Сведения
об осуществлении международных и внешнеэкономических связей муниципальных образований Смоленской области
по вопросам приграничного сотрудничества с субъектами приграничного сотрудничества сопредельного государства
Республики Беларусь и о результатах осуществления таких связей, в том числе о проведении встреч, консультаций и
иных мероприятий за 2018 год
№
п/п

Наименование
мероприятия

Место проведения
мероприятия

1.

Дистанционное
г. Смоленск
сотрудничество и онлайн
общение учителей

2.

Торжественное
открытие г. Смоленск
проекта «Медиаплатформа»

Сроки
Содержание мероприятия,
проведения
результаты его проведения
мероприятия
(2018 год)
Город Смоленск
январь
Обмен
цифровыми
образовательными ресурсами
и
информацией
о методической работе.

27 января

Участники мероприятия

Н.Е.
Федорова,
специалист
по коммуникативным связям
«ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили»
г. Смоленска; И.С. Венская,
учитель
по
фортепиано
из
г.
Минск,
Республика
Беларусь.
Целью
проекта Д.Е.
Гришина,
директор
«Медиаплатформа» является АНО
«Смоленский
Центр
создание
единого Развития
Журналистики»;
информационного
представители Администрации
пространства приграничья.
г. Смоленска; представители
средств массовой информации
г. Смоленска и Смоленской
области
(п. Красный,
п.
Хиславичи,
п.
Рудня);
журналисты Витебской области
(г. Орша, г. Витебск, г. Полоцк).

2
3.

«Делу время и потехе час» - г. Смоленск, МБУК 10 февраля
выставка вытинанки члена «Центр
культуры», 5 марта
Белорусского
союза
мастеров
народного
творчества
Натальи
Коньковой из г. Витебска
(Республика Беларусь)

4.

Участие
в
заседание г. Орша, Республика 9 – 10 февраля
Круглого
стола Беларусь
по вопросам приграничного
сотрудничества

5.

Дистанционная викторина,
посвященная
100-летию
Рабоче-крестьянской
Красной
Армии
и
празднованию
Дню
защитника Отечества

ГУО «Средняя школа 15 февраля
№ 12 г. Орши»,
МБОУ
«Средняя
школа
№
16»
г. Смоленска

6.

Выставка-ярмарка
декоративно-прикладного
творчества
«Широкая
Масленица»

аллея, расположенная 18 февраля
по
адресу:
г.
Смоленск,
ул.
Октябрьской
революции

– Выставка
вытинанки
посвящена разработке темы
красоты
и
величия
растительного
мира.
Изображая деревья, цветы и
птиц,
мастер
отдает
предпочтение
в
своих
работах
традиционной
белорусской вытинанке, при
изготовлении
которой
бумага
складывается
относительно
оси
симметрии.

Жители и гости г. Смоленска.
Член
Белорусского
союза
мастеров народного творчества
Наталья Конькова.

Круглый стол по вопросам Представители Администрации
приграничного
г. Смоленска; представители
сотрудничества.
Оршанского
райисполкома
и
Оршанского
филиала
УП
«Витебское
отделение
БелТПП».
Учащиеся
отвечали
на Учащиеся
и
преподаватели
вопросы
и
выполняли МБОУ «Средняя школа № 16»
творческие
задания г.
Смоленска;
учащиеся
о выдающихся личностях, и преподаватели ГУО «Средняя
исторических
датах, школа № 12 г. Орши».
памятниках
архитектуры,
объединяющих Россию и
Беларусь.
Мастер-классы
по Мастера
декоративноразличным
направлениям прикладного творчества города
декоративно-прикладного
Смоленска
(МБУК
ДК
творчества, обмен опытом микрорайона
Гнездово),
среди мастеров.
Смоленской области; мастера
декоративно-прикладного
творчества
из
Республики

3
Беларусь.
7.

V олимпиада учащихся по МБОУ
«Средняя 19 февраля
основам
психологии школа № 16» г. 19 марта
и педагогики «Я и Мир»
Смоленска
дистанционно
с
Учреждением
образования
«Гомельский
государственный
университет
имени
Франциска Скорины»
Республики Беларусь

8.

