
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

           УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

«  20  »             января            2023 г. 

 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на февраль 2023 года 
 
 

Дни недели 

  Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

  1 февраля 2 февраля 3 февраля 4/5 февраля 

  1. (1-28 февраля) Выставка-

ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Зим-

нее настроение». 

Управление культуры. 

ул. Октябрьской Револю-

ции,09.00 

 

2. Семинар «Коммуникативные 

техники в работе медиатора». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

3. 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 магазина по ули-

це Соболева в городе Смолен-

ске». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 

 

 

День воинской славы России 
(разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 1943 г.) 

1. «Там за облаками…» - лите-

ратурно-музыкальная про-

грамма, посвященная Роберту 

Рождественскому. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 

13.00 

 

2. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11/12 февраля 

 Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

День российской науки 

День военного топографа 

1. Профессиональный Клуб 

работников дошкольного 

образования «Смоленское 

созвездие». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 76 

«Звездный», 13.00 

 

2. Соревнования по волейбо-

лу среди юношей и девушек 

8-9 классов. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

МБОУ СШ Заднепровского 

района, 14.00 

 

3. Диалоговая площадка 

«Формы работы с одаренны-

ми детьми: от цели до резуль-

тата». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

(видеоконференция) 

 

 

День гражданской авиации 

1. Соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек 

8-9 классов. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

МБОУ СШ Заднепровского  

района, 14.00 

 

2. Интеллектуальная игра «Фи-

зики будущего» (II тур) 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ИЦАЭ, 14.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

 

День дипломатического  

Работника 

1. Турнир по волейболу посвя-

щенный Дню защитника Оте-

чества среди команд юношей 

2008-2009 годов рождения. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 

 

2. Соревнования по волейболу 

среди юношей и девушек 

8-9 классов. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

МБОУ СШ Заднепровского  

района, 14.00 

 

3. Подведение итогов Смолен-

ского городского фестиваля 

конкурса детского творчества 

«Расцветали яблони и груши!», 

посвященного поэту-песеннику 

М. В. Исаковскому. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 75 

«Светлячок» 

(по отдельному плану) 

 

 

11 февраля 

1. Первенство по баскетболу 

среди юношей. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 

 

2. Программа по творчеству 

Н.И. Рыленкова в рамках 

Международного фестиваля 

Российского фонда мира. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

18.00 

 

12 февраля 

3. Первенство по баскетболу 

среди юношей. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18/19 февраля 

Школа Лидеров образо-

вания города Смолен-

ска. 

Управление образова-

ния и молодежной по-

литики. 

МБОУ «Гимназия № 1  

им. Н.И. Пржевальско-

го», 15.00 

 

1. Заседания комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав. 

Администрация Ленинского района, 09.30 

Администрация Промышленного района, 14.00 
 

2. Соревнования по волейболу среди юношей 

и девушек 2005-2010 годов рождения в зачет 

Спартакиады учащихся образовательных 

учреждений. 

Управление физической культуры и спорта. 

МБОУ СШ Промышленного района, 14.00 
 

3. Публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проект планировки и межевания 

территории квартала в границах улицы Боль-

шая Советская – улицы Ленина – улицы Фур-

манова – Мало-Штабного переулка – улицы 

Реввоенсовета – Верхне-Фурмановского пе-

реулка. 

Управление архитектуры и градостроитель-

ства. 

Администрация города, конференц-зал, 17.00 
 

4. Публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проект планировки и проект 

межевания территории в городе Смоленске в 

границах улицы            Попова – ГСК «Энту-

зиаст» – улицы Андрусовской – улицы По-

граничников. 

Управление архитектуры и градостроитель-

ства. 

Администрация города, конференц-зал, 17.15 
 

5. Публичные слушания по проекту внесения 

изменений в проект планировки и межевания 

застроенных территорий в городе Смоленске 

в границах улицы Герцена – улицы Исаков-

ского – Кронштадтского переулка – улицы 

Твардовского. 

Управление архитектуры и градостроитель-

ства. 

