Отчет о международных мероприятиях органов местного самоуправления Смоленской области
за 1 полугодие 2019 года
№
п/п

1.

Наименование
мероприятия

Место
проведения

Праздник «Проводы г.
Велиж,
зимы»
центральная
площадь
им. Дзержинского

Сроки
проведения

Содержание
Участники мероприятия
мероприятия
(ФИО, должность)
(краткая информация о
достигнутых
с российской стороны
со стороны иностранного
договоренностях,
государства
результатах
мероприятия)
Муниципальное образование «Велижский район»
9 марта

Традиционный праздник
народного календаря. В
рамках
праздника
проходит:
фестиваль
национальной кухни и
культур
«Велижские
блины»;
- районная ярмаркараспродажа сувенирной и
с/х продукции, выставки
мастеров
народного
творчества;
театрализованное
представление.

Творческие
коллективы
муниципального
образования
«Велижский
район».

Творческая делегация из
Республики
Беларусь:
вокальная
группа
«Вербница» ДК агрогородка
Зубки
(руководитель
А.П.
Слинькова);
любительское объединение
«Вясковая
гаспадыня»
Емельяновского
клубабиблиотеки
(руководитель
Е.В. Солодкова); народный
хор
народной
песни
унитарного
предприятия
«Элект»
ОО
«БелТИЗ»
(Белорусское товарищество
инвалидов
по
зрению)
г. Витебска
(руководитель
А.П. Слинькова); народный
драматический
коллектив
«Вандроуники» унитарного
предприятия
«Элект»
ОО «БелТИЗ» (Белорусское

2
товарищество инвалидов по
зрению)
г.
Витебска
(руководитель
О.Н.
Логинова);
Ю.М. Ардынова,
рукодельница,
унитарное
предприятие «Элект» ОО
«БелТИЗ».
Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области
2.

3.

«Интурмаркет
– г. Москва
2018»
международная
туристская выставка
Визит делегации из г. Смоленск
Швеции с целью
обмена
опытом
работы
в
социальной сфере

9 марта

Представлены
бренды Комитет
по
культуре, Международные делегации.
«Вяземский
пряник», спорту и туризму.
«Вяземская стека».

8 – 11 апреля Прием
у
Главы
муниципального
образования «Вяземский
район»
Смоленской
области,
посещение
Досугового центра для
семей, воспитывающих
детей с инвалидностью,
посещения
центра
«Гармония», посещение
с. Поляново Вяземского
района,
посещение
реабилитационного
центра для детей и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Вишенки», экскурсия в
церковь «Одигитрия».

Глава
муниципального 7 представителей из Швеции.
образования
«Вяземский
район»
Смоленской
области И.В. Демидова,
представители
реабилитационного центра
для детей и подростков с
ограниченными
возможностями
«Вишенки».

3
4.

5.

6.

7.

Международная
выставка-конкурс
детского творчества
на тему «Добро и
зло в сказках и
мультфильмах»
Международный
конкурс
детского
творчества «Сказки
мира»
XVI
Международный
конкурс
детских
рисунков
«Славянский
родник». ВильнюсКлайпеда – Литва
Международный
экономический
форум,
организованный
Белорусской
торговопромышленной
палатой
и
Оршанским
районным
исполнительным
комитетом

г. Унеча

15 апреля

Выставка
работ.

творческих Обучающиеся ДХШ.

Организаторы конкурса.

г. Калининград

15 апреля

Выставка
работ.

творческих Обучающиеся ДХШ.

Организаторы конкурса.

Литва,
Вильнюс
Клайпеда

16 апреля

Конкурс
работ.

творческих Обучающиеся ДХШ.

Организаторы конкурса.

24 апреля

В ходе форума были
обсуждены актуальные
вопросы
деятельности
компаний,
состоялись
выступления
специалистов различных
сфер экономики, также
презентация
инвестиционного проекта
Оршанского региона –
мультимодального
промышленнологистического

–

г.
Орша
Витебской
области
Республики
Беларусь

И.В. Демидова – Глава
муниципального
образования
«Вяземский
район»
Смоленской
области.

Представители Белорусской
торгово-промышленной
палаты
и
Оршанского
районного исполнительного
комитета.
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8.

Международный
экономический
Форум
и
9-ая
Республиканская
выставка-ярмарка
«Оршанские
традиции»

г.
Орша,
Витебская
область,
Республика
Беларусь

9.

Международный
конкурс
детского
рисунка «Мы –
дети космоса»
VIII
Международный
конкурс
«ГОРДОСТЬ
РОССИИ»
«Под
небом
единым»,
международный
пленэр
профессиональных
художников

г. Москва

6 мая

г. Москва

18 мая

10.

11.

г. Вязьма
Библиотека
Литературный
салон

24 – 25
апреля

18 – 24 мая
–

комплекса
в
пос.
Болбасово.
На форуме обсуждались Делегация
Вяземского
перспективы
района.
регионального
сотрудничества,
инвестиционный
и
инновационный
потенциал регионов. На
выставке-ярмарке
представлена продукция
ООО «Олимпик Фудс».
Выставка
творческих Обучающиеся ДХШ.
работ.

Конкурс
творческих
работ по номинациям:
юный музыкант;
музыкальное
исполнительство.
Реализация
муниципальной
программы
«Развитие
культуры и туризма в
муниципальном
образовании «Вяземский
район»
Смоленской
области». В течение семи
дней 9участники пленэра
создали
80
художественных работ с

Першенкова В.А.

Представители
органов
власти,
предприниматели,
творческие коллективы.

Организаторы конкурса.

Центр ОПВММ «Твори!
Участвуй! Побеждай!».

Художники из Вязьмы, Художник из Республики
Подмосковья, Смоленска, Беларусь Баранковская С.А.
Сафонова,
Великого (г. Орша).
Новгорода: Улыбин Г.А –
руководитель
проекта;
Смирнова
Г.В.
–
координатор;
участники:
Баврина П.Е.; Евсеева И.Н.;
Козикова В.А.; Недосекина
О.В.;
Помелов
Ф.В.;
Сахарова В.С; Соколова
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12.

13.

Абсолютный
Рига, Латвия
чемпионат Европы
по
мас-рестлингу
среди мужчин и
женщин
Выставка
работ г. Вязьма
международного
пленэра
профессиональных
и
самобытных
художников
с
участием
«Под
небом
единым».
преподавателей
ДХШ. г. Вязьма

24 – 27 мая

1 – 26 июня

видами
Вязьмы
и
окрестностей.
Кроме
работы на натуре, были
проведены экскурсии по
историческим
местам
Вязьмы, мастер – классы,
вечера – общения с
творческими людьми. По
окончании
пленэра
состоялось
открытие
художественной
выставки, которая будет
демонстрироваться
в
течение летнего периода
в Литературном салоне.
Виктор Колибабчук стал
абсолютным чемпионом
Европы
по
масрестлингу.

В.Н.;
Ступина
В.В.;
Тимофеева О.И.; Трунаева
О.В., Яманов Б.М.

В. Колибабчук.

Выставка
работ Преподаватели ДХШ.
профессиональных
и
самобытных художников.

Спортсмены стран-участниц.

Художники
Беларусь.

Республики

6
Открытый
Чемпионат Европы
по мас-рестлингу
Открытие выставки
«Дорога
в
Иерусалим» проекта
«Настоящая
Россия»
Фонда
развития
малых
исторических
городов (г. Москва)

г.
Баку,
Азербайджан

6 – 10 июня

Выставочный зал
Вяземского
историкокраеведческого
музея

15 июня

16.

Встреча в музее с
дочерью сербской
поэтессы
Миры
Милой Алечкович

Вяземский
историкокраеведческий
музей

19 июня

17.

«Девчонка по имени
«Вязьма»,
вечер
воспоминаний
Милы Алечкович

г.
Вязьма,
Библиотека
–
литературный
салон

20 июня

14.

15.

Виктор
Колибабчук В. Колибабчук.
занял 1 место в весовой
категории свыше 125 кг.
Выставка
художников
малых городов России,
переезжая из города в
город через всю Европу, а
также Сирию, Ливан и
Иорданию, доедет до
Иерусалима, в ней будет
уже 300 картин.
Выставка
в
Вязьме
действует до 6 июля 2019
года. В ней принимают
участие работы трех
вяземских художников:
Г. Улыбина, Н. Бавриной,
Н. Кореневского.
В ходе встречи гостья
ознакомилась с главными
экспонатами музея, ей
были показаны основные
достопримечательности
города Вязьмы.
Встреча
с
сербской
поэтессой
Милой
Алечкович,
дочерью
поэтессы
Миры
Алечкович, написавшей
песню
«Звездное
сказание о Вязьме».

Спортсмены стран-участниц.

Глава
муниципального Представитель
образования
«Вяземский Беларусь
–
район»
Смоленской Н.И. Таранда.
области И.В. Демидова.

Республики
художник

Главный
хранитель Мила Алечкович.
Вяземского
историкокраеведческого музея
Ю.В. Петрова.
Творческая интеллигенция
г. Вязьмы: краеведы, члены
литературного объединения
«Звонница», библиотекари,
ветераны войны и труда.

Мила Алечкович Николич,
гражданка
Республики
Сербия; Ив Батай, гражданин
Франции.

7
18.

июнь
Конкурс
творческих Обучающиеся ДХШ.
I Международный г. Москва
работ.
благотворительный
конкурс «Каждый
народ — художник»
по выявлению и
поддержке молодых
талантов в области
изобразительного
искусства
Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области

Участники из других стран.

19.

XII
фестиваль Демидовский Дом
театрального
и культуры
циркового
искусства
им. Ю. Никулина

Театр миниатюр «Балаган»
г. Лепель Витебская область,
руководитель
Неведомская Т.Н.; театр
эстрадных
миниатюр
и
пародий «Темп» г.п. Лиозно
Витебская
область,
руководитель Лукина Ж.С.;
г.
Смоленск
«Мечта»,
руководитель Клявина Л.
(цирковой коллектив).

30 марта

Фестиваль театральных и
цирковых
коллективов
им.
Ю.В.
Никулина
организован в 2005 году
по
инициативе
коллектива работников
Демидовского
Дома
культуры.
Фестиваль
включает
юмористические сценки,
театральные
комиксы,
отрывки из спектаклей,
цирковые
номера,
клоунады,
показывает
мастерство и высокий
профессионализм
цирковых и театральных
коллективов.
В фестивале принимают
участие:
народные
театры, театральные и

Цирковой
коллектив
«Арлекино», руководитель
Васильева Р.В. г. Рославль);
цирковой
коллектив
«Фламинго», руководитель
Иванова К.В. (г. Ельня);
цирковой
коллектив
«Калейдоскоп»,
руководитель
Василенко
Ю.Е.
(г.
Дорогобуж);
театр
миниатюр «Комедианты»,
руководитель
Солдатенкова
И.А.
(г. Смоленск).

