
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                 УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава Администрации города Смоленска  

 

Н.Н. Алашеев 
 

 « 22 »                 мая             2014 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на июнь 2014 года 
 

 

День недели 

   Воскресенье 

   1 июня 
   Международный день защиты детей 

День мелиоратора 

1. Комплексные соревнования по туризму – XIX слет юных туристов – краеведов школ Заднепровского 

района города Смоленска. 

Администрация Заднепровского района. 

пос. Анастасино, оз. № 9, 09.00 
 

2. Первенство города по художественной гимнастике. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СГАФКСиТ, 10.00 
 

3. Церемония награждения лауреатов премии им. М.К. Тенишевой. 

Управление культуры и туризма. 

СОГБУК КВЦ им. Тенишевых, 11.00 
 

4. Праздничная программа, посвященная Международному дню защиты детей. 

Управление образования и молодежной политики. 

ул. К. Маркса, 12.00 
 

5. Праздник детства, посвященный Международному дню защиты детей. 

Администрация Промышленного района. 

ул. Попова, д. 48, 12.00 
 

6. «Детство FM» - концертно-развлекательная программа, посвященная Международному дню защиты 

детей. 

Управление культуры и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», массовое поле, 12.00 
 

7. Церемония награждения лауреатов премии им.  М.И. Глинки. 

Управление культуры и туризма, Смоленская областная филармония, 13.30 
 

8. Чемпионат и первенство города по танцевальному спорту. 

Комитет по физической культуре и спорту, КЦ «Губернский», 16.30 
 

9. Благотворительный футбольный матч «Матч Добра». 

Комитет по физической культуре и спорту, стадион СГАФКСиТ, 17.00 
 

10. (1 - 14 июня) Выставка творческих работ лауреатов премии им. М.К. Тенишевой. 

Управление культуры и туризма, СОГБУК КВЦ им. Тенишевых 

11. (1-15 июня) Музыкальная выставка «Светлый Лель русской музыки» (к 210-летию со дня рождения 

М.И. Глинки). 

Управление культуры и туризма, библиотека № 7 
 



2 
Дни недели 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  Суббота/Воскресенье  

2 июня 3 июня 4 июня 5 июня 6 июня 7/8 июня 
1. Еженедельное совещание 

под руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. ЕГЭ по иностранному язы-

ку, физике в 11-х классах. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

3. Праздничная программа «О 

чем мечтают дети». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 11.00 

 

4. Комплексные соревнования 

по туризму – XIX слет юных 

туристов – краеведов школ 

Заднепровского района горо-

да Смоленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

пос. Анастасино, оз. № 9, 

14.00 

 

5. Конкурс поделок из бумаги 

«Своими руками». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК пос. Миловидово, 17.00 

 

6. Концерт народного коллек-

тива вокальной группы «Вер-

ность». 

Управление культуры  

и туризма. 

МБУК «Смоленский камер-

ный театр, 19.00 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. ЕГЭ по географии, истории, 

биологии, иностранному языку, 

физике в 9-х классах. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

4. Викторина для детей по 

сказкам Пушкина. 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК пос. Миловидово, 16.00 

 

1. Комиссия по переводу жи-

лых помещений в нежилые и 

нежилых помещений в жилые. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 
 

 

2. Праздник открытия детского 

читального зала «Читай-город» 

«Лето, книги, я-друзья!». 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка МБУК «Шарм», 

11.00 

 

3. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, 

Промышленного и Заднепров-

ского районов, 15.00 
 

 

 

День эколога 

Всемирный день охраны  

окружающей среды 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников комитета по физи-

ческой культуре и спорту. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 

 

2. ЕГЭ по математике. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

3. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Выступление лауреатов меж-

дународного Пушкинского 

фестиваля в городе Бресте «Мы 

к пушкинским строкам, что к 

роднику спешим…» (студенты 

СмолГУ). 

Управление культуры  

и туризма. 

 

6. (5-25 июня) Выставка «Нет 

богаче, благозвучней языка на 

свете». 

Управление культуры 

и туризма. 

центральная библиотека им. 

Н.С. Клестова-Ангарского 

 

 

Пушкинский день России 

День русского языка 

1. ЕГЭ по русскому языку в 9-х 

классах. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

2. Литературный праздник, 

посвященный Пушкинскому 

дню России «Живой поэзии 

исток». 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка у бюста Пушкина, 

11.45 

7 июня 

1.Отчетная программа школы 

моделей «The first Fashion 

weekend». 

Управление культуры  

и туризма. 

