
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

             УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  

 

                            В.А. Соваренко 
 

 «  23  »            января           2017 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на февраль 2017 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 

«Зимняя карусель». 

Управление культуры и туризма. 

площадка возле памятника 

Федору Коню, 08.00 

 

2. Рабочее совещание по вопросам 

обеспечения безопасности дорож-

ного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Соревнования по волейболу среди 

МБОУ СШ Ленинского района (8-9 

классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, 14.30 

 

4. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствующих 

граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

5. (1-22 февраля) Всероссийская 

олимпиада школьников. Регио-

нальный этап. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(отдельный план) 

 

День воинской славы России (день разгрома советскими 

войсками фашистских войск в Сталинградской битве 1943 г.) 

1. Заседание Антинаркотической комиссии в го-

роде Смоленске. 

Управление образования и молодежной политики. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 
 

2. Заседание комиссии по землепользованию и за-

стройке города Смоленска.  

Заместитель Главы города Смоленска по архи-

тектуре, строительству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

3. Районный турнир по шахматам на призы клуба 

«Белая ладья». 

Администрация Промышленного района. 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 4», 12.00 
 

4. Пост № 1.  

Управление образования и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 
 

5. Заседание комиссии по делам несовер-

шеннолетних. 

Администрация Заднепровского района, 14.30 
 

6. Заседание школы молодого руководителя 

«Нормативно-правовое обеспечение, регламенти-

рующее деятельность образовательной организа-

ции». 

Управление образованияи молодежной политики. 

ул. К. Маркса, 10, конференц-зал, 15.00 
 

7. Акция «День рождения в зоопарке в День 

рождения зоопарка!». 

Управление образования и молодежной политики. 

«ЭБЦ «Смоленский зоопарк» 

1. Выставка декоративно - при-

кладного творчества «Волшеб-

ные узоры». 

Управление культуры и туризма. 

ДК Красный Бор, 11.00 

 

2. Районный турнир по шахматам 

на призы клуба «Белая ладья». 

Администрация  

Промышленного района. 

МБОУ ДО «ДЮСШ № 4», 12.00 

 

4 февраля 

1. Выставка декоративно - 

прикладного творчества 

«Волшебные узоры». 

Управление культуры и 

туризма. 

ДК Красный Бор, 11.00 

 

5 февраля 

2. Выставка декоративно - 

прикладного творчества 

«Волшебные узоры». 

Управление культуры и 

туризма. 

ДК Красный Бор, 11.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье  

6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11/12 февраля 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Выставка декоративно - 

прикладного творчества 

«Волшебные узоры». 

Управление культуры и ту-

ризма. 

ДК Красный Бор, 11.00 

 

3. Конкурс социально-

значимых проектов, посвя-

щенный выдающимся людям 

Смоленского края «Впиши 

свою строку». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДК «Шарм», 14.00 

 

4. Городской открытый кон-

курс социально-значимых 

молодежных проектов, по-

священных выдающимся 

людям смоленского края 

«Впиши свою строку» (сце-

нические показы). 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 14.00 

 

 

1. (7-8 февраля) Выставка де-

коративно - прикладного твор-

чества «Волшебные узоры». 

Управление культуры и туриз-

ма. 

ДК Красный Бор, 11.00 

 

2. Заседание комиссий по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

3. (7-8 февраля) Городской 

открытый конкурс социально-

значимых молодежных проек-

тов, посвященных выдающимся 

людям смоленского края 

«Впиши свою строку» (сцени-

ческие показы). 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 14.00 

 

4. Первенство Промышленного 

района по баскетболу среди 

учащихся 6-8 классов общеоб-

разовательных учреждений, в 

зачет спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», МБОУ 

«СШ № 12», 14.30 

 

День российской науки 

1. IX городская Конференция 

старшеклассников. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ДТДМ, 12.00 

 

2. Первенство Промышленного 

района по баскетболу среди уча-

щихся 6-8 классов общеобразова-

тельных учреждений, в зачет 

спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», МБОУ «СШ 

№ 12», 14.30 

 

3. Заседание общественного со-

вета: «Определение перечня ор-

ганизаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, в 

отношении которых проводится 

независимая оценка качества 

образовательной деятельности в 

2017 году». 