Городской круглый стол г. Смоленск, МБОУ 20 февраля
(с
международным «Средняя
школа
участием)
«Роль № 16» г. Смоленска
международного
сотрудничества в развитии
профессионального
мастерства педагогов»

– Олимпиада проходит в три
этапа:
1)
теоретический
этап
олимпиады
в
онлайнрежиме на сайте системы
дистанционного обучения и
тестирования
ГГУ
им.
Ф. Скорины «Виртуальный
университет»;
2) креативный этап: команда
делает творческое фото и его
психологическое описание;
3)
практический
этап:
конкурсная
работа
в виде презентации Power
Point или видеоролика и ее
описание (учащиеся пишут,
каким они видят свой
собственный
мир
или
окружающий мир, какие есть
способы
его
усовершенствования; каким
должен быть ровесник, его
психологический портрет).
В ходе работы круглого
стола
были
обсуждены
актуальные
вопросы
международного
сотрудничества.
Н.Н. Сазонова рассказала
о
приграничном
сотрудничестве
школ
г. Смоленска, представитель

Организаторы
олимпиады:
Т.Г.
Шатюк,
главный
координатор
олимпиады,
заведующий
кафедрой
социальной и педагогической
психологии
Гомельского
государственного университета
им. Ф. Скорины» Республики
Беларусь;
А.Е.
Журавлева,
секретарь оргкомитета.

Н.Н.
Сазонова,
начальник
информационно-аналитического
отдела управления образования
Администрации г. Смоленска;
Н.Н.
Сенченков,
профессор
СмолГУ;
Представитель
администрации МБОУ «СШ
№ 16»; Заместители директоров
школ
г.
Смоленска;
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9.

Международный
г.
Могилев, 25 февраля
фестиваль-конкурс «Кубок Республика Беларусь
дружбы – 2018»

10.

Выставка творческих работ
в рамках Международного
фестиваля
«Мосты
дружбы»

г. Смоленск, ОГБУК 27 февраля
«Культурнодосуговый
центр
«Губернский»

администрации МБОУ «СШ
№ 16» поделился опытом
сотрудничества
с
международным
отделом
СмолГУ и ГУО «Средняя
школа № 12 города Орши».
Представители Республики
Беларусь
осветили
свои
направления
международного
сотрудничества.
Международный фестивальконкурс.

Выставка творческих работ.

С.С. Казакевич, директор ГУО
«Средняя школа № 12 города
Орши»; Т.В. Хаткевич, методист
отдела образования, спорта и
туризма
Оршанского
райисполкома; Н.Л. Калачева,
заместитель директора ГУО
«Средняя школа № 12 города
Орши»;
Е.В.
Метельская,
учитель истории ГУО «Средняя
школа № 12 города Орши».
Образцовый хореографический
коллектив
«Сударушка»
МБУК ДК «Шарм» г. Смоленска;
Представители стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Представители
Смоленского
отделения МФО «Российский
фонд
мира»;
Обучающиеся
МБУДО
«ДХШ
им.
М.К.
Тенишевой»
г. Смоленска, СОГБУ ДО «Центр
развития детского творчества
г. Смоленска», Смоленского
государственного
института
искусств, Института пищевых
технологий и бизнеса (филиал
Московского государственного
университета
технологий
и
управления
им. К.Г. Разумовского), а также
творческие коллективы области;
Представители
Гомельского
областного
отделения
Белорусского
фонда
мира,
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11.

Международный фестиваль г. Смоленск
детей и молодежи «Мосты
дружбы»

27 февраля

Участие в фестивале.

12.

Международная встреча с г. Смоленск
Гомельской
областной
организацией
Общественного
объединения «Белорусская
республиканская
пионерская организация»

2 – 4 марта

Дискуссионные
площадки
«Презентация
детских
организаций: ГОО БРПО,
СДГО
им.
Ю.А. Гагарина, РДШ».