8
цирковые
студии
из
Республики Беларусь, г.
Смоленска и Смоленской
области. Все творческие
коллективы
награждаются подарками
и
благодарственными
письмами
от
организаторов фестиваля.
Победители
фестиваля
получают приглашение в
Московский
цирк
Никулина на Цветном
бульваре.
Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области
20.

Рабочая встреча
с делегацией
государства
Нидерланды

г. Дорогобуж,
Администрация
муниципального
образования
«Дорогобужский
район»
Смоленской
области

31 мая

Обсуждение
возможности
строительства завода
по
производству
комбикормов
из люцерны
на
территории
муниципального
образования
«Дорогобужский район»
Смоленской области.

Глава
муниципального
образования
«Дорогобужский
район»
Смоленской
области
О.В. Гарбар, заместитель
главы
муниципального
образования
«Дорогобужский
район»
Смоленской области –
управляющий
делами
Е.С. Новицкая, заместитель
главы
муниципального
образования
«Дорогобужский
район»
Смоленской области –
председатель
комитета
по
экономике

Peter Joseph Alfons Marie
Smeets – партнер ООО
«Агротехнологии развития» руководитель
проекта
(Университет
WAGENINGEN
Нидерланды),
Yorick
AntHony
Tristan
Franciscus Henricus de Bruin
–
партнер
ООО
«Агротехнологии развития» сотрудник
Университета
WAGENINGEN
Нидерланды.

9
и
перспективному
развитию Н.А. Осипова,
председатель комитета по
имущественным
и
земельным
правоотношениям
С.А. Корначева,
консультант
отдела
экономики Департамента
Смоленской области по
сельскому хозяйству и
продовольствию
Рыбаков А.М., начальник
земельной
службы
ООО
«Корпорация
инвестиционного развития
Смоленской
области»
Юнаш А.А., генеральный
директор
ООО
«Агротехнологии развития»
Рапопорт Г.С., партнер
ООО
«Агротехнологии
развития» Чернов С.А,
переводчик
ООО
«Агротехнологии развития»
Пирожков Д.С.,
генеральный
директор
ООО
«Корпорация
инвестиционного развития
Смоленской
области»
Куличков А.А.

10
21.

Открытые
лично- г.
Лепель,
командные
Республика
соревнования
по Беларусь
картингу «Летний
кубок»

8 – 9 июня

Командные соревнования Обучающиеся творческого Команды
по
картингу
по картингу
объединения
«Картинг»: Республики Беларусь.
Абраменков
Никита,
Рощина
Нагиля,
Розов
Павел,
Сенчуров
Александр,
педагог
дополнительного
образования С.А. Павлов.
Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области

22.

«С
Россией
в г. Ельня, МБУК
сердце» – концерт «Культурноучастников
досуговый центр»
международного
Фестиваля
художественного
творчества
соотечественников

8 мая

«С Россией в сердце» –
концерт
участников
международного
Фестиваля
художественного
творчества
соотечественников.

23.

Рабочая
встреча
с
делегацией
государства
Нидерланды

31 мая

Обсуждение
возможности
предоставления
земельных участков для
использования в целях
выращивания люцерны
на
территории
муниципального
образования
«Ельнинский
район»
Смоленской области.

г. Ельня,
Администрация
муниципального
образования
«Ельнинский
район»
Смоленской
области

Заместитель
Главы
муниципального
образования «Ельнинский
район»
Смоленской
области
М.А.
Пысин,
начальник отдела культуры
и спорта Администрации
муниципального
образования «Ельнинский
район»
Смоленской
области Е.И. Хроменкова.
Глава
муниципального
образования «Ельнинский
район»
Смоленской
области Мищенков Н.Д.,
консультант
отдела
экономики Департамента
Смоленской области по
сельскому хозяйству и
продовольствию Рыбаков
А.М., начальник земельной
службы ООО «Корпорация
инвестиционного развития
Смоленской
области»

Народный
коллектив,
ансамбль песни, музыки и
танца «Вязанка» филиала
ОАО «Минский тракторный
завод» «Дворец культуры
МТЗ», Республика Беларусь,
художественный
руководитель
–
Л.Н. Тушинский; директор
Дворца
культуры
МТЗ
Кирута В.И.
Peter Joseph Alfons Marie
Smeets
–
партнер
ООО
«Агротехнологии
развития» – руководитель
проекта
(Университет
WAGENINGEN
Нидерланды),
Yorick
AntHony Tristan Franciscus
Henricus de Bruin - партнер
ООО
«Агротехнологии
развития»
–
сотрудник
Университета
WAGENINGEN
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Юнаш А.А., генеральный Нидерланды.
директор
ООО
«Агротехнологии развития»
Рапопорт Г.С., партнер
ООО
«Агротехнологии
развития» Чернов С.А,
переводчик
ООО
«Агротехнологии развития»
Пирожков Д.С.,
генеральный
директор
ООО
«Корпорация
инвестиционного развития
Смоленской
области»
Куличков А.А.
Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области»
24.

Мероприятия,
посвященные Дню
единения народов
Беларуси и России:

г. Дубровно
Витебской
области
Республики
Беларусь

25.

Международный
п.
Ленино
турнир
по Горецкого района
волейболу
Могилевской
«Дружба»
области
Республики
Беларусь

2 апреля

19 – 20
апреля

Единение
славянских
народов,
дружба
соседних
стран,
сохранение самобытной
национальной культуры.

Спортивные
соревнования.

Представители
отдела
культуры
и
спорта
Администрации
муниципального
образования «Краснинский
район» Смоленской области,
делегация
работников
культуры
Краснинского
района.
Сборные
команды
по
волейболу
Краснинского
района.

Представители руководства
Дубровенского
района,
работники
культуры
Дубровенского района.

Сборные
команды
Республики Беларусь.

12
26.

27.

28.

29.

Международный
фестиваль песни и
музыки
«Днепровские
голоса в Дубровно»
Мероприятия,
посвященные
75летию
освобождения
Дубровенского
района Витебской
области Республики
Беларусь
от
немецкофашистских
захватчиков

г.
Дубровно, 15 – 16 июня
Витебской
области
Республики
Беларусь
г.
Дубровно,
26 июня
Витебской
области
Республики
Беларусь

Праздник
ремесел, Творческие
коллективы Художественные коллективы
торжественное шествие, Краснинского
района, из разных стран мира.
гала-концерт.
отдел культуры и спорта.
Сохранение памяти о Творческие
коллективы Представители руководства
Великой Отечественной Краснинского
района, Дубровенского
района,
войне.
отдел культуры и спорта.
творческие
коллективы
«Районного
центра
народного
творчества
и
культурно-досуговой
деятельности Дубровенского
района».

Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области
VIII
г.
Витебск
май
Участие
в
VIII Глава
муниципального
Международный
Республики
Международном
образования
экономический
Беларусь
экономическом форуме «Починковский
район»
форум «Инновации.
«Инновации.
Смоленской
области
Инвестиции.
Инвестиции.
А.В. Голуб.
Перспективы»
Перспективы».
Праздничные
г.
Починок,
12 июня
Участие в праздничном Администрация
мероприятия,
Смоленская
мероприятии,
муниципального
посвященные Дню область
посвященном
Дню образования
России
России.
«Починковский
район»
Смоленской области.

Руководители
исполнительных
органов
Сенненского
района
Республики Беларусь.
А.И. Прокопов, председатель
Мстиславского
районного
исполнительного комитета
Могилевской
области;
И.А.
Мельников,
заместитель
председателя
Мстиславского
районного
исполнительного комитета
Могилевской
области;
В.А. Чередник, председатель
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Сенненского
районного
исполнительного комитета
Витебской
области;
М.Н. Вилюго, председатель
Сенненского
районного
Совета депутатов Витебской
области;
З.С.
Фомина,
заместитель
председателя
Сенненского
районного
исполнительного комитета
по социальным вопросам.
Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области
4.

5.

Региональные
1
соревнования
2
Открытого
.
Чемпионата
Шумячского
района, первенство
ОГБУ
СШОР
«Юность России» и
3
этап
Кубка
Смоленской
области по лыжным
гонкам,
посвященным
памяти А. Базылева
Международный
детский
и
юношеский пленэр
«ART-PANORAMA
Чехия 2019»

Лыжная
база
п.
Шумячи,
Смоленская
область

Чехия,
г. Теплица

28 января

Ежегодные соревнования
посвящены
памяти
Андрея
Базылева,
уроженца п. Шумячи,
спортсмена, погибшего в
Чечне,
посмертно
награжденного орденом
Мужества.

Заместитель
Главы Спортсмены Климовичского
муниципального
района Могилевской области
образования «Рославльский Республики Беларусь.
район» Смоленской области
Г.А. Варсанова, начальник
отдела по культуре и спорту
Т.Г. Семенова, спортсмены
Смоленской области.

24 – 29
марта

Поддержка
и
популяризация
профессионального
изобразительного
искусства
с
целью
расширения связей в

Сотников М.Н. – педагог
дополнительного
образования
МБУДО
«ЦРТДиЮ».

14

6.

7.

XXXIII
1
Международная
3
социально.
творческая
программа
«Чернобыльский
шлях – в будущее с
надеждой
V Международный
Конкурс
инструментального
и
вокального
творчества
«Славься, Глинка!»

п.
Шумячи,
Смоленская
область, Россия

29 марта

г.
Смоленск,
Россия

11 – 14
апреля

области
изобразительного
искусства и укрепления
сотрудничества
между
художественными
сообществами.
Концертная
программа Солисты
Шумячского Коллективы
и
солисты
выступлений солистов и районного дома культуры.
Могилевской
области
ансамблей.
Республики Беларусь.

Выявление
наиболее
талантливых и ярких
исполнителей, раскрытие
творческого потенциала
детей
и
молодежи,
повышение
профессионального
уровня, ознакомление с
новыми тенденциями и
направлениями
в
искусстве и педагогике
через творческую работу
и мастер-классы ведущих
педагогов России.

Сивкина
Алена
(преподаватель
Степачева
И.Г.,
концертмейстер
Курова Н.П.) Номинация
«Инструментальная музыка.
Соло. Скрипка».