Управление образования  

и молодежной политики. 

ул. К. Маркса, 10, конференц-зал, 

15.00 

 

4. Рабочее совещание по вопро-

сам обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

5. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечитель-

ства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

1. Заседание комиссии по зем-

лепользованию и застройке 

города Смоленска.  

Заместитель Главы города 

Смоленска по архитектуре, 

строительству и землеустрой-

ству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

2. Выставка декоративно - при-

кладного творчества «Волшеб-

ные узоры». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК Красный Бор, 11.00 

 

3. Городской открытый конкурс 

социально-значимых молодеж-

ных проектов, посвященных 

выдающимся людям смолен-

ского края «Впиши свою стро-

ку» (сценические показы). 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 14.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

5. Первенство Промышленного 

района по баскетболу среди 

учащихся 6-8 классов общеоб-

разовательных учреждений, в 

зачет спартакиады школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», МБОУ 

«СШ № 12», 14.30 

 

День дипломатического  

Работника 

1. Выставка декоративно - 

прикладного творчества 

«Волшебные узоры». 

Управление культуры и ту-

ризма. 

ДК Красный Бор, 11.00 

 

2. Турнир по шахматам среди 

школьников «Белая ладья». 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБУДО СДЮСШОР № 3, 

14.00 (помещение отделения 

шахмат) 

 

3. Первенство Промышленно-

го района по баскетболу сре-

ди учащихся 6-8 классов об-

щеобразовательных учрежде-

ний, в зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», МБОУ 

«СШ № 12», 14.30 

 

11 февраля 

1. Спортивно-массовые со-

ревнования «Лыжня России». 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СОК «Смена», 10.00  

( начало соревнований), 

12.00 (открытие соревнова-

ний) 

 

2. Турнир по шахматам среди 

школьников «Белая ладья». 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБУДО СДЮСШОР № 3, 

14.00 (помещение отделения 

шахмат) 

 

12 февраля 

3. Турнир по шахматам среди 

школьников «Белая ладья». 

Администрация  

Заднепровского района. 

МБУДО СДЮСШОР № 3, 

14.00 (помещение отделения 

шахмат) 

 

4. Концерт для жителей горо-

да, посвященный 45-летию 

ДК «Шарм». 

Управление культуры  

и туризма. 

ДК «Шарм», 17.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18/19 февраля 
1. Еженедельное совеща-

ние под руководством 

Главы города Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Первенство Промыш-

ленного района по бас-

кетболу среди учащихся 

6-8 классов общеобразо-

вательных учреждений, в 

зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», 

МБОУ «СШ № 12», 14.30 

 

3. (13-17 февраля) Со-

ревнования по баскетболу 

среди МБОУ СШ Ленин-

ского района (10-11 клас-

сы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 26, МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», 14.30 

 

4. Обучающие семинары в 

рамках Дня молодого 

избирателя. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

школы Промышленного 

района (на базе МБОУ 

«СШ № 35»), 15.00 

 

1. (14-16 февраля) Ком-

плексная спартакиада уча-

щихся МБОУ «СШ» Зад-

непровского района города 

Смоленска. Соревнования 

по волейболу среди школь-

ников 8-9 классов. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 40», 

«СШ №7», 13.00 

 

2. Заседание комиссий по 

делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 
 

3. Первенство Промыш-

ленного района по бас-

кетболу среди учащихся 

6-8 классов общеобразо-

вательных учреждений, в 

зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

МБОУ «СШ  № 11», 

МБОУ «СШ № 12», 14.30 

 

4. Обучающие семинары в 

рамках Дня молодого 

избирателя. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

школы Промышленного 

района (на базе МБОУ 

«СШ № 33»), 15.00 

 

1. Проведение возложения цветов к мо-

гилам, мемориальным захоронениям 

воинов - интернационалистов, посвя-

щенное Дню воинов-

интернационалистов в России. 