КЦ «Губернский», 18.00 

 

8 июня 

День социального  

работника 

День работников тек-

стильной и легкой промыш-

ленности 

2. Лекции выходного дня: 

    - «Приключения Незнайки 

на машине времени». 

Планетарий, 12.00; 

    - «Земля-наш космический 

дом». 

Планетарий, 13.00. 

Управление культуры  

и туризма 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

9 июня 10 июня 11 июня 12 июня 13 июня 14/15 июня 
1. Еженедельное совещание 

под руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. ЕГЭ по информатике, био-

логии, истории в 9-х классах. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

3. Конкурсная программа 

«Путешествие с котом Уче-

ным». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДЦБ им. Мишина, 11.00 

 

4. Видеосалон «Тридевятое 

царство, пушкинское госу-

дарство». 

Управление культуры  

и туризма. 

библиотека № 4, 11.00 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Заседание Совета по вопро-

сам реабилитации инвалидов. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

3. ОГЭ, резервный день. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 
 

4. Праздник творчества и спор-

та «Россия, вперед!», среди 

учащихся школ, посвященный 

Дню России. 

Администрация 

Промышленного района. 

Стадион МБОУ СОШ № 11, 

11.00 
 

5. Спортивно-массовое меро-

приятие «Смоленск - спортив-

ный». 

Комитет по физической  

культуре и спорту. 

пл. Ленина, 11.30 
 

6. Торжественное вручение 

паспортов гражданам, достиг-

шим 14-летнего возраста.  

Администрация 

Заднепровского района. 

ул. 12 лет Октября,  

д. 11(актовый зал), 12.00 
 

7. Познавательный час «Без-

опасные каникулы». 

Управление культуры  

и туризма. 

библиотека № 4, 12.00 

 

8. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

1. Комиссия по переводу жи-

лых помещений в нежилые и 

нежилых помещений в жилые. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 

 

2. ЕГЭ по обществознанию, 

химии. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 

 

3. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, 

Промышленного и Заднепров-

ского районов, 15.00 

 

4. Проведение гражданско-

патриотического мероприятия, 

посвященного Дню России. 

Администрация  

Ленинского района. 

ул. Карла Маркса, д. 14, каб. 18, 

15.00 

 

5. Познавательная игра «Вокруг 

света по страницам книг». 

Управление культуры  

и туризма. 

библиотека № 8, 15.00 

 

6. Концерт народного коллек-

тива ансамбля казаков «Ермак», 

посвященный Дню России. 

Управление культуры 

и туризма. 

Концертный зал ДК «Шарм», 

19.00 

День России 

1. Выставка творческих работ 

лауреатов премии им. М.К. 

Тенишевой. 

Управление культуры  

и туризма. 

СОГБУК КВЦ им. Тенишевых 

 

2. Музыкальная выставка 

«Светлый Лель русской музы-

ки» (к 210-летию со дня рожде-

ния М.И. Глинки). 

Управление культуры 

и туризма, библиотека № 7 

 

3. Выставка «Нет богаче, благо-

звучней языка на свете». 

Управление культуры  

и туризма. 

центральная библиотека им. 

Н.С. Клестова-Ангарского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательный час «Священ-

ник. Историк. Краевед» (к 245-

летию Мурзакевича Н.А.). 

Управление культуры  

и туризма. 

детская библиотека № 3, 16.00 

14 июня 

Всемирный день  

донора крови 

День работников  

миграционной службы 

1. Международный фестиваль 

- конкурс музыкального ис-

кусства «Талант-2014». 

Управление культуры  

и туризма. 

Концертный зал ДК «Шарм», 

09.00 

 

15 июня 

День медицинского 

работника 

2. Фольклорный праздник 

«Зеленые святки», посвящен-

ный Дню Святой Троицы. 

Управление культуры  

и туризма. 

открытая площадка возле 

храма иконы Державной Бо-

жьей Матери 

 

3. Отчетный концерт школы 

восточного танца «Лотос». 

Управление культуры  

и туризма. 

Концертный зал ДК «Шарм». 

16.00 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

16 июня 17 июня 18 июня 19 июня 20 июня 21/22 июня 
1. Еженедельное 

совещание под ру-

ководством главы 

Администрации 

города Смоленска. 

 Глава  

Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация 

города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. ЕГЭ, ОГЭ, ре-

зервный день. 

Управление образо-

вания и молодежной 

политики. 

МБОУ СОШ города, 

10.00 

 

3. Открытие худо-

жественной выстав-

ки работ учащихся 

ДШИ № 6 (живо-

пись, графика). 

Управление культу-

ры и туризма. 