г.
Минск
–
детская
музыкальная
школа.
г.
Могилев,
детские
музыкальные
школы,
детские школы искусств,
Могилевская
государственная гимназияколледж
искусств,
Могилевский
государственный
музыкальный колледж им.
Н.А. Римского-Корсакова
г. Витебск,
детские
музыкальные
школы,
детские школы искусств.
г. Гродно,
детские
музыкальные
школы,
детские школы искусств.
г. Гомель,
детские

15
музыкальные
школы,
детские школы искусств.
г. Бобруйск, детская школа
искусств.
8.

Открытое
первенство
г. Рославля по боксу
среди
юношей
«Спорт
против
наркотиков» памяти
Алексея Петрачкова

ФОК
«Молодежный»,
МБУ СШ им. В.А.
Сухарева

24 – 26
апреля

Соревновательная
практика по виду спорта
– бокс. Популяризация и
развитие
бокса
в
Рославльском
районе.
Выявление сильнейших
спортсменов
города.
Укрепление
дружественных
связей
между регионами России
и Республикой Беларусь.

18 команд: г. Рославль,
Екимовичи, г. Десногорск,
г. Сафоново, г. Ярцево,
г. Орел, Брянская область,
Лотошино,
Московская
область, г. Киров, Тульская
область, Курск, Дубровский
район. Галанцев С.В. –
тренер по боксу МБУ СШ
им. Сухарева, – главный
судья, Говзман А.М. –
тренер по боксу СШ им.
Сухарева
–
главный
секретарь.

8 команд из Республики
Беларусь:
г.
Минск,
г. Могилев СДЮШОР № 3
Могилевская обл. (ФПБ,
МСиТ),
г.
Бобруйск,
г. Витебск ДЮСШ №3,
Кричевская СДЮСШОР – 75
спортсменов и 9 тренеровпредставителей:
Массальский Е.П. – тренер
ГОУ «дворец детей и
молодежи «Орион» Минск,
Ключников А.В. –тренер
ГСУСУ
«Могилевская
городская СДЮСШОР № 3»,
Сапунов А.В. – тренерпреподаватель «Бобруйской
СДЮСШОР»;
В.А. Сидоренко – старший
тренер
по
боксу,
Могилевская
область,
Росляк Д.В. Грузневич А.А.
– тренеры – представители
Витебской ДЮСШ № 3,
Костенеч А.Н. – тренер –
представитель
СДЮШОР
Кричевского
района,
А.А.Стельмахов – тренер

16

9.

25 Международный Польша, г. Руда
чемпионат
NSS Славка
моделей яхт (1 этап)

26 – 30
апреля

10.

X Международный
конкурс-фестиваль
творческих
коллективов
и
исполнителей
«Время Талантов»

г.
Смоленск,
Россия
Смоленский
государственный
институт искусств

1 – 2 мая

11.

Чемпионат Европы Чехия, г. Градек
в
классах
NSS над Ниссоу
моделей яхт (2 этап)

2 – 10 мая

Поддержка
и
популяризации
судомодельного спорта с
целью
создания
необходимых
условий
для
развития
судомодельного спорта в
системе дополнительного
образования, содействия
самоорганизации
социальной адаптации и
профессиональной
ориентации.
Развитие
культуры
детского, молодежного и
взрослого
творчества.
Повышение
профессионального
мастерства участников.
Обмен
опытом
и
установление творческих
связей
между
участниками.
Поддержка
и
популяризации
судомодельного спорта с

В.Р.
Дудник,
дополнительного
образования
«ЦДЮТТ».

(г.
Витебск),
А.В.
Стельмахов
–
представитетель,
(
г.Витебск).
26
команд,
общей
численностью – 181 человек,
18 судей.
педагог МБУДО

Старостенкова
Татьяна Участники
(преподаватель
Беларусь.
Аронина А.В.), Номинация
«Фортепиано. Соло».

В.Р.
Дудник,
дополнительного
образования

из

Республики

педагог Александр Ковалев в классе
NSSA (яхты) общее 3 место.
МБУДО Прохоров Михаил в классе

17
целью
«ЦДЮТТ».
создания необходимых
условий для развития
судомодельного спорта в
системе дополнительного
образования, содействия
самоорганизации
социальной адаптации и
профессиональной
ориентации.
г.
Санкт25 мая
Сохранение и развитие Сакович
Дарья
Петербург
культурного
наследия (преподаватель Боровикова
России и мира в секторе Ж.Б.),
Номинация
детского и молодежного «Инструментальный жанр.
творчества,
а
также Соло».
объединение
детей
России и зарубежных
стран. Создание условий
для
творческой
самореализации
юных
музыкантовисполнителей
и
их
социальной адаптации в
сфере культуры.
Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области

12.

Международный
инструментальный
фестиваль-конкурс
исполнительского
мастерства
«Вдохновение.
Весна – 2019»

13.

Совместное рабочее г.п.
Лиозно
совещание
по Республики
вопросам детского Беларусь
творчества

19 февраля

NSSА – junior занял 4 место.
Прохоров Михаил вышел на
общее 6 место.

Участники из Азербайджана,
Республики
Беларусь,
Украины.

Совещание по вопросам Педагоги Руднянского Дома Педагоги
Лиозненского
детского
творчества. детского творчества.
центра творчества детей и
Обмен
творческим
молодежи.
опытом с коллегами из
соседнего государства с
целью
развития
творческого потенциала
воспитанников
Дома

18
творчества.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Торговая ярмарка
«Широкая
масленица»
Открытая районная
выставка
декоративноприкладного
творчества
Первый
международный
конкурс
искусств
«Путь к успеху»

г.
Рудня,
городской парк

9 марта

г. Рудня

29 марта

г. Смоленск

24 марта

Конкурс детского г. Витебск
молодежного
творчества
«Две
сестры Беларусь и
Россия» Беларусь и
Россия
Международный
г. Рудня
поэтический
конкурс
«Руднянские зори»
Районный
фестиваль
пошуку»

пгт.
Лиозно
«У Республики
Беларусь

28 – 30
марта

Торговая
ярмарка Участники из Смоленской
«Широкая масленица».
области
и
районов
Республики Беларусь.
Обмен
творческим Воспитанники Руднянского
опытом с коллегами из района
(Смоленская
соседнего
государства область) и Лиозненского
через
открытую района
Республики
районную выставку.
Беларусь.
Конкурс вокалистов и 172 участника их России и
хореографических
Беларуси, в том числе
коллективов.
воспитанники
Дома
детского
творчества
(18 человек).
Конкурс
детского Воспитанники Руднянского
молодежного творчества. Дома детского творчества,
(223 участника из России и
Беларуси).

30 марта

Международный
поэтический конкурс.

30 марта

Фестиваль.

Самодеятельные
коллективы
и
авторы
Руднянского
района
(Смоленская область) и
Лиозненского
района
Республики Беларусь.

19
20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.

27.

Юмористический
концерт
«Дети
понедельника»
День
Единения
России
и
Белоруссии
Проект «КиноШоу»

Городской
культуры

Дом

1 апреля

Юмористический
концерт
«Дети
понедельника».
День Единения России и
Белоруссии.

Самодеятельные
коллективы
Руднянского
района.
Самодеятельные
коллективы
Руднянского
района.
Проект «КиноШоу».
Работники
культуры
Руднянского района.
Праздничная
торговля Индивидуальные
продовольственными и предприниматели
и
промышленными
предприятия Руднянского
товарами.
района.
Форум.
Глава
муниципального
образования Руднянскиий
район Смоленской области
Ю.И. Ивашкин.
Районный
фестиваль Самодеятельные
«Руднянский хоровод».
танцевальные коллективы
Руднянского района.

пгт.
Лиозно,
2 апреля
Республика
Беларусь
Городской
Дом
19 апреля
культуры
Торговая ярмарка, г.
Рудня,
9 мая
посвященная
городской парк
празднованию
Дня Победы
Международный
г. Витебск
16 – 17 мая
экономический
форум «Инновации.
Перспективы»
Районный
Городской
Дом
12 июня
фестиваль
культуры
«Руднянский
хоровод»
Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области
Спортивные
г. Трилесино
2 апреля
Укрепление культурных Официальная делегация и
мероприятия
– Дрибинского
и спортивных связей, команда
Хиславичского
минифутбол
района
развитие сотрудничества района
Смоленской
(посвященные Дню Могилевской
между
районами области.
единения народов области,
Смоленской области и
Беларуси и России) Республика
районами
Республики
Беларусь
Беларусь.
Концертная
г.
Славгород,
2 апреля
Концертная программа Официальная делегация и
программа ко Дню Республика
коллективов народного команда
Хиславичского
единения народов Беларусь
творчества. Укрепление района
Смоленской
Белоруссии
и
культурных связей и области.

Самодеятельные коллективы
Лиозненского района.
Самодеятельные коллективы
Руднянского района.
Работники
культуры
Лиозненского района.
Индивидуальные
предприниматели
и
предприятия
Республики
Беларусь.
Делегация
Республики
Беларусь.
Самодеятельные
танцевальные
коллективы
Лиозненского района.

Официальные делегации и
команды г. Горки, п. Дрибин,
г. Мстиславль Республики
Беларусь.

Официальные делегации и
творческие
коллективы
районов
Республики
Беларусь.

20
России

28.

Спортивные
мероприятия.
Хоккей с шайбой
(посвященные Дню
единения народов
Беларуси и России)

29.

Фестиваль
классической
музыки
Козловского

30.

им.

Международный
фестиваль
самодеятельного
художественного
творчества
«Порубежье»

развитие
культурного
сотрудничества
между
районами
Смоленской
области
и
районами
Республики Беларусь.
г.
Шклов,
2 апреля
Укрепление культурных Официальная делегация и
Республика
и спортивных связей, команда
Хиславичского
Беларусь
развитие сотрудничества района
Смоленской
между
районами области.
Смоленской области и
районами
Республики
Беларусь.
г.
Славгород,
29 мая
Укрепление культурных Официальная делегация и
Республика
связей
и развитие команда
Хиславичского
Беларусь
культурного
района
Смоленской
сотрудничества
между области.
районами
Смоленской
области
и
районами
Республики Беларусь.
п.Шумячи
12 июня
Концертная программа Официальная делегация и
Смоленская обл.
коллективов народного команда
Хиславичского
творчества-всех
его района
Смоленской
жанров;
укрепление области.
культурных связей
и
развитие
культурного
сотрудничества
между
районами
Смоленской
области
и
районами
Республики Беларусь.
Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области

Официальные делегации и
команды г. Орша, г. Горки,
г.
Минск,
г.
Шклов
Республики Беларусь.