Администрация города, конференц-зал, 17.30 
 

6. Развлекательно-танцевальная программа 

«Love is…», посвященная дню Святого Ва-

лентина. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 18.00 
 

7. «Про любовь» - концерт солиста вокальной 

группы «Верность» Льва Шаченкова. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 19.00 

День воина-

интернационалиста 

1. Первенство города Смо-

ленска по баскетболу среди 

мужских команд ПОУ. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

СмолАПО, 11.00 

 

2. Турнир по волейболу 

посвященный Дню защит-

ника Отечества среди ко-

манд юношей 2006-2007 

годов рождения. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 

 

3. Круглый стол «Особен-

ности реализации програм-

мы «Социокультурные ис-

токи» в ДОО». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 13.00 

 

4. (15-17 февраля) Сорев-

нования по волейболу среди 

юношей и девушек 2005-

2010 годов рождения в за-

чет Спартакиады учащихся 

образовательных учрежде-

ний. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

МБОУ СШ Ленинского 

района, 14.00 

 

5. (15-16 февраля) Сорев-

нования по волейболу среди 

юношей и девушек 2005-

2010 годов рождения в за-

чет Спартакиады учащихся 

образовательных учрежде-

ний. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

МБОУ СШ Промышленного 

района, 14.00 

1. Проверка знаний по пожарной 

и электробезопасности у сотруд-

ников Управления транспорта и 

связи. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.15 
 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

3. Первенство города Смоленска 

по лыжным гонкам среди студен-

тов ВУЗ и студентов ПОУ. 

Управление физической культуры 

и спорта. 

парк Реадовский, 15.00 
 

4. Публичные слушания по про-

екту внесения изменений в про-

ект планировки и проект межева-

ния территории в городе Смолен-

ске в границах улицы Индустри-

альной – ГСК «Факел» –   по 

границам земельных участков 

гаражно-строительных коопера-

тивов и территориальной зоны 

Т1. 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.00 
 

5. Публичные слушания по про-

екту внесения изменений              

в проект планировки и проект 

межевания застроенной террито-

рии в городе Смоленске в грани-

цах улицы Беляева – улицы Но-

во-Московской – Никольского 

переулка – вдоль реки Днепр. 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 17.15 

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 

67:27:0020429:1130». 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Кубок города по фехтова-

нию, памяти МС СССР А.Р. 

Глебова. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

МБУ СШОР № 1, МБУ «СШ № 

4», СГУС, 16.00 

 

3. Сказка с оркестром «Алень-

кий цветочек», посвященная 

200-летию со дня рождения 

И.С. Аксакова и 160-летию со 

дня выхода сказки «Аленький 

цветочек». 

Управление культуры. 

КВЦ имени Тенишевых, 19.00 

 

 

 

18 февраля 

День работника транс-

портной полиции 

1. Открытый городской 

конкурс патриотического 

жанра «По праву памяти». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

09.00 

 

2. Кубок города по фехто-

ванию, памяти МС СССР 

А.Р. Глебова. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

МБУ СШОР № 1, МБУ 

«СШ № 4», СГУС, 16.00 

 

19 февраля 

3. Кубок города по фехто-

ванию, памяти МС СССР 

А.Р. Глебова. 

Управление физической 

культуры и спорта. 

МБУ СШОР № 1, МБУ 

«СШ № 4», СГУС, 16.00 

 

4. Сказка с оркестром 

«Аленький цветочек», по-

священная 200-летию со 

дня рождения И.С. Акса-

кова и 160-летию со дня 

выхода сказки «Аленький 

цветочек». 

Управление культуры. 

КВЦ имени Тенишевых, 

19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25/26 февраля 

1. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории жилого 

комплекса «Красный Бор» в 

городе Смоленске. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 

 

2. Открытая международная 

лига 4х4 Смоленской области 

«Планета-Оранжевый атом» 

Олимпийские надежды сезон 

2022-2023годов. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ №2, 14.00 

 

3. Кубок города по фехтова-

нию, памяти МС СССР А.Р. 

