
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  21  »             декабря            2022 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на январь 2023 года 
 
 

День недели 

     Воскресенье  

     1 января 

     Новый Год! 

(1-31 января) Выставка-

ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Зим-

нее настроение». 

Управление культуры. 

ул. Октябрьской Революции, 

09.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

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

 «Елка в Зазеркалье» - театрали-

зованное интерактивное пред-

ставление для детей и родите-

лей. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00, 13.00 

 

 

1. «Елка в Зазеркалье» - теат-

рализованное интерактивное 

представление для детей и 

родителей. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00, 

13.00 

 

2. «Новогодний переполох» - 

театрализованное представ-

ление для детей. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

12.00 

 

3. Новогодний концерт твор-

ческих коллективов МБУК 

ДК «Шарм». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 17.00 

1. «Новогодний переполох» - 

театрализованное представле-

ние для детей. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

12.00 

 

2. «Славный парень Колобок» - 

музыкальный кукольный спек-

такль кукольного театра «Ма-

рионетка». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 12.00 

Детское новогоднее представ-

ление «Сказочный хоровод». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка»12.00 

7 января 

Рождество Христово 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

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

 Заседания комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

 

День заповедников 

Школа молодого специалиста 

«Психологическое сопровож-

дение предпрофильной под-

готовки в общеобразователь-

ной организации». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

День работника прокуратуры 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и проект 

межевания территории кварта-

ла в границах улицы Крупской 

– улицы Марии Октябрьской – 

улицы Верхне-Рославльской – 

нерегламентируемой террито-

рии. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

 

 

День российской печати 

1. Рабочее совещание с руково-

дителями структурных подраз-

делений. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по финансово-

экономической деятельности. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Первенство по баскетболу 

среди девушек, памяти заслу-

женного тренера России           

С.Г. Фомина. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 

 

3. Концертная программа 

народного коллектива фольк-

лорного ансамбля «Талан» - 

«Под Старый Новый год». 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

16.00 

 

4. Праздничная концертная 

программа «Падал прошлогод-

ний снег!». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 18.00 

 

5. «Здравствуй, Старый новый 

год» - концерт коллективов 

МБУК КЦ «Заднепровье». 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

19.00 

 

 

 

14 января 

1. первенство по баскетболу 

среди девушек, памяти заслу-

женного тренера России            

С.Г. Фомина. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 

 

2. Открытое первенство города 

по гиревому спорту. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШОР №1, 13.00 

 

Старый Новый Год! 

15 января 

3. Первенство по баскетболу 

среди девушек, памяти заслу-

женного тренера России           

С.Г. Фомина. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 

 

4. Открытое первенство города 

по гиревому спорту. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШОР №1, 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

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

1. Рабочее совещание с руко-

водителями структурных под-

разделений. 

Заместитель Главы города 

Смоленска по финансово-

экономической деятельности. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

2. Школа Лидеров образования 

города Смоленска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 32 

им. С.А. Лавочкина», 15.00 
 

3. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в горо-

де Смоленске в границах ули-

цы 1 Мая – по границе терри-

ториальной зоны   Т4 – границе 

города Смоленска – границам 

территориальной зоны Р2 – 

территориальной зоны Ж4-п. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 
 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки территории 

под многоэтажную комплекс-

ную застройку в районе посел-

ка Миловидово. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.15 
 

5. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект межевания территории 

под многоэтажную комплекс-

ную застройку в районе посел-

ка Миловидово. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.30 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту планировки и проек-

ту межевания территории в 

городе Смоленске по границе 

улицы Лавочкина (от дома 44 

до дома 52) – улицы Ново-

Мопровской (от дома 17 до 

дома 43). 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту планировки и проек-

ту межевания территории в 

городе Смоленске в границах 

улицы Станционной – улицы 

Дубровской – по границам 

территориальной зоны Т4 – 

территориальной зоны Р1. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.15 

 

4. Публичные слушания по 

проекту планировки и проек-

ту межевания территории в 

городе Смоленске в границах 

Трамвайного проезда – улицы 

Маршала Соколовского – 

ГСК «Кентавр» – улицы              

Куриленко – улицы 25 Сен-

тября – улицы Крупской. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.30 

 

1. Семинар «Влияние психологи-

ческого благополучия педагога 

на образовательный процесс». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

2. Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в про-

ект планировки и межевания 

территории квартала в границах 

улицы Кирова – улицы Колхоз-

ной – улицы Ново-Киевской – 

улицы Пригородной – улицы 9 

Мая – проспекта Гагарина – ГСК 

«Дружба» – Оршанского тупика 

– переулка Юннатов. 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

3. Профессиональный Клуб ра-

ботников дошкольного образова-

ния «Смоленское созвездие». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБДОУ «Детский сад 

№ 76 «Звездный», 13.00 

 

4. Семинар – практикум «Орга-

низация работы учащихся с низ-

кой успеваемостью и низкой мо-

тивацией по подготовке к ГИА». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

 

5. Профилактическое мероприя-

тие «День Здоровья». Методиче-

ский день «Сохранение и укреп-

ление психологического здоровья 

школьников в условиях совре-

менной школы». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ № 29» 

(по отдельному плану) 

1. Конференция «Профилак-

тика экстремизма и терро-

ризма в молодежной среде». 

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 Дзержинского – улицы 

Кашена – улицы 2-я Садовая 

– вдоль реки Днепр. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

3. Круглый стол «Формы, 

методы и технологии работы 

с дошкольниками по разви-

тию их способностей и талан-

тов». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад 

№ 39 «Юбилейный», 13.00 

 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Панорама ППО «Цифровые 

компетенции учителя как 

драйвер образовательного 

процесса». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

 

1. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0030432:552». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объек-

та капитального строительства 

«Индивидуальный жилой дом 

38 по улице Ремесленной в 

городе Смоленске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.15 

 

3. Международный сетевой 

интернет проект. Веб-квест, 

посвященный 80-летию осво-

бождения Смоленщины. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», МБДОУ 

«Детский сад № 76 «Звездный» 

(по отдельному плану) 

 

21 января 

День Инженерных войск 

1. Открытые городские сорев-

нования по фигурному ката-

нию на коньках. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

Ледовый дворец, 9.00 

 

2. Традиционный турнир горо-

да Смоленска по борьбе самбо 

памяти В.Е. Рублевского. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

с/з в пос. Кардымово, 10.00 

 

3. Первенство по спортивному 

туризму в дисциплине «Ди-

станция-лыжная». 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

парк Реадовкий, 10.00 

 

22 января 

4. Открытые городские сорев-

нования по фигурному ката-

нию на коньках. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

Ледовый дворец, 9.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

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

1. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на от-

клонение от предельных пара-

метров разрешенного строи-

тельства, реконструкции объ-

екта капитального строитель-

ства «Здание сауны по улице 

Мало-Краснофлотской в горо-

де Смоленске». 
Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Публичные слушания по 

проекту постановления Главы 

города Смоленска «О предо-

ставлении разрешения на 

условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участ-

ка с кадастровым номером 

67:27:0020482:137». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.15 

 

3. Школа молодого воспитате-

ля. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 13.00 

(дистанционно) 

 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Круглый стол «Гармониза-

ция детскородительских отно-

шений в системе сотворчества 

детей и родителей в период 

дошкольного детства». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 16 

«Аннушка», 13.00 

 

3. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

День российского  

Студенчества 

День штурмана ВМФ 

Работа в микрогруппах «Со-

вершенствование приемов и 

методов работы по коррекции 

речевых нарушений у младших 

школьников». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

Международный день тамо-

женника 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников Контрольно-

ревизионного управления. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.15 

 

2. Круглый стол: «Духовно - 

нравственное воспитание детей 

в ДОО и в семье». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 63 

«Золотой петушок», 13.00 

 

3. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

День воинской славы России 
(полное освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады 1944 год) 

Международный день памяти 

жертв Холокоста 

1. Первенство по шахматам в 

зачет Спартакиады ПОУ. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

Смоленский строительный 

колледж, 10.00 

 

2. Круглый стол «Формирова-

ние читательской грамотности 

пятиклассников в условиях 

обновленного ФГОС». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1944_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


6 
Дни недели 

Понедельник Вторник     

30 января 31 января     

1. Школа молодого учителя. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 4», 15.00 

 

2. Смоленский городской фе-

стиваль- конкурс детского 

творчества «Расцветали яблони 

и груши!», посвященный по-

эту-песеннику М. В. Исаков-

скому. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 75 

«Светлячок» 

(по отдельному плану) 

 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Заседание Совета по про-

блемам инвалидов и граждан 

пожилого возраста при Адми-

нистрации города Смоленска. 

Управления физической куль-

туры и спорта. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Городская интеллектуальная 

игра «Знатоки природы». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 12.00 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачева 
 

 

 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


