы Кутузова – 

вдоль ограждения авиационного 

завода – улицы Фрунзе. 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города.  

конференц-зал, 12.15 
 

6. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Управление по  

Промышленному району, 14.00 

1. Проверка знаний по пожарной и электробез-

опасности у сотрудников Управления торговли. 

Управление делами. Администрация города, 

конференц-зал, 09.15 
 

2. Семинар-практикум «Использование методов 

арт-терапии в работе с детьми и педагогами». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО №1», 10.00 
 

3. Заседание профессионального Клуба работ-

ников дошкольного образования «Смоленское 

созвездие». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 76 «Звездный», 13.00 
 

4. Круглый стол «Развитие профессиональной 

компетентности учителя средствами современ-

ных педагогических и информационных техно-

логий в рамках реализации ФГОС». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 (дистанционно) 
 

5. Публичные слушания по проекту внесения 

изменений в    проект планировки и проект ме-

жевания территории в городе Смоленске в гра-

ницах улицы    Крупской – улицы Речной – ули-

цы Молодежной – улицы Аптечной. 

Управление архитектуры и градостроительства. 

Администрация города. конференц-зал, 16.30 
 

6. Публичные слушания по проекту планировки 

и проекту межевания территории в городе Смо-

ленске в границах Рославльского шоссе – по 

границе территориальной зоны Ж4 – садоводче-

ского товарищества «Рассвет» – садоводческого 

товарищества «Смоленскгражданпроект» – тер-

риториальной зоны Т4. 

Управление архитектуры и градостроительства. 

Администрация города. конференц-зал, 17.00 
 

7. Публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проект планировки и межевания 

территории квартала в границах улицы Седова – 

улицы Горной – улицы Папанина – улицы Чапа-

ева. 

Управление архитектуры и градостроительства. 

Администрация города. конференц-зал, 17.30 
 

8. Концертная программа хореографического 

коллектива «Егоза». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 19.00 

День энергетика 

1. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений 

в проект планировки терри-

тории под малоэтажную ком-

плексную застройку в районе 

поселка Подснежники в горо-

де Смоленске. 

Управление архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города.  

конференц-зал, 12.15 

 

2. Круглый стол «Лучшие 

практики по использованию 

ИКТ в дошкольном образова-

нии в эпоху цифровизации». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 49 

«Настенька», 13.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

4. «Восточные сказки» -

концерт Центра этнического 

танца «Жар-птица». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

19.00 

 

5. Подведение итогов конкур-

са инновационных проектов, 

программ и методических 

разработок для педагогов 

ДОО, работающих с детьми с 

ОВЗ «Добротой согреем 

сердца». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 74 

«Семицветик» 

(по отдельному плану) 

 

1. Развлекательно-

танцевальная программа 

«Новогодний маска-

рад», посвященная 

празднованию Нового 

2023 года (в рамках 

программы «Пушкин-

ская карта»). 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортиров-

ка», 15.00 

 
2. Публичные слушания 

по проекту постановле-

ния Главы города Смо-

ленска «О предоставле-

нии разрешения на 

условно разрешенный 

вид использования зе-

мельного участка с ка-

дастровым номером 

67:27:0031442:14». 

Управление  

архитектуры и  

градостроительства. 

Администрация города.  

конференц-зал, 16.00 

 

24 декабря 

День воинской славы 

России (взятие турецкой 

крепости Измаил русскими 

войсками 1790 г.) 

1. Мужской чемпионат и 

первенство города по 

русским шахматам. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

МБУ «Спортивная школа 

№ 4», 11.00 

 

2. «Новогодний перепо-

лох» - театрализованное 

представление для детей. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепро-

вье», 11.00, 14.00 
 

25 декабря 

3. Мужской чемпионат и 

первенство города по 

русским шахматам. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

МБУ «Спортивная школа 

№ 4», 11.00 

 

4. «Новогодний перепо-

лох» - театрализованное 

представление для детей. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепро-

вье», 11.00, 14.00 

 

5. Интерактивная про-

грамма «Новогодняя 

история кота и кролика». 

Управление культуры. 

МБУК ДК пос. Милови-

дово, 13.00 

 

 

 

 

 

 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота 

26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря 

Школа молодого учителя. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», 15.00 

 

День спасателя 

Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Управление по  

Ленинскому району, 09.30 

 

 

 

 

 1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Управление по  

Заднепровскому району, 14.30 

 

2. Развлекательно - танцеваль-

ная программа «К нам прихо-

дит Новый год!». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

18.00 

 

 

 Канун Нового Года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачева 
 

 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