13.

Визит
Гомельской г. Смоленск, МБОУ 2 – 4 марта
областной
пионерской «Средняя
школа
организации в г. Смоленск
№ 39» г. Смоленска

В рамках визита белорусской
организации
проведены:
творческие мастер-классы,
дискуссионные
площадки,
развивающие
тренинги,
вечер
отдыха
и ознакомительная экскурсия
по городу.

14.

Клуб молодых экспертов г. Смоленск, ФГБОУ 14 марта
по приграничью
ВО
«Смоленский
государственный
университет»

По инициативе Агентства
интеграционных инициатив
2 раза в месяц будут
проходить заседания Клуба
для
обмена
опытом,
исследований и обсуждения
различных тем со спикерами

творческих
коллективов
г. Гомеля, обучающиеся детской
школы искусств и вокальнохорового мастерства г. Горки
Могилевской области.
Педагоги
и
обучающиеся
МБОУ «Средняя школа № 27
им. Э.А. Хиля»; Педагоги
и обучающиеся ГУО «Средняя
школа № 27 города Гомеля».
Педагоги и обучающиеся МБОУ
«Средняя
школа
№ 27
им. Э.А. Хиля» г. Смоленска;
делегация Гомельской областной
организации
Общественного
объединения
«Белорусская
республиканская
пионерская
организация».
Преподаватели и обучающиеся
МБОУ
«СШ
№
39»,
Е.А Захаренков, председатель
Смоленской
организации
«Российский Союз Молодежи»;
А.Н. Карпенко, председатель
Гомельской
областной
организации
«Белорусская
республиканская
пионерская
организация».
Д.Е.
Гришина,
директор
Агентства
интеграционных
инициатив; В. Лепехин, эксперт
из г. Москвы; представители
Администрации г. Смоленска и
средств массовой информации;
журналисты
из
Республики
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15.

12
Межрегиональный г. Смоленск, СОГБУ 17 марта
турнир
по
тхэквондо «Спортивная школа
«Кубок дружбы-2018»
Олимпийского
резерва
Юность
России»

16.

Международный
фестиваль-конкурс
«Славянский хоровод»

г. Смоленск, ОГБОУ 24 – 25 марта
ВО
«Cмоленский
государственный
институт искусств»

17.

Творческий
вечер
«Межсезонье
любви»
Михаила
Баранчика,
председателя
Минского
отделения
Белорусского
Союза
писателей
«Полоцкая ветвь»

г.
Смоленск, март
библиотека
№
8
им. Ю.В. Пашкова
в г. Смоленске

18.

Визит
преподавателей г. Минск, Республика 27 – 28 марта
общеобразовательных школ Беларусь
г. Смоленска в г. Минск для
участия
в
III
Международной
конференции «О вкладе

из
столиц
Союзного Беларусь.
государства
России
и
Беларуси.
Спортивные соревнования.
487 спортсменов из Смоленска,
Твери,
Иваново,
Москвы,
Черноголовки
(Московская
область), Ржева, Волгограда,
Добрянки (Липецкая область);
68 спортсменов из городов
Минска и Полоцка (Республика
Беларусь).
Конкурсные
выступления Учащиеся,
творческие
участников фестиваля.
коллективы,
преподаватели
ДМШ и ДШИ Смоленска
и
Смоленской
области;
Учащиеся,
творческие
коллективы,
преподаватели
ДМШ и ДШИ Республики
Беларусь.
Участники
мероприятия С российской стороны: читатели
познакомились
библиотеки, участники клуба
с
жизнью «Ностальгия»; с белорусской
и творчеством Михаила стороны: Михаил Баранчик, поэт,
Баранчика.
Прозвучали председатель
Минского
стихотворения
поэта отделения Белорусского Союза
М. Баранчика на темы: писателей «Полоцкая ветвь».
любви
и
верности,
о
природе,
любви
к родному краю.
III
Международная Преподаватели МБОУ «Средняя
конференция
«О вкладе школа № 16», «Средняя школа
молодежи
в
развитие №
27
им.
Э.А.
Хиля»
российско-белорусских
г.
Смоленска,
директор
связей».
МБОУ «Средняя школа № 32
им.
С.А.
Лавочкина»

7
молодежи
в
развитие
российско-белорусских
связей»

19.