Официальные делегации и
творческие
коллективы
районов
Республики
Беларусь.

Официальные делегации и
коллективы
Республики
Беларусь,
приглашенные
организатором.

21
31.

Праздничная
концертная
программа ко Дню
единения России и
Беларуси

г.
Славгород,
Могилевская
область
Республики
Беларусь

32.

XХI
п. Шумячи
Международный
Смоленской
фестиваль
области
самодеятельного
художественного
творчества
«Порубежье – 2019»

2 апреля

12 июня

Выступление творческих
коллективов,
выставка
творческих
работ
Шумячской
детской
школы
искусств,
Шумячского
Дома
детского творчества и
Анны Самсоновой.
Фестиваль.

Солисты
Шумячского Коллективы
и
солисты
районного дома культуры.
Могилевской области.
Начальник
отдела
по
культуре
и
спорту
Т.Г. Семенова, директор
МБУК «Шумячская ЦКС»
Т.П. Бештэйнова.
Окунева О.В. – депутат
Государственной
Думы
Российской Федерации VII
созыва, Туров А.В. –
депутат Государственной
Думы
Российской
Федерации VII созыва,
Леонов С.Д. – член Совета
Федерации Федерального
Собрания
РФ
от
законодательного
органа
власти
Смоленской
области, заместитель Главы
МО
Ершичский
район
Смоленской
области
Бакустин В.Н., заместитель
Главы МО «Шумячский
район»
Смоленской
области Г.А. Варсанова,
делегации и творческие
коллективы, Ершичского,
Рославльского,
Хиславичского,
Шумячского
районов
Смоленской
области

Заместитель
председателя
Славгородского районного
исполнительного комитета
Голенков А.Л. Делегации и
творческие
коллективы
Климовичского,
Кличевского, Кричевского,
Могилевского,
Славгородского,
Чериковского,
Чаусовского,
Хотимского,
Горецкого
районов
Могилевской
области
Республики Беларусь.

22
и
Дубровского
района
Брянской
области
Российской Федерации.
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области
33.

Международный
г. Смоленск
Литературнохудожественный
конкурс
школьников
и
молодежи
«Дорогами
Катюши»,
посвященный
75летию
освобождения
Смоленщины
от
немецкофашистских
захватчиков

31 января

Укрепление
мира
и Учащиеся
МБУДО Представители
формирование
чувств «Десногорская ДХШ».
Беларусь.
патриотизма,
интернационализма,
дружбы
народов,
проживающих
на
территории Смоленской
области и прилегающих
регионов, содействие в
развитии детского и
молодежного творчества
и
формирование
у
подрастающего
поколения
активной
гражданской
позиции,
активизация
миротворческого
движения.
Дипломы лауреатов и
лауреатов 3 степени
получили 9 участников
конкурса,
а
также
Почетные грамоты от
Смоленского областного
отделения «Российский
фонд
мира»
были
вручены преподавателям
участников: Васильевой

Республики

23
А.В., Кругловой К.В.

34.

«Рождественские
МБОУ «Средняя
посиделки древних школа
№ 2»
славян России – г. Десногорска
Белоруссии»

35.

Поисковоисследовательская
деятельность
«Происхождение
названия
Белоруссия и его
исторические
корни»
«Россия и Беларусь
– союз славян!»

36.

37.

14 – 15
января

МБОУ «Средняя
школа
№ 2»
г. Десногорска

21 января –
28 февраля

МБОУ «СШ № 1»
г. Десногорска

24 февраля

V Международный п. Шумячи
фестиваль
–
конкурс учащихся
ДМШ, ДШИ, ДХШ,
посвященный
памяти
Заслуженного
артиста
РСФСР,
баянистагармониста,

27 февраля

Формирование активной
гражданской
позиции
патриотизма,
нравственности, а также
толерантного отношения
к
многонациональным
народам
России
и
государствам-соседям.
Цель:
формирование
гражданственности,
толерантности, изучение
традиций,
обрядов
Белоруссии.

Администрация
МБОУ С.В. Грищенко (педагог
«Средняя
школа
№ 2» школы),
уроженка
г. Десногорска.
Белоруссии.

Виртуальная экскурсия
Знакомство с серией
фоторепортажей
о
Республике Беларусь.
Сохранение
традиций
российской
национальной
школы
игры
на
народных
инструментах;
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения;
поддержание

Обучающиеся 9-х классов МБОУ «СШ № 1» г.
Десногорска.

МБОУ «Средняя школа Е.И. Шкатулова (бывший
№ 2» г. Десногорска.
педагог),
уроженка
Белоруссии.

Участниками
фестиваля- Представители
конкурса
стали Беларусь.
6
учащихся
МБУДО
«Десногорская ДХШ».

Республики

24
уроженца
Шумячского района
С.К. Привалова
«Встречаем друзей»

38.

Заочные экскурсии
по
городам
–
соседям: Могилев,
Минск,
Горки,
Кричев и др.

МБОУ «Средняя
школа
№ 2»
г.
Десногорска
(актовый зал)

18 – 19
марта

профессиональных
и
дружеских
связей
с
преподавателями школ
искусств
Смоленской
области и Республики
Беларусь;
пропаганда
исконно
русских
народных инструментов
среди
детей
и
юношества; выявление
талантливых
исполнителей;
привлечение
преподавателей детских
школ
искусств,
общественности, органов
управления культурой к
проблемам
развития
народной
музыки;
сохранение
традиций
профессионального
образования в области
изобразительного
искусства, культурного
наследия родного края;
сохранение и развитие
связи поколений.
Изучение исторической
культуры, архитектурных
памятников
братских
народов Белоруссии.

Классные руководители 7-8
классов,
заместитель директора
по
воспитательной работе.

25
39.

IV международный
конкурс
«Музыка
весны»
(Организатор
–
ЦТРД
«Мозаика
талантов»)
Дистанционное
участие

МБУДО
«Десногорская
ДМШ
имени
М.И.Глинки»
муниципальное
образование
«город
Десногорск»
Смоленской
области

апрель

40.

«Славянскае
сваяцтва».
II Международный
многожанровый
конкурс-фестиваль
славянской
культуры

ДК
Железнодорожни
ков, г. Минск,
Республика
Беларусь

12 – 14
апреля

Конкурс
молодых
исполнителей
на
музыкальных
инструментах. Цель –
поддержка
детей
в
развитии
своих
творческих
способностей, развитие
профессий
искусства.
Результат:
повышение
активности города в
сфере
музыкального
искусства,
призовые
места участников.
Конкурс
молодых
исполнителей
на
музыкальных
инструментах,
вокалистов и танцоров.
Цель – поддержка детей в
развитии
своих
творческих
способностей, развитие
профессий
искусства.
Результат:
повышение
активности города в
сфере
музыкального
искусства,
призовые
места участников, обмен
опытом с иностранными
представителями
творческой сферы.

20 человек – обучающиеся и Солисты и ансамбли городов
преподаватели ДМШ.
России,
Белоруссии,
Украины.

7 человек – обучающиеся и Солисты и ансамбли городов
преподаватели ДМШ.
России,
Белоруссии,
Украины, Китая, Чехии.

26
41.

«Весенняя капель»
IV международный
конкурс
(Центр
творческого
развития
детей
«Мозаика талантов»
г. Москва)

МБУДО
«Десногорская
ДМШ
имени
М.И. Глинки»

1 марта –
1 апреля

42.

«Время талантов».
Х Международный
конкурс-фестиваль
творческих
коллективов
и
исполнителей

ОГБОУ
ВО
«Смоленский
государственный
институт
искусств»

1 мая

Конкурс
молодых
исполнителей
на
музыкальных
инструментах. Цель –
поддержка
детей
в
развитии
своих
творческих
способностей, развитие
профессий
искусства.
Результат:
повышение
активности города в
сфере
музыкального
искусства,
призовые
места участников.
Конкурс
молодых
исполнителей
на
музыкальных
инструментах,
вокалистов и танцоров.
Цель – поддержка детей в
развитии
своих
творческих
способностей, развитие
профессий
искусства.
Результат:
повышение
активности города в
сфере
музыкального
искусства,
призовые
места участников, обмен
опытом с иностранными
представителями
творческой сферы.

13 человек – обучающиеся Солисты и ансамбли городов
и преподаватели ДМШ.
России, Белоруссии.

7 человек – обучающиеся и Солисты и ансамбли городов
преподаватели ДМШ.
России, Белоруссии.

27
43.

Экскурсии
по МБУК
музею «Поискового «Десногорский
движения
города ИКМ»
Десногорска»

31 мая

Экскурсия.

44.

Фестиваль
по г.
Десногорск,
баскетболу,
Баскетбольный
посвященный
стадион
Международному
Дню защиты детей

1 июня

Дружеская
встреча
воспитанников
ЦСП
«Динамо Росэнергоатом»
с
школьниками
г. Островца (Республика
Беларусь).

45.

46.

-

Глава
муниципального
образования
«город
Десногорск» Смоленской
области – А.Н. Шубин, И.о.
заместителя
директора
филиала АО «Концерн
Росэнергоатом»
«Смоленская
атомная
станция» – В.В. Исаев.
Генеральный
директор
ЦСП
«Динамо
Росэнергоатом» С.Г Фомин.
«Дунай – Рок». XI г. Герьен, Венгрия 6 – 9 июня Главная
цель Рок-группа
«P.S.»
г.
международный Рок
мероприятия – дружба и Десногорск
Смоленской
-фестиваль
сотрудничество; участие области.
в
фестивале;
обмен
творческим
опытом;
встречи
со
специалистами
АЭС
Пакш, Администрацией
Герьена,
жителями
разных городов Венгрии.
«Солнцемания».
г.
Пицунда, 12 – 16 июня Цели и задачи фестиваля- Творческие
коллективы
Международный
Республика
конкурса: выявление и МБУ
«ЦК
и
МП»
конкурс-фестиваль
Абхазия
всесторонняя поддержка г. Десногорска: образцовый
талантливых
и самодеятельный коллектив
перспективных детей и «Детский театр «Гном»;
молодежи; привлечение образцовый
внимания со стороны самодеятельный

Педагоги,
учащиеся.
(Республика Беларусь).

О.Т. Лебецкая, заместитель
директора по воспитательной
работе школы г. Островец
(Республика Беларусь).