ул. Тенишевой, 5, 

16.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолет-

них. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

2. Спартакиада детских 

оздоровительных лагерей 

1 смены, 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Стадион «Спартак», 9.30 
 

3. ЕГЭ, резервный день. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 
 

4. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолет-

них. 

Администрация Промыш-

ленного района, 14.00 
 

5. Занятие центра потре-

бительского просвещения 

по теме: Как восстано-

вить нарушенные права 

потребителей. 

Управление по потреби-

тельскому рынку и раз-

витию предприниматель-

ства. 

ул. Багратиона, д.25, 

17.00 
 

6. Выпускные вечера 

учащихся 9-х классов. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ СОШ города  
 

7. Мастер-класс по деко-

ративно-прикладному 

творчеству для детей с 

ограниченными возмож-

ностями. 

Управление культуры  

и туризма. 

ул. Минская, д.21 

1. Комиссия по переводу жилых помещений в 

нежилые и нежилых помещений в жилые. 

Заместитель главы Администрации 

города Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 
 

2. ЕГЭ, резервный день (русский 

язык). 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 
 

3. Проведение соревнований «Веселые 

старты» среди оздоровительных пло-

щадок МБОУ СОШ Ленинского райо-

на. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СОШ № 26, 10.00 
 

4. Открытый турнир по пляжному во-

лейболу. 

Администрация 

Ленинского района. 

оз. Реадовское, 11.00 
 

5. Административная комиссия. 

Администрации Ленинского, Промыш-

ленного и Заднепровского районов, 

15.00 
 

6. Соревнования по пионерболу среди 

воспитанников детских клубов Задне-

провского района города Смоленска. 

Администрация 

Заднепровского района. 

ул. Толмачева, д.5, (спортивная пло-

щадка), 15.00 
 

7. Час творчества «Игрушки из лоскут-

ков». 

Управление культуры  

и туризма. 

детская библиотека № 3, 15.00 
 

8. Выпускные вечера учащихся 9-х 

классов. 

Управление образования и молодеж-

ной политики. 

МБОУ СОШ города  

1. Проверка знаний по 

пожарной и электробез-

опасности у сотрудников 

жилищного управления. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.30 
 

2. ЕГЭ, резервный день 

(математика). ОГЭ, ре-

зервный день. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ СОШ города, 10.00 
 

3. Заседание комиссии по 

землепользованию и за-

стройке города Смолен-

ска. 

Заместитель главы Ад-

министрации города 

Смоленска по архитекту-

ре, строительству и зем-

леустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

4. Спартакиада Промыш-

ленного района, среди 

людей с ограниченными 

возможностями. 

Администрация 

Промышленного района. 

стадион МБОУ СОШ № 

11, 11:00 
 

5. «Смоленские украсы» - 

мастер-класс по народ-

ным промыслам для де-

тей. 

Управление культуры  

и туризма. 

малый зал ДК «Шарм», 

11.00 
 

6. Заседание комиссии по 

делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

1. Общественная комис-

сия по жилищным во-

просам. 

Первый заместитель 

главы   Администрации 

города  

Смоленска. 

(пр-д М. Конева, 28е), 

10.00 
 

2. Возложение венков и 

цветов к воинским захо-

ронениям и братским 

могилам, посвященное 

Дню памяти и скорби. 

Администрация 

Промышленного района. 

Братские, воинские 

захоронения, располо-

женные на территории 

Промышленного района 

города Смоленска, 11.00 
 

3. Урок мужества «Тре-

вожный день 1941». 

Управление культуры  

и туризма. 

детская библиотека № 

6, 11.00 
 

4. Вручение отличи-

тельных знаков выпуск-

никам 11-х классов. 

Управление образования 

и молодежной полити-

ки. 

Сквер Памяти Героев, 

14.20, 

концертный зал 

СмолГУ, 15.00 
 

5. Выпускные вечера 

учащихся 11-х классов. 

Управление образования 

и молодежной полити-

ки. 

МБОУ СОШ города 

21 июня 

1. Открытый турнир по мини-футболу. 

Администрация Ленинского района. 

пос. Вишенки, 11.00 
 

2. Театрализованная акция «Легко» из цикла про-

грамм по противодействию злоупотреблению 

наркотиками». 

Управление культуры и туризма. 

площадка у бассейна «Дельфин», 12.00 
 

3. Субботние вечеринки «У Микешина». 

Управление культуры и туризма. 

площадка у памятника О. Микешину, 18.00 
 

4. Открытый турнир по настольному теннису па-

мяти В.А. Ерыгина и А.Н. Василькова. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 14.00 
 

5. Закрытие 1-й смены в ДОЛ «Салют». 