Администрация 

Промышленного района. 

Могилы, мемориальные захоронения, 

11.00 
 

2. Пост № 1.  

Управление образования  

и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 
 

3. Рабочее совещание по вопросам обес-

печения безопасности дорожного дви-

жения. 

Заместитель  

Главы города Смоленска. 

Администрация города, 

конференц-зал, 15.00 
 

4. Заседание комиссии по защите прав 

несовершеннолетних, недееспособных, 

ограниченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города Смолен-

ска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

5. Обучающие семинары в рамках Дня 

молодого избирателя. 

Управление образования  

и молодежной политики. 

школы Промышленного района (на базе 

МБОУ «СШ № 30»), 15.00 
 

6. Торжественное выручение паспортов 

юным гражданам «Мы – граждане 

России», посвященного Дню воинов-

интернационалистов в России. 

Администрация 

Промышленного района. 

пр-д М. Конева, 32е, актовый зал, 15.00 
 

7. Первенство города по лыжным гонкам 

среди обучающихся ВУЗ и СПО. 

Комитет по физической культуре и 

спорту. 

парк Реадовска, 15.00 

1. Проверка знаний по пожарной и электробез-

опасности у сотрудников управления адми-

нистративного и жилищного контроля. 

Управление делами, Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 
 

2. Заседание комиссии по землепользованию и 

застройке города Смоленска.  

Заместитель Главы города Смоленска по архи-

тектуре, строительству и землеустройству. 

Администрация города, 

конференц-зал, 11.00 
 

3. Городская организационно - деятельностная 

игра «Проектируем будущее – проектируем 

успех!». 

Управление образования и молодежной полити-

ки, ДТДМ, 12.00 
 

4. 14-й традиционный турнир по волейболу па-

мяти погибших сотрудников специального 

назначения среди команд юношей 2001-2002 г.р. 

Комитет по физической культуре  и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 12.00 
 

5. Занятие Центра потребительского просвеще-

ния по теме: «Что нужно знать потребителю при 

покупке  парфюмерно-косметических товаров». 

Управление по потребительскому рынку и раз-

витию предпринимательства. 

центральная городская библиотеке им. Клесто-

ва – Ангарского, пр. Строителей, 24, 14.00 
 

6. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

7. Заседание школы молодого руководителя 

«Организация делопроизводства образователь-

ной организации». 

Управление образования и молодежной полити-

ки. 

ул. К. Маркса, 10, конференц-зал, 15.00 
 

8. Заседание городского Совета старшеклассни-

ков. 

Управление образования и молодежной политики. 

ул. К. Маркса, 10, конференц-зал, 15.30 

1. Сессия Смоленского 

городского Совета V 

созыва. 

Смоленский городской 

Совет. 

Администрация города, 

конференц-зал, 10.00 

 

2. Общественная комис-

сия по жилищным во-

просам. 

Заместитель Главы 

города Смоленска по 

городскому хозяйству. 

(пр-д М. Конева, 28е), 

10.00 

 

3. 14-й традиционный 

турнир по волейболу 

памяти погибших со-

трудников специального 

назначения среди ко-

манд юношей 2001-2002 

г.р. 

Комитет по физиче-

ской культуре 

 и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 12.00 

 

4. Кубок города по фех-

тованию, посвященный 

памяти МС СССР А.Р. 

Глебова. 

Комитет по физиче-

ской культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 1, 

СГАФКСТ, ДЮСШ № 4, 

16.00 

 

5. Вечер романсов         

«О любви не говори» в 

исполнении ансамбля 

«Забытая песня», по-

священный Дню всех                

влюбленных. 