Жители городов Венгрии
Герьена, Пакша, Сексарда,
Будапешта и многих других.

Творческие
коллективы
Республики Абхазия.

28

47.

«Ступень к успеху». г. Сочи
Участие
в
международном
многожанровом
фестивале-конкурсе
детского
и
юношеского
творчества

государственных,
международных
и
коммерческих
организаций к творчеству
детей,
воспитанников
детских домов, детей с
ограниченными
физическими
возможностями; обмен
опытом
между
коллективами,
руководителями
и
педагогами, поддержка
постоянных творческих
контактов между ними,
их объединение в рамках
фестивального
центра;
повышение
профессионального
мастерства
руководителей
коллективов и педагогов
(проведение семинаров,
«круглых
столов»
и
мастер-классов).
18 – 24 июня Цели и задачи фестиваляконкурса:
поддержка
талантливых детей и
молодежи в реализации
их
творческого
потенциала; содействие
развитию многообразия
детского и юношеского

хореографический
коллектив
«Каприз»;
народный самодеятельный
коллектив
«Студия
эстрадной
песни
«Ренессанс».

Творческие
коллективы Творческие
коллективы
МБУ
«ЦК
и
МП» Республики Абхазия
г. Десногорска: образцовый
самодеятельный коллектив
«Вокальный
эстрадный
коллектив
«Колибри»;
образцовый
самодеятельный

29

48.

«Отечество».
XII
Международный
военнопатриотический
слет

Учебнотренировочный
городок в/ч 3678
г. Десногорска

25 июня –
4 июля

художественного
творчества;
создание
условий для организации
обмена
опытом
руководителей детских,
юношеских
и
профессиональных
коллективов;
формирование
и
повышение эстетических
интересов зрителей.
Главная
цель
международного военнопатриотического слета –
патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения.
Военнопатриотический
слет
«Отечество»
организовывается
Смоленской
АЭС
и
Администрацией города
при поддержке концерна
«Росэнергоатом».
В
условиях, максимально
приближенных
к
армейским,
под
руководством
инструкторов
и
наставников
из
организации
молодых
атомщиков Смоленской

хореографический
коллектив «Каприз».

Участниками
слета Команда
становятся
более
80 Беларусь.
подростков
из
городов
расположения
атомных
станций
(Десногорск,
Удомля,
Курчатов,
Волгодонск, а также из
г. Смоленск, г. Москва,
г. Брянск и Московской
области).

Республики

30

49.

Дистанционное
г. Смоленск
сотрудничество
и
online
общение
учителей

январь

АЭС
и
военнопатриотических клубов
новобранцы
изучают
историю
Отечества,
проходят
начальную
военную
подготовку,
учатся
преодолевать
полосу
препятствий,
знакомятся
с
азами
туризма,
ведения
поисковоразведывательной
работы. В программе:
ежедневные тренировки
по стрельбе, сборкеразборке оружия, тактике
ведения
боя,
скалолазанию,
самообороне, подготовка
к сдаче норм ГТО,
лекции по оказанию
первичной медпомощи.
Также с экскурсиями
ребята посещают 1-ую
пожарно-спасательную
часть и музей поискового
движения.
Город Смоленск
Обмен
цифровыми
образовательными
ресурсами, информацией
о методической работе.
Обмен
нотной
и

Федорова Н.Е. – специалист
по
коммуникативным
связям МБУДО «ДШИ № 8
им.
Д.С.
Русишвили»
г. Смоленска.

Венская И.С. – учитель по
классу фортепиано высшей
квалификационной
категории ГУО «Гимназия №
15 г. Минска» (г. Минск,
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50.

51.

52.

53.

Мероприятия
согласно
совместному плану
мероприятий
в
рамках
сотрудничества
с
ГУО
«Средняя
школа № 16 г.
Орши» (Республика
Беларусь)
Фестиваль
творчества
«Рождественские
встречи»

онлайн

январь –
март

г. Смоленск
МБОУ
«СШ
№
32
им.
С.А. Лавочкина»

11 января

Первенство города г. Смоленск
Смоленска памяти ФГБОУ
ВО
В.Е. Рублевского
«Смоленская
государственная
академия
физической
культуры, спорта
и туризма»
Участие
г. Москва
преподавателей
Московская
школы в мастер- государственная

19 января

25 – 31
января

методической
литературой.
Презентация
сборника
фортепианной
музыки
для детей С. Кузнецовой
«Мелопритяжения».
Презентация
города, Учащиеся
и
викторины, онлайн – МБОУ
«СШ
конференция.
(30 человек).

В
рамках
фестиваля
прошли вокальный и
хореографический
конкурсы,
интеллектуальная битва
«Своя игра».
Соревнования по самбо.

Республика Беларусь).

педагоги Учащиеся и педагоги ГУО
№
5» «Средняя школа № 16
г. Орши» (20 человек).

Учащиеся и преподаватели Учащиеся и преподаватели
МБОУ «СШ № 32 им. ГУО «СШ № 16 г. Орши» (20
С.А.
Лавочкина» человек).
(80 человек).
Спортсмены,
тренеры,
представители команд из
городов:
Смоленск,
Гагарин, Сафоново, Брянск,
Великие
Луки,
Ржев,
Москва, Калининград.

Спортсмены,
тренеры,
представители команд из
городов
Республики
Беларусь: Витебск, Орша,
Минск.

Участие
в
мастер- Преподаватели
МБУДО Преподаватели
классах,
открытых «Детская школа искусств концертмейстеры
уроках, круглых столах, имени
Республики

и
Беларусь,
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54.

55.

56.

классах
Школы
концертмейстерског
о
мастерства
Гильдии пианистов
и концертмейстеров
России
Встреча с членами
делегации
из
Туниса
Круглый
стол
«Направления
сотрудничества.
Планы.
Перспективы»

консерватория им.
П.И. Чайковского

г. Орша,
Республика
Беларусь,
ГУО «СШ № 13 г.
Орши»

15 февраля

Военно-спортивная
игра «Зарничка»

г. Орша,
Республика
Беларусь,
ГУО «СШ № 13 г.
Орши»

15 февраля

г. Смоленск

концертах. Продолжение М.А. Балакирева» города Украины.
сотрудничества в рамках Смоленска.
школы мастерства.

февраль

Театральная мастерская,
круглый стол, экскурсия
по школе.
Обсуждение
вопросов
сотрудничества
по
направлениям:
одаренные
дети,
волонтерство,
сохранение исторической
памяти.
В
рамках
игры
проведены:
конкурс
боевых листков «Их
именами
названы
улицы»,
интеллектуальный
конкурс «Своя игра»,
конкурс патриотической
песни «Кто сказал, что
надо бросить песню на
войне?»,
военноспортивная эстафета. По
окончании
игры
состоялся
митинг,
посвященный 30-летию
вывода советских войск
из
Афганистана.

Преподаватели и учащиеся
МБОУ «СШ № 34» г.
Смоленска.
Учащиеся и преподаватели
МБОУ «СШ № 32 им.
С.А.
Лавочкина»
(8 человек).

Преподаватели и учащиеся
Туниса
(Тунисская
Республика).
Учащиеся и преподаватели
ГУО «СШ № 13 г. Орши»
(8 человек).

Учащиеся и преподаватели Учащиеся и преподаватели
МБОУ «СШ № 32 им. ГУО «СШ № 13 г. Орши» (68
С.А. Лавочкина»
человек).
(8 человек).
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57.

I
Всероссийский
конкурс
изобразительного
искусства
и
декоративноприкладного
творчества
«Любимых
книг
волшебный мир»

58.

Республиканский
турнир
среди
юношей
памяти
ГСС
М.В. Октябрьской

59.

60.

г. Смоленск,
Смоленская
областная
универсальная
научная
библиотека
им.
А.Т. Твардовского

15 –16
февраля

г. Смоленск,
СОГБУ
«Спортивная
школа
олимпийского
резерва «Юность
России»
Международный
г. Смоленск,
круглый
стол МБОУ
«СШ
«Социальное
№
36
им.
партнерство: вчера, А.М.
сегодня, завтра» в Городнянского»
рамках
открытых
школьных военнопатриотических игр
«Ратной славе отцов
верны»
Международный
г. Смоленск
музыкальноОГБОУ
ВО

20 – 22
февраля

21 февраля

24 февраля

Организовано посещение
музея ГУО «СШ № 12
г. Орши» «Герои и
подвиги».
Просмотр
представленных
на
конкурс
работ,
оценивание,
торжественная
церемония
награждена
участников
и
победителей
конкурса,
выставка
работ
победителей.
Соревнования
по
волейболу.

Обсуждение
особенностей
организации
образовательного
процесса в России и
Белоруссии, направлений
дальнейшего
взаимодействия.
Подписан договор о
сотрудничестве.
Обмен
опытом,
презентация

Учащиеся
МБУДО
«Детская школа искусств
имени М.А. Балакирева»
г. Смоленска.

Учащиеся художественных
отделений
ДШИ
им.
М.А. Балакирева г. Луганска
(ЛНР).

Спортсмены,
тренеры,
представители команд из
городов:
Смоленск,
Гагарин, Брянск.

Спортсмены,
тренеры,
представители команд из
городов
Республики
Беларусь: Орша, Минск.

Преподаватели и учащиеся Преподаватели и учащиеся
МБОУ
ГУО «СШ № 15 г. Барани»
«СШ
№ 36
им. (Республика Беларусь).
А.М. Городнянского».

С.Ю.
Жучкова
– Хореографические
руководитель Образцового коллективы
Республики
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61.

62.

63.

хореографический
«Смоленский
проект
«Таланты государственный
России»
институт
искусств»
Психологог.
Смоленск,
педагогическая
МБОУ
«СШ
диагностика
№
21
им.
«Изучение
Н.И Рыленкова»
познавательной
компетентности
обучающихся
4 классов»
Выставка
г. Орша,
художественного
Республика
творчества
Беларусь,
ГУО «СШ № 4» г.
Орши
Кубок Дружбы по г. Смоленск
тхэквондо
ДС «Юбилейный»

64.

Конференция
г.
Витебск,
учащихся «Наука в Республика
руках молодых»
Беларусь

65.

Международная
Туристическая

г. Москва
МВЦ
«Крокус

профессионального
мастерства.

хореографического
Беларусь.
коллектива
эстрадного
танца «Свежий ветер».

март

Психологопедагогическое изучение
учебно-познавательной
компетентности
обучающихся 4 классов.