Управление образования и молодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 
 

6. Выпускные вечера учащихся 11-х классов. 

Управление образования и молодежной политики. 

МБОУ СОШ города 
 

22 июня 

День памяти и скорби 

7. Мероприятия, посвященные Дню памяти и 

скорби, акция «Свеча памяти». 

Администрации Заднепровского, Ленинского, 

Промышленного районов. 

Воинское захоронение «Клинок», 03.00 

Покровское воинское захоронение, 03.30 

Набережная р. Днепр, 04.00 

Управление культуры и туризма. 

Сквер Памяти Героев, Набережная р. Днепр, 

03.30 
 

8. Пост № 1. 

Управление образования и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 10.00 
 

9. Открытый турнир по настольному теннису па-

мяти В.А. Ерыгина и А.Н. Василькова. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

с/к «Новое поколение», 14.00 
 

10. Городская выставка «Вставай, страна огром-

ная», посвященная 73-й годовщине начала ВОВ 

Управление культуры и туризма. 

пл. перед МБОУДОД ДХШ им. М.К. Тенишевой 
 



5 
День недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

23 июня 24 июня 25 июня 26 июня 27 июня 28/29 июня 
1. Еженедельное совещание 

под руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Лекции выходного дня:  

    - «Планета Земля». 

Планетарий, 12.00; 

    - «Великие географические 

открытия». 

Планетарий, 13.00. 

Управление культуры  

и туризма 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Спортивное мероприятие, 

посвященное Международ-

ному Олимпийскому дню 

«Вместе весело играть». 

Управление культуры  

и туризма. 

открытая площадка МБУК 

ДК «Сортировка», 11.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация Промышлен-

ного района, 14.00 

 

4. Заседание Межведом-

ственной комиссии по про-

филактике правонарушений. 

Правовое управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

1. Комиссия по переводу жи-

лых помещений в нежилые и 

нежилых помещений в жилые. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.10 

 

2. Межведомственная комиссия 

при Администрации города 

Смоленска по налоговой поли-

тике. 

Финансово-казначейское 

управление. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

3. Творческий конкурс «Пусть 

всегда будет солнце» (к Все-

мирному дню окружающей 

среды). 

Управление культуры  

и туризма. 

детская библиотека № 2, 11.00 

 

4. Актуальный разговор «Вме-

сте за жизнь, сообща против 

наркотиков». 

Управление культуры  

и туризма. 

детская библиотека № 6, 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Международный день  

борьбы с наркоманией 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска. 

Заместитель главы Админи-

страции города Смоленска по 

архитектуре, строительству и 

землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 

 

2. Акция «Предупрежден-

значит, вооружен». 

Управление культуры  

и туризма. 

библиотека № 7, 12.00 

 

3. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

 

День молодежи в России 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета IV созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Акция «Будущее – это МЫ», 

посвященная Дню молодежи в 

России. 

Администрация 

Заднепровского района. 

спортивная площадка возле 

бассейна «Дельфин», 12.00 

 

3. Спортивно - оздоровитель-

ный праздник, посвященный 

Дню молодежи в России «Ве-

черний Смоленск». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

пл. Ленина, ЦКПиО «Лопатин-

ский сад», 17.00 

 

4. Городской праздник «День 

молодежи». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

Массовое поле, 17.00 

 

5. Книжная выставка «Я просто 

начинаю жить..» 

(к 125-летия А. Ахматовой). 

Управление культуры  

и туризма. 

библиотека № 1 

 

28 июня 

День изобретателя и рацио-

нализатора 

1. Открытие 2-й смены в ДОЛ 

«Салют». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

пос. В. Дубровенка, 17.00 

 

2. Заседание клуба «Занима-

тельный английский». 

Управление культуры  

и туризма. 

библиотека № 9, 16.30 

 

3. Субботние вечеринки «У 

Микешина». 

Управление культуры  

и туризма. 

площадка у памятника О. Ми-

кешину, 18.00 

 

29 июня 

День партизан и  

подпольщиков 

 



6 
День недели 

Понедельник      

30 июня      

1. Еженедельное совещание 

под руководством главы Ад-

министрации города Смолен-

ска. 

 Глава Администрации 

 города Смоленска. 

Администрация города, 

каб. № 40, 10.00 

 

2. Вечерние наблюдения 

звездного неба в обсервато-

рии (при условии хорошей 

погоды). 

Управление культуры  

и туризма. 

Планетарий, 23.00 
 

 

     

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации города –  

начальник Управления делами Администрации города Смоленска                                               В.А. Соваренко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