Управление культуры и 

туризма. 

КЦ «Заднепровье», 

19.00 

18 февраля 

1. 14-й традиционный 

турнир по волейболу 

памяти погибших со-

трудников специального 

назначения среди ко-

манд юношей 2001-2002 

г.р. 

Комитет по физической 

культуре 

 и спорту. 

СДЮСШОР № 7, 12.00 
 

2. Турнир по мини-

футболу среди учащихся 

МБОУ «СШ», посвя-

щенный Дню защитника 

Отечества. 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ « СШ  № 36, 

13.00. 
 

3. Кубок города по фех-

тованию, посвященный 

памяти МС СССР А.Р. 

Глебова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 1, 

СГАФКСТ, ДЮСШ № 4, 

16.00 
 

19 февраля 

4. Открытый турнир по 

баскетболу среди юно-

шей 2004-2005 г.р. памя-

ти М. Октябрьской. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР 7, 14.00 
 

5. Кубок города по фех-

тованию, посвященный 

памяти МС СССР А.Р. 

Глебова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 1, 

СГАФКСТ, ДЮСШ № 4, 

16.00 



4 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25/26 февраля 
1. Еженедельное совещание 

под руководством Главы го-

рода Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. Городской конкурс «До-

рога в школу - 2017». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

школы Промышленного 

района, 10.00 

 

3. Открытый турнир по 

баскетболу среди юношей 

2004-2005 г.р. памяти М. 

Октябрьской. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР 7, 14.00 

 

4. (20-21 февраля) Сорев-

нования по баскетболу сре-

ди МБОУ СШ Ленинского 

района (10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 26, МБОУ 

«Гимназия № 1 им. Н.М. 

Пржевальского», 14.30 

 

5. Кубок города по фехто-

ванию, посвященный памя-

ти МС СССР А.Р. Глебова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 1, СГАФ-

КСТ, ДЮСШ № 4, 16.00 

 

 

 

1. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Городской конкурс «Доро-

га в школу - 2017». 

Управление образования 

и молодежной политики. 

школы Ленинского района, 

10.00 

 

3. (21-22 февраля) Открытый 

турнир по баскетболу среди 

юношей 2004-2005 г.р. памя-

ти М. Октябрьской. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР 7, 14.00 

 

4.  Заседание комиссии по де-

лам несовершеннолетних. 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

 5. Смотр-конкурс строя и 

песни «Отчизны верные сы-

ны» среди общеобразова-

тельных учреждений Ленин-

ского района. 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ «Гимназия № 1 им. 

Н.М. Пржевальского», 14.00 

 

6. Кубок города по фехтова-

нию, посвященный памяти 

МС СССР А.Р. Глебова. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

СДЮСШОР № 1, СГАФКСТ, 

ДЮСШ № 4, 16.00 

 

1. Городской конкурс «Дорога в школу - 2017». 

Управление образования и молодежной политики. 

школы Заднепровского района (Автогородок), 10.00 
 

2. Тематическое консультирование  жителей города 

Смоленска по теме: «Обеспечение защиты прав потре-

бителей в случае  покупки недоброкачественных  пище-

вых продуктов». 

Управление по потребительскому рынку и развитию 

предпринимательства. 

по тел. 38-50-00, с 10.00 до 12.00 
 

3. Возложения цветов к воинским захоронениям и брат-

ским могилам, посвященное Дню защитника Отечества. 

Администрации районов города Смоленска. 

Мемориальные захоронения, братские могилы воинов, 

11.00 
 

4. Пост № 1.  

Управление образования и молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 
 

5. Молодежный исторический квест «На безымянной 

высоте». 

Управление образования и молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 5», 14.00 
 

6. Митинг, посвященный Дню защитника Отечества. 

Управление культуры и туризма. 

Сквер Памяти Героев, 15.00 
 

7. Рабочее совещание по вопросам обеспечения без-

опасности дорожного движения. 