Глебова. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

МБУ СШОР № 1, МБУ «СШ 

№ 4», СГУС, 16.00 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Игра «Колесо истории». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 14», 13.00 
 

3. Круглый стол: «Особенности 

реализации проекта «Техно 

Мир: развитие без границ». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 19 

«Катюша», 13.00 
 

4. Открытая международная 

лига 4х4 Смоленской области 

«Планета-Оранжевый атом» 

Олимпийские надежды сезон 

2022-2023годов. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ №2, 14.00 
 

5. Публичные слушания по 

проекту планировки и проекту 

межевания территории в городе 

Смоленске по границе улицы 

Кутузова – территориальной                      

зоны П2 – территориальной 

зоны Т2. 

Управление архитектуры и 

градостроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 16.00 
 

6. Праздничная программа, 

посвященная Дню защитника 

Отечества. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

18.00 
 

7. Концертная программа «За-

щитники Родины нашей», при-

уроченная ко Дню защитника 

Отечества. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 18.00 

1. «Служить России» - концерт, 

посвященный Дню защитника 

Отечества, посвященная между-

народному дню объятий. 

Управление культуры. 

МБУК «КЦ «Заднепровье», 11.00 
 

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 67:27:0031442:154». 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.00 
 

3. 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 «Многоэтажный 

жилой дом с нежилыми помеще-

ниями и подземной автостоянкой 

по улице 25 Сентября в городе 

Смоленске». 

Управление архитектуры и гра-

достроительства. 

Администрация города, 

конференц-зал, 12.15 
 

4. Семинар-практикум «Ранняя 

профориентация дошкольников в 

ДОО: опыт и перспективы». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 13.00 
 

5. «Защитники Отечества, славим 

вас!» - концертная программа. 

Посвященная Дню защитника 

Отечества. 

Управление культуры. 

МБУК ДК микрорайона Гнездово, 

18.00 

День Защитника Отечества 

Концерт творческих коллекти-

вов ДК «Шарм», посвященный 

Дню защитника Отечества. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 18.00 

 

Праздничная программа, 

посвященная Дню защит-

ника Отечества. 

Управление культуры. 

МБУК «Центр культуры», 

18.00 

 

25 февраля 

1. Первенство города Смолен-

ска по технике пешеходного 

туризма «Весенний этап», ин-

дивидуальное прохождение. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 32,10.00 
 

2. Праздничная фольклорная 

программа «Широкая Масле-

ница». 

Управление культуры. 

открытая площадка микро-

района Красный Бор, 12.00 
 

26 февраля 

3. Первенство города Смолен-

ска по технике пешеходного 

туризма «Весенний этап», ин-

дивидуальное прохождение. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 32,10.00 
 

4. Праздничная фольклорная 

программа «Гнездовская Мас-

леница». 

Управление культуры. 

открытая площадка микро-

района Гнездово, 12.00 
 

5. Народное гуляние «Масле-

ница честная, да проказница 

большая». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

12.00 
 

6. «Широкая масленица» - 

народные гуляния. 

Управление культуры. 

территория пос. Миловидово, 

12.00 
 

7. «Веселая Масленица» - кон-

церт творческих коллективов 

ДК «Шарм», посвященный 

празднованию Масленицы. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 14.00 

 

 
 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник     

27 февраля 28 февраля     

День Сил специальных  

операций РФ 

1. Открытая международная 

лига 4х4 Смоленской области 

«Планета-Оранжевый атом» 

Олимпийские надежды сезон 

2022-2023годов. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ №2, 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 

 

3. Школа молодого учителя. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «Гимназия № 4», 15.00 

 

 

1. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. 12-й традиционный турнир 

по баскетболу памяти А. Пано-

ва среди команд девушек 2006-

2007 годов рождения. 

Управление физической куль-

туры и спорта. 

СШ № 2, 11.00 
 

3. Презентация ППО «Форми-

рование научно-технического 

творчества детей дошкольного 

возраста средствами 

STEMТЕХНОЛОГИИЙ (обра-

зовательный модуль «Экспе-

риментирование»). 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 29 

«Стриж», 13.00 
 

4. Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

5. Мастер-класс «Социальное и 

экологическое воспитание 

школьников средствами вне-

урочной деятельности в кон-

тексте новых ФГОС». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 36 им. А.М. 

Городнянского», 15.00 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачева 
 

 

 

К.Е. Федоров 
68-32-07 