Самулеенкова
Н.В.
–
заместитель
директора
школы
МБОУ
«СШ
№ 21
им.
Н.И. Рыленкова».

март

Мастер-класс
для Учащиеся и преподаватели Учащиеся и преподаватели
педагогов и учащихся, МБОУ
«СШ
№
31» ГУО «СШ № 4» г. Орши.
обмен
творческими г. Смоленска.
проектами.

1 – 3 марта

2 марта

9 – 11 марта

Соревнования.

Спортсмены,
тренеры,
представители команд из
городов:
Смоленск,
Москва,
Иваново,
Н. Новгород, Тверь.
Участие в конференции.
Быля О.В. – заместитель
директора
по
научнометодической
работе
МБОУ «Гимназия № 4»,
Мурашко Ю.А. – учитель
английского
и
французского языка МБОУ
«Гимназия № 4», учащиеся
6-10 классов (10 человек).
Презентация туристского Елисеева Е.Л. – и.о.
потенциала г. Смоленска. начальника
управления

Алексеев Н.Д., Исаенко А.С.,
Кузей Т.И. – авторская
группа
информационной
технологии
«Референт»:
(г.
Минск,
Республика
Беларусь).

Спортсмены,
тренеры,
представители команд из
городов
Республики
Беларусь: Витебск, Гомель,
Минск.
Преподаватели и учащиеся
ГУО «Гимназия № 4»
г. Витебска.

Представители
стран.

зарубежных
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Выставка
«Интурмаркет
2019»

Экспо»
–

66.

26-я
Московская г. Москва
международная
туристическая
выставка «Mitt»

12 – 14
марта

Презентация туристского
потенциала г. Смоленска.

67.

Театральномузыкальный
проект
«Снегурочка»
Научнопрактическая
конференция
международным
участием

14 – 29
марта

Презентация
в г. Хаген.

68.

г. Хаген,
Германия
г. Смоленск,
МБОУ
«СШ
с № 17 им. Героя
Российской
Федерации

21 марта

проекта

Обмен
опытом
и
обсуждение
вопросов
преподавания
в
современной школе в
контексте
сохранения

международных,
межмуниципальных связей
и туризма Администрации
города
Смоленска;
сотрудники
СОГБУК
«Смоленский
областной
информационный
центр
культуры
и
туризма
«Смоленский
терем»,
представители турфирм г.
Смоленска.
Елисеева Е.Л. – и.о.
начальника
управления
международных,
межмуниципальных связей
и туризма Администрации
города
Смоленска;
сотрудники
СОГБУК
«Смоленский
областной
информационный
центр
культуры
и
туризма
«Смоленский
терем»,
представители турфирм г.
Смоленска.
Учащиеся 9-10 классов,
родители и учителя МБОУ
«СШ
№
2»
(24 человека).
Учащиеся и преподаватели
МБОУ
«СШ
№
17»
(102 человека).

Представители
стран.

зарубежных

Учащиеся
10
класса,
родители,
учителя
партнерских
школ
(50 человек).
Кузьменкова Т.Б. – директор
ГУО «СШ № 7 г. Орши» и
преподаватель ГУО «СШ
№ 7 г. Орши» (г. Орша,
Республика Беларусь).

36
«Сохранение
культурного
наследия
современном
образовательном
пространстве»

А.Б. Буханова»
в

69.

Оказание
г. Смоленск
содействия
в
организации
РоссийскоБелорусского
образовательного
форума

22 – 24
марта

70.

Экспертный
г. Смоленск
завтрак-презентация
книги российских и
белорусских
исследователей
«Днепро-двинский
регион в зеркале
социологии»

26 марта

71.

Мероприятие
по
обмену опытом в
рамках соглашения
о сотрудничестве и

28 марта

г. Смоленск,
МБДОУ «Детский
сад
№ 73 «Малыш» г.

культурного
наследия
России.
Издание
сборника
материалов
научно-практической
конференции
с
международным
участием
Работа дискуссионных
площадок, презентация
лучших практик России
и Белоруссии в области
гражданского
и
патриотического
воспитания молодежи.

Захаренков
Е.А.
–
председатель Смоленской
областной
общественной
организации
СОО
«Российский
Союз
Молодежи»; представители
Фонда
содействия
ветеранам
органов
госбезопасности «КУОСВымпел».
Презентация авторами
Титова С.Н. – начальник
исследовательской
управления
инвестиций
работы
о
Администрации
города
потребительском
Смоленска; Елисеева Е.Л. –
рынке, медийной сфере,
и.о. начальника управления
бизнес-среде Днепромеждународных,
двинского региона.
межмуниципальных связей
и туризма Администрации
города
Смоленска;
представители «Агентства
интеграционных
инициатив».
В рамках мероприятия Преподаватели и учащиеся
проведены: праздничный МБДОУ «Детский сад № 73
концерт, прирученный к «Малыш» г. Смоленска.
Дню единения России и

Представители
общественных организаций
по
патриотическому
воспитанию и работе с
молодежью
Республики
Беларусь.

Ученые,
общественные
деятели, предприниматели
Витебской и Могилевской
областей
Республики
Беларусь.

Преподаватели
ГУО
«Крапивенская
ясли-садсредняя школа Оршанского
района»
(г.
Орша,

37
совместной
деятельности
области
гражданскопатриотического
воспитания
обучающихся

Смоленска
в

72.

XIII
Российско- Смоленский
польский
Марш район,
Памяти
ст.
Гнездово,
мемориал Катынь,
МБУК
ДК
«Шарм»

30 – 31
марта

73.

Международный
конкурс
«Славянский
хоровод»

30 – 31
марта

74.

75.

г. Смоленск,
ОГБОУ
ВО
«Смоленский
государственный
институт
искусств»
Международный
г.
Орша,
экономический
Витебская
форум
и
ХI область
универсальная
Республики
выставка-ярмарка
Беларусь
«Оршанские
традиции»
Международная
г.
Гомель,
встреча
юных Республика
миротворцев «Мы – Беларусь

24 – 25
апреля

1 – 4 апреля

Беларуси;
презентация
проекта
в
области
гражданскопатриотического
воспитания
обучающихся; обзорная
экскурсия по МБДОУ
«Детский сад № 73
«Малыш» г. Смоленска.
Встреча российской и
польской
молодежи,
поддержание
и
закрепление дружеских
связей между российской
и польской молодежью.
Шествие,
возложение
цветов.
Конкурсные
прослушивания
участников конкурса

Участие в форуме.

Республика Беларусь).

Грачик-Гурзова Л.И. –
руководитель
клуба
любителей
польской
культуры
«Полония».
Учащиеся и преподаватели
МБОУ «СШ № 8» (31
человек).

Учащиеся и преподаватели
польских школ, польские
общественные деятели из
г. Познань (150 человек).

Учащиеся и преподаватели Учащиеся, концертмейстеры
МБУДО «Детская школа и преподаватели Республики
искусств
имени Беларусь.
М.А. Балакирева»
г. Смоленска.
Советник
Главы Представители Белорусской
г. Смоленска Галицкий В.В. торгово-промышленной
палаты
и
Оршанского
районного исполнительного
комитета.

Миротворческая встреча Обучающиеся 10-х классов Обучающиеся и педагоги
в рамках празднования и педагоги МБОУ «СШ школы № 27 г. Гомеля ГУО
Дня единения народов № 27 им. Э.А. Хиля», «Средняя школа № 27

38
вместе!»

России и Беларуси.

76.

Международные
г. Брянск
соревнования
по
танцевальному
спорту

77.

XVI
открытый
баскетбольный
турнир
среди
юношеских команд
городов-побратимов
«Интербаскет
–
2019»
Международный
методический
семинар
с
референдаторами из
г. Хаген, Германия

78.

79.

7 апреля

г.
Могилев,
Республика
Беларусь

8 – 11
апреля

МБОУ «СШ № 5»
города Смоленска

8 апреля

Международный
г.
Смоленск,
конкурс «Славься, Смоленский
Глинка!»
государственный
институт искусств

11 – 13
апреля

обучающиеся
г.
Москвы
Петербурга.
Образцовый
спортивного
танца
Руководитель
Матюхин.

и

школ г.
Гомеля»,
Санкт- Беларусь.

Международные
коллектив
соревнования
по
бального
танцевальному спорту.
«Шарм».
Возможность участникам
–
Д.В.
коллектива показать свой
творческий уровень на
соревновании.
Обмен
творческим
опытом
руководителя коллектива
с
представителями
других коллективов.
Спортивные
Сборная
команда
из
соревнования.
г. Смоленска.

Открытые уроки для
референдаторов
из
г. Хаген, презентация
школы,
презентация
системы
образования
России.
Конкурсные выступления
участников
конкурса,
концерт
лауреатов.
Мероприятие проводится
с целью выявления и
поддержки талантливых

Республика

Хореографические
коллективы из Республики
Беларусь.

Сборные
команды
Республики Беларусь.

из

Учащиеся и преподаватели 20
референдаторов
из
МБОУ «СШ № 5» города города-побратима
Хаген,
Смоленска.
Германия.

Учащиеся ДМШ и ДШИ Учащиеся и преподаватели
Смоленска
и
городов детских
школ
искусств
России
(М.Ф.
Чмель– Республики Беларусь.
руководитель Образцового
коллектива
оркестра
русских
народных
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80.

Презентационная
площадка
«Эффективные
формы организации
методической
работы как условие
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов»

81.

Чемпионат по ловле г. Десногорск
донной
удочкой
методом квивертип2019
Международный
г. Хаген
спортивный турнир Германия

13 апреля

Мастер-класс
«Гражданскопатриотическое
воспитание
учащихся на основе
народных
традиций»

23 апреля

82.

83.

ГУО
«Средняя
школа
№
9
г.
Орши»
(Республика
Беларусь)

ГУО
«Средняя
школа
№
15
г.
Барани»,
Республика
Беларусь

12 апреля

15 – 21
апреля

детей,
общения,
воспитания
дружественных
отношений людей разных
национальностей.
Презентация
опыта
работы ГУО «Средняя
школа № 9 г. Орши»,
обмен
опытом,
определение
направлений
дальнейшего
сотрудничеств. Конкурс
молодых педагогов в
рамках сотрудничества
двух школ.
Соревнования.

инструментов ДШИ им.
М.А.
Балакирева
г. Смоленска).

Соревнования
по
настольному теннису и
фехтованию.
Презентация школьного
ресурсного
центра
«Гражданскопатриотическое
воспитание учащихся на
основе
народных
традиций», экскурсию в
школьный
музей
«Оршанщина
литературная».