Заместитель Главы города Смоленска. 

Администрация города,конференц-зал, 15.00 
 

8. Заседание комиссии по защите прав несовершенно-

летних, недееспособных, ограниченно дееспособных, 

безвестно отсутствующих граждан города Смоленска. 

Управление опеки и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 
 

9. Брейн-ринг по вопросам избирательного права. 

Управление образования и молодежной политики. 

Центр атомной энергии, 15.00 
 

10. - Концерт для жителей города, посвященный Дню 

защитника Отечества. ДК «Шарм», 18.00 

      - Концерт, посвященный Дню защитника Отечества. 

КЦ «Заднепровье», 18.00 

      - Концертная, поздравительная программа «С 

чудесным праздником мужским!», посвящённая Дню 

Защитника Отечества. ДК Сортировка, 18.00 

Управление культуры и туризма 

День защитника  

Отечества 

 

 25 февраля 

1. Чемпионат и первенство 

города Смоленск по самбо. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

ФОК «Новое поколение», 

11.00 
 

26 февраля 

2. «Широкая масленица». 

Управление культуры 

и туризма. 

КЦ «Заднепровье», 12.00 

(Березовая роща) 

 

3. «Масленица идёт - блин 

да мёд несёт!» -  народное 

гулянье, посвящённое окон-

чанию масленичной недели. 

Управление культуры и ту-

ризма. 

ДК Сортировка, 12.00 

(открытая площадка) 

 

4. «Широкая Масленица» - 

праздничное народное гуля-

ние для жителей города. 

Управление культуры 

и туризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

12.30 

 

5. «Масленица» - концерт-

ная программа. 

Управление культуры и ту-

ризма. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

(площадка), 13.00 

 

6. Конкурс на лучшую мас-

леничную куклу «Сударыня 

Масленица - 2017». 

Управление культуры и ту-

ризма. 

ДК Гнездово 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник    

27 февраля 28 февраля    
1. Еженедельное совещание под 

руководством Главы города 

Смоленска. 

Администрация 

 города Смоленска, 10.00 

 

2. (27-28 февраля) Соревнова-

ния по баскетболу среди МБОУ 

СШ Ленинского района (8-9 

классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ № 26, МБОУ СШ № 

26, 14.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 

Администрация Ленинского района, 09.30 
 

2. Заседание комиссии по реализации мер, направленных на 

снижение смертности и повышения рождаемости населения 

города Смоленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города, конференц-зал, 10.00 
 

3. Межведомственная комиссия при Администрации города 

Смоленска по налоговой политике. 

Финансово-казначейское управление. 

Администрация города, каб. № 40, 10.00 
 

4. Заседание комиссии по делам несовершеннолетних. 

Администрация Промышленного района, 14.00 

 

5. Смотр строя и песни «России верные сыны!», среди ко-

манд школ Промышленного района, посвященный Дню за-

щитника Отечества.  

Администрация Промышленного района. 

МБОУ «СШ № 25», 14.00 

 

6. Занятие центра потребительского просвещения по теме: 

«Что нужно знать потребителю при покупке семян и поса-

дочного материала». 

Управление по потребительскому рынку и развитию пред-

принимательства. 

ул.. Б. Советская,д.25/19, 15.00 
 

7. Городской конкурс «Моя семья – мой надежный причал». 

Управление образования и молодежной политики. 

ДТДМ, 17.00 
 

8. Кубок Смоленской студенческой и школьной лиги КВН 

(совместный проект). 

Управление образования и молодежной политики. 

КДЦ «Губернский», 18.00 

 

9. Проведение игры Смоленской студенческой лиги КВН. 

Администрация Промышленного района. 

КДЦ Губернский,19.00 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель Главы города Смоленска                                                                                 Д.Л. Платонов 
 

 

 
К.Е. Фёдоров 

68-32-07 