Команда из г. Смоленска.

Команды из
Франции.

13 учащихся и педагогов
МБОУ «СШ № 36 им.
А.М.
Городнянского»
г. Смоленска.

19 представителей
ГУО
«Средняя школа № 15
г.
Барани»,
Республика
Беларусь.

13 представителей МБОУ 26 представителей
ГУО
«СШ
№
25»
города «Средняя школа № 9
Смоленска.
г.
Орши»,
Республика
Беларусь.

Сборная
г. Смоленска.

команда Команды
Беларусь.

Республики

Германии

и

40

84.

Визит делегации из г. Смоленск
города-побратима
Крагуеваца
(Сербия)

85.

Международный
г.
Орша,
экономический
Республика
форум
и
IX Беларусь
Республиканская
универсальная
выставка-ярмарка
«Оршанские
традиции»

86.

Концерт

«Музыка Концертный

23 апреля

зал

24 – 27
апреля

29 апреля

Проведение
народного
белорусского
обряда
«Вялик Дзень». Работа
творческих мастерских.
Сербские студенты и
преподаватели
медицинского
вуза
Крагуеваца
посетили
г. Смоленск с целью
выступления с научными
докладами на ежегодной
студенческой
конференции
и
прохождения
производственной
практики
на
базе
стоматологических
кафедр
Смоленского
государственного
медицинского
университета (СГМУ).
Выставка-ярмарка.

В

рамках

Представители
Преподаватель и студенты из
Администрации
города университета г. Крагуеваца
Смоленска и Смоленского по приглашению СГМУ.
государственного
медицинского университета
(СГМУ).

Представители
Администрации
города
Смоленска,
НОЦ
«Сооружение,
информатика, транспорт в
энергетическом комплексе»
при филиале ФГБОУ ВО
«Национальный
исследовательский
университет»
МЭИ
в
г. Смоленске.
реализации Учащиеся и преподаватели

Представители
деловой
общественности оршанского
муниципалитета.

Учащиеся и преподаватели
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87.

без границ»

МБУДО «Детской
музыкальной
школы № 5»
г. Смоленска

Совместная
российскобелорусская
конференция

Концертный зал
МБУДО «Детской
музыкальной
школы № 5»
г. Смоленска

30 апреля

проекта
«Повышение
эффективности
деятельности
ДШИ
путем
развития
сотрудничества
с
другими
образовательными
и
общественными
организациями» гости из
Республики
Беларусь
представили концерт с
разнообразной
программой,
включившей
в
себя
наряду с популярными
классическими
произведениями яркие,
самобытные
образцы
белорусской
национальной
музыкальной культуры.
Проведена
совместная
российско-белорусская
конференция
«Совместные
методы
организации
образовательной
деятельности»,
где
состоялся обмен опытом
проведения концертной
деятельности
и
методической
работы
представителей
двух

МБУДО
«Детской ГУО
«Детская
школа
музыкальной школы № 5» искусств
№
4
города
г. Смоленска.
Витебска»,
Республика
Беларусь.

Директор ДМШ № 5
г. Смоленска Козлович Н.В.
Преподаватели ДМШ № 5
г. Смоленска Передкова
А.А.,
Рыбачок
Е.В.,
Богданова Е.В., Ковалева
М.А., Журавина Ю.Э.,
Малыхина Л.Ю., Дегтярева
Л.А.,
Повышева
Е.С.,
Попова И.Э., Карповская
Я.А.,
Горошко
Д.А.,
Олейник
Т.Ф.,

Директор
ДШИ
№
4
г. Витебска Хашковская
Н.В.,
преподаватель;
руководитель фортепианного
отделения ДШИ № 4
г. Витебска Нестеренко Л.П.,
преподаватель ДШИ № 4
г. Витебска Базылюк Л.А.,
Республика Беларусь.
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88.

VI Международная
научнопрактическая
конференция
«Особые дети –
особая педагогика:
проблемы развития,
воспитания
и
социализации
в
контексте вызовов
современного
образования»

МБОУ «СШ № 2»
г.
Смоленска,
ФГБОУ
ВО
«СГАФКСТ»

апрель

89.

Психологопедагогическая

МБОУ «СШ № 21
им.
Н.И.

апрель, май

систем образования. В
результате
проведения
конференции,
запланирована
следующая встреча в г.
Витебске весной 2020
года, в ходе которой
состоится
совместный
концерт учащихся ДМШ
№ 4 г. Витебска, а также
проведение
международной
конференции в городе
Витебске для обмена
опытом.
Было
прочитано
4 доклада, проведено
6
мастер-классов.
Опубликован
сборник
материалов
конференции.

Старостенкова
Л.П.,
Тарасенкова О.А., Гинзбург
В.Г.

Всего приняло участие
более 130 воспитателей
детских садов, учителей,
психологов,
логопедов,
дефектологов. Пегов В.А.,
заместитель
директора
МБОУ
«СШ
№
2»,
Терехова Н.И., учитель
ИЗО МБОУ «СШ № 2»,
Арещенко С. Ю., учитель
немецкого языка МБОУ
«СШ № 2», сотрудник
социальной
деревни
«Чистые
Ключи»
(д.
Пересветово,
Смоленская область).
ПсихологоПедагог-психолог школы,
педагогическое изучение Самулеенкова
Н.В.

Ван дер Плаат Ремко
(Россия-Голлан-дия),
председатель
Благотворительного фонда
развития
лечебной
педагогики и социальной
терапии
«Лемниската»,
руководитель
и
преподаватель
лечебнопедагогического
семинара
им. Иты Вегман (г. Москва),
Янг Колин Томсон (США),
доцент
педагогических
семинаров,
соучредитель
Triform Camphill Community
(США).
Авторская
группа
информационной технологии
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диагностика
Рыленкова»
обучающихся 4-ых
классов

90.

91.

Мероприятия
согласно
совместному плану
мероприятий
в
рамках
сотрудничества
с
ГУО
«Средняя
школа
№
16
г. Орши» (в режиме
видеоконференции)
Международный
конкурс-фестиваль
творческих
коллективов
и
исполнителей
«Время талантов»

МБОУ «СШ № 5»
г.
Смоленска,
ГУО
«Средняя
школа
№
16
г.
Орши»
(Республика
Беларусь)

апрель –
июнь

г.
Смоленск,
Смоленский
государственный
институт искусств

1 мая

качества
образовательных
процессов: мониторинг
учебно- познавательной
компетентности
обучающихся 4
–ых
классов.
Викторины,
онлайнконференция.

(замесититель директора) «Референт»
(г.
Минск,
МБОУ «СШ № 21 им. Республика
Беларусь):
Н.И. Рыленкова».
Алексеев Н.Д., Исаенко А.С.,
Кузей Т.И.

Конкурсные выступления
участников
конкурса
Мероприятие проводится
с целью выявления и
поддержки талантливых
детей.

Учащиеся ДМШ и ДШИ Творческие
коллективы
города
Смоленска
и Республики Беларусь.
городов
России.
Заслуженный
работник
культуры РФ Новиков В.Г.
– преподаватель ДШИ им.
М.А.
Балакирева
г. Смоленска); образцовый
хореографический
коллектив
«Сударушка»,
руководитель
–
З.Н. Жарникова; народный
коллектив хор русской
песни «Родные напевы»,
руководитель
–
В.А. Кречетов.

Учащиеся
и
педагоги Учащиеся и преподаватели
МБОУ «СШ № 5» города ГУО «Средняя школа № 16
Смоленска.
г.
Орши»
(Республика
Беларусь).
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92.

Всемирная
г. Москва
Олимпиада – кубок
России
по
ориенталь

2 – 5 мая

93.

Международная
молодежная научнопрактическая
конференция
«Великая
Отечественная
война 1941 – 1945
годов
в
исторической
памяти народа»
Визит делегации из
города-побратима
Хагена (Германия)

г.
Минск,
Республика
Беларусь

3 – 4 мая

Участие
обучающихся
и
преподавателей
ДМШ №1 им. М.И.
Глинки
города

ГБУК
«Смоленская
областная
библиотека
для
детей и молодежи

94.

95.

г. Смоленск

4 июня

6 мая

Всемирная Олимпиада –
кубок
России
по
ориенталь. Возможность
участникам коллектива
показать свой творческий
уровень.
Обмен
творческого опыта с
представителями других
коллективов. Участники
коллектива
получили
Дипломы
лауреата
Всемирной Олимпиады.
Научно-практическая
конференция.

Образцовый
коллектив
студия восточного танца
«Малика», руководитель –
В.В. Карепина.

Хореографические
коллективы
из
Италии,
Тайланда
и
Республики
Беларусь

Участие смоленских и
хагенских художников и
фотографов
в
Международном
конкурсе
«Молодое
искусство».
Более 150 читателей
Смоленской областной
библиотеки для детей и
молодежи
имени
И.С. Соколова-Микитова

Смоленские художники и Хагенские художники
фоторгафы.
фотографы.

Педагоги и обучающиеся и Обучающиеся школ города
педагоги «МБОУ «СШ Минска.
№ 27 им. Э.А. Хиля» города
Смоленска.

15
участников:
преподаватели и учащиеся
МБУДО «ДМШ №1 им.
М.И.
Глинки»
города
Смоленска.

и
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Смоленска
в имени
музыкальноСоколовапоэтической
Микитова»
композиции
по
произведению А. Т.
Твардовского
«Василий Теркин» в
рамках
Международной
Акции,
посвященной Дню
Победы
«Читаем
детям о войне»

96.

97.

И.С.

Экзамен
на МБОУ «Гимназия
международный
№ 1 им. Н.М.
сертификат
по Пржевальского»
немецкому языку
города Смоленска
(Гете-институт)
Гала-концерт
Смоленский
Международного
областной

6 мая

9 мая

приняли участие в Х
Международной Акции
«Читаем детям о войне»,
которая
традиционно
проходит в самых разных
уголках России и за ее
пределами в преддверии
Дня Победы. Ее главная
цель
–
воспитание
патриотических чувств у
детей и подростков на
примере
лучших
образцов
детской
художественной
литературы о ВОВ и
великом
человеческом
подвиге. В литературномузыкальной
композиции по поэме
«Василий
Теркин»
прозвучали музыкальные
произведения
в
исполнении учащихся и
преподавателей
ДМШ
№1 им. М.И. Глинки
города Смоленска.
Экзамены Fit1, Fit 2, B1, 35
претендентов
B2.
г. Смоленска

Международный
фестиваль

Народный
ансамбль

из 2
экзаменатора
института в России.

Гете-

коллектив Творческие коллективы из
русской
и Украины, Прибалтики и
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фестиваля
Драмтеатр
художественного
творчества
соотечественников
«С
Россией
в
сердце»
98.

99.

100.

101.

Выставка-ярмарка
декоративноприкладного
творчества «Город
Мастеров»,
посвященная Дню
Победы
Фестиваль «Мосты
поколений»
культурнообразовательный
диалог
Выставка-ярмарка
декоративноприкладного
творчества «Город
Мастеров»,
посвященная Дню
России
II Республиканская
неоконференция с
международным
участием
в
современном
формате баркемпа
(Баркемп ByProject

художественного
творчества. Возможность
участникам коллектива
показать свой творческий
уровень.

казачьей песни «Братчина».
Руководитель коллектива –
заслуженный
работник
культуры
РФ
–
Т.Н. Латышева. Народный
коллектив театр-миниатюр
«Комедианты».
Мастер-классы
по Мастера
декоративноразличным направлениям прикладного
творчества
декоративног. Смоленска и Смоленской
прикладного творчества, области.
обмен опытом среди
мастеров.

Республики Беларусь.

г. Смоленск

9 мая

«Средняя школа
№ 16 г. Орши»
(Республика
Беларусь)

11 мая

Презентация
работы 19 учащихся МБОУ «СШ 40 человек из ГУО «Средняя
школы,
посещение № 5» города Смоленска.
школа № 16 г. Орши»,
парков-студий,
Республика Беларусь.
посещение «Дома льна».

г. Смоленск

12 июня

Обмен
опытом, Мастера
декоративно- Мастера
декоративнознакомство с народными прикладного творчества г. прикладного творчества из
традициями,
Смоленска и Смоленской Республики Беларусь.
поддержание творческих обл.
отношений.

Гродненский
Государственный
университет
имени
Янки
Купалы,
г.
Гродно,
Республика

14 июня

Конференция
была
посвящена разработке и
внедрению
в
образовательный процесс
учебных
сетевых
проектов,
которые
представляют
собой

1 представитель МБОУ
«СШ
№
36
им.
А.М.
Городнянского»
города Смоленска.

Мастера
декоративноприкладного творчества из
Республики Беларусь.

60 участников Гродненского
Государственного
университета имени Янки
Купалы
города
Гродно,
Республика Беларусь.
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2019)

Беларусь

102.

Концертная
МБОУ
«СОШ
программа
для №
3»
города
делегации
из Смоленска
Республики
Беларусь
«Фронтовой
дневник» в МБОУ
«СОШ № 3» города
Смоленска

14 мая

103.

Праздничное
МБОУ
«СШ
мероприятие,
№ 16» города
посвященное Дню Смоленска
Победы
«Память
сильнее времени»

16 мая

комплекс
инновационных
образовательных
идей,
организованных в рамках
сетевого партнерства с
помощью
сетевых
компьютерных
технологий. В рамках
мероприятия
прошли
лекции, круглый стол,
тренинг,
мозговой
штурм, игры
Согласно
плану
сотрудничества МБОУ
«СОШ № 3» города
Смоленска
состоялась
«Русско-белорусская
дискуссионная
площадка», в рамках ее
были
проведены
различные мероприятия,
в том числе концерт
«Фронтовой
дневник».
В концерте приняли
участие учащиеся ДМШ
№ 1 им. М.И. Глинки
города Смоленска.
Праздничное
мероприятие,
посвященное
Дню
Победы:
литературномузыкальная композиция
«Вечно
молодые»;

20
учащихся
«ДМШ
№
М.И. Глинки»
Смоленска.

МБУДО Делегация
1
им. Беларусь.
города

из

Республики

126
учащихся
и 8 представителей из ГУО
преподавателей
МБОУ «Средняя школа № 12
«СШ
№
16»
города г.
Орша»,
Республика
Смоленска.
Беларусь.
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104.

Международный
фестиваль
«Славянские
колориты»

г. Смоленск,
ДШИ № 8 им.
Д.С. Русишвили

24 мая

105.

Круглый стол «Роль МБОУ
«СШ
духовно№ 31» города
нравственного
Смоленска
воспитания
в
формировании
личности
обучающихся»

24 мая

106.

Международный
фестиваль
фольклора
ремесел
«Славянское
братство»

26 мая

Музей-заповедник
«Гнездовские
и курганы

театральная постановка
«Банка сгущенки».
Концерт
участников
фестиваля,
творческих
встречи,
экскурсии.
Мероприятие проводится
с целью знакомства с
культурой
братских
народов,
установления
дружественных связей и
отношений.
Встреча педагогов МБОУ
«СШ № 31» г. Смоленска
с
педагогическим
коллективом
ГУО
«Средняя школа № 4
г.
Орши».
Принято
решение о продолжении
сотрудничества
по
изучению опыта работы
школ в формировании
духовно-нравственного и
патриотического
воспитания
обучающихся.
Праздник
славянских
ремесел и фольклора,
приуроченный к Дню
славянской
письменности
и
культуры. Мероприятие
проводится
с
целью
возрождения и изучения

Учащиеся и преподаватели ДШИ им. М.А. Балакирева и
ДШИ № 8 им. Д.С. гимназия № 14 г. Минска,
Русишвили г. Смоленска.
Республика Беларусь.

Администрация
МБОУ Педагоги ГУО «Средняя
«СШ № 31», социальный школа № 4 г. Орши»,
педагог,
преподаватель- Республика Беларусь.
организатор ОБЖ, педагогпсихолог, 15 обучающихся.

Учащиеся и преподаватели Ансамбли и фольклорные
фольклорного ДШИ им. коллективы из Республики
М.А.
Балакирева. Беларусь.
Выступление фольклорного
ансамбля
«Ленок»,
фольклорного коллектива
«Гнездышко»
МБУДО
«ДШИ № 6» г. Смоленска.
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107.

108.

109.

III Международный
форум «Территория
Союзного
государства
как
единое
историческое,
образовательное и
информационное
пространство»
III международный
форум «Территория
Союзного
государства
как
единое
историческое,
образовательное и
информационное
пространство»

Заочный

г.
Минск,
Республика
Беларусь

г. Минск,
Республика
Беларусь

конкурс Онлайн

30 мая –
1 июня

31 мая

май

славянской
культуры,
сближению славянских
народов.
Участие в форуме.
Советник
Главы Делегация
г.
Смоленска Беларусь.
Галицкий
В.В.,
Председатель Смоленского
городского
Совета
Сынкин Ю.К.

Участие
в
работе
III межгосударственного
форума, по результатам
которого подготовлены
проект
резолюции
форума и предложения
законодательным
органам
Российской
Федерации и Республики
Беларусь о внесении
изменений,
направленных
на
унификацию
законодательства,
регулирующего
образовательную,
историческую
и
информационную
политику
Союзного
государства.
Представление
опыта

Республики

Представители
Представители
Администрации
г. Беларусь
Смоленска,
Смоленского
городского Совета, депутат
Смоленской
областной
Думы
и
руководитель
международного
управления
Смоленского
государственного
медицинского университета

Республики

Представители МБОУ «СШ Представители

ГУО

50

110.

разработок
воспитательных
мероприятий
«Здравствуй, лето»

МБОУ
«СШ
№
25»
г. Смоленска и
ГУО
«Средняя
школа
№
9
г. Орши»

Международный
фестиваль
авторской песни и
поэзии «Смоленская
дорога»
в
д. Дуброво
(РК
«Бремен»)

д. Дуброво
«Бремен»),
Смоленский
район

(РК

работы
в
лагерях
дневного
пребывания.
Обмен
опытом.
Выявление
наиболее
эффективных форм и
технологий,
используемых
в
образовательном
процессе.
31 мая –
Авторская песня является
2 июня
неотъемлемой,
уникальной
составляющей
культурных
традиций
России.
Фестиваль
«Смоленская дорога» –
это
прекрасная
возможность
продемонстрировать
высокий
творческий
потенциал
людей,
а
также укрепить деловые
и культурные связи.
1. Цели, задачи фестиваля:
сохранение
и
продолжение
лучших
традиций
жанра
современной авторской
песни, воспитывающей
нравственнопатриотические качества,
любовь
к
Родине,
истории
края
и

№ 25» г. Смоленска.

«Средняя школа № 9
г.
Орши»,
Республика
Беларусь.

Творческие
коллективы Творческие коллективы из
МБУК «Центра культуры» г.
Минск,
г. Могилев,
г. Смоленска.
г.
Витебск
(Республика
Беларусь),
г. Краматорск,
г. Луганск, г. Запорожье
(Украина).
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111.

39-е
г. Псков
Международные
Ганзейские дни и IX
Русские Ганзейские
дни

воспитание
духовных
ценностей; приобщение к
лучшим
образцам
классики
жанра
авторской
песни;
сохранение и создание
новых
связей
с
представителями жанра
авторской
песни
регионов
Российской
Федерации и ближнего
зарубежья;
выявление
талантливых авторов и
исполнителей в жанре
авторской
песни,
предоставление
возможностей
для
реализации
их
творческих
способностей;
повышение
профессионального
уровня, художественного
мастерства
творческих
коллективов, авторов и
исполнителей.
27 – 29 июня Концертная программа
торжественной
церемонии
открытия,
концерты
в
рамках
праздничных
мероприятий.
Официальная смоленская

Представитель
Делегации
из
городов
Администрации
города Германии, Латвии, Эстонии,
Смоленска Елисеева Е.Л., Польши.
Шевченко
О.А.
–
председатель
правления
ассоциации
«Агентства
интеграционных
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делегация
приняла
участие в экономическом
ганзейском
форуме
«Путь
навстречу»,
круглом столе на тему
«Основные направления
межрегионального
и
приграничного
сотрудничества
в
Российской Федерации»,
а
также
посетит
панельную
дискуссию,
посвященную туризму.

инициатив»;
Быков А.В. – руководитель
Смоленского
представительства Союза
кинематографистов
Российской
Федерации;
народный
коллектив
фольклорный
ансамбль
«Канарейки»;
мастера
декоративно-прикладного
творчества,
творческий
коллектив ДМШ № 1 им.
М.И. Глинки г. Смоленска.
Представители из городов
Калининграда,
Великий
Устюг, Тихвин, Белозерск,
Выборг, Торжок, Новгород,
Вологда и другие.