Психолого-педагогическая
диагностика
и консультирование

г. Смоленск, МБОУ апрель
«СШ
№
21
им. Н.И Рыленкова»,
г. Смоленск

Проведение
психологопедагогической диагностики
и изучение познавательной
компетентности
обучающихся 4 классов

20.

Международный телемост,
посвященный
Дню
единения народов России
и Белоруссии

г. Смоленск, МБОУ 2 апреля
«СШ
№
27
им.
Э.А.
Хиля»,
г. Смоленск

Подведение
итогов
международного творческого
конкурса
«Моя
малая
Родина».

21.

Дистанционный творческий г. Смоленск, МБОУ 2 апреля
конкурс «Две сестры – «СШ
№
16»
Беларусь
и
Россия», г. Смоленска
приуроченный ко Дню
единения народов России

Задания
творческого
конкурса
нацелены
на
сохранение
памяти
об исторических корнях,
духовных

г. Смоленска, А.А. Калинина,
ведущий специалист Управления
международных,
межмуниципальных
связей
и
туризма
Администрации
г.
Смоленска;
Делегаты
от
государственных
и общественных молодежных
организаций Беларуси, студенты
и преподаватели вузов, педагоги,
социологи, политологи.
Заместитель
директора
Н.В. Самулеенкова, учителя
начальных классов, логопед,
педагог-психолог МБОУ «СШ
№ 21 им. Н.И Рыленкова»
г. Смоленска; Авторская группа
информационных
технологий
«Референт»:
Н.Д.
Алексеев
и Т.И. Кузей (г. Минск,
Республика Беларусь).
Обучающиеся
и
педагоги
смоленских МБОУ «СШ № 27
им. Э.А. Хиля», МБОУ «СШ
№ 21 им. Н.И. Рыленкова»,
Богородицкой
школы;
Обучающиеся школ г. Гомеля,
представители
пионерской
организации
г.
Гомеля
(Республика Беларусь).
М.В. Пятченков, заместитель
директора МБОУ «СШ № 16»;
О.Н.
Романовская,
учитель
русского языка и литературы
МБОУ
«СШ
№
16»;
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и Беларуси

22.

23.

24.

25.

15
открытый
баскетбольный
турнир
среди юношеских команд
городов-побратимов
«ИНТЕРБАСКЕТ-2018»
Международный
экономический
форум
и 8-ая Республиканская
универсальная
выставкаярмарка
«Оршанские
традиции»
Книжная выставка «Мы
дружим – и это сила, ведь
мы Беларусь и Россия!»

г.
Могилев, 2 – 5 апреля
Республика Беларусь

Вечер-встреча
«Россия
и Беларусь – навеки
вместе»
(встреча
с
белорусскими поэтами)

г.
Смоленск, 24 апреля
библиотека
№
8
им. Ю.В. Пашкова
г. Смоленска

г. Орша, Республика 11 – 12 апреля
Беларусь

г.
Смоленск, 23 – 29 апреля
библиотека
№
8
им. Ю.В. Пашкова
г. Смоленска

и нравственных ценностях, обучающиеся
9-11
классов
объединяющих
народы МБОУ «СШ №16» г. Смоленска;
России и Беларуси.
учащиеся
9-11
классов
ГУО «Средняя школа № 12
г. Орши» (Республика Беларусь).
Баскетбольный турнир среди Спортсмены СДЮШОР № 7
юношеских команд городов- г.
Смоленска,
а
также
побратимов
России спортсмены
Республики
и Беларуси.
Беларусь.
Экономический форум
выставка-ярмарка.

и Представители
деловой
общественности
Смоленщины
и смоленского муниципалитета;
Представители
деловой
общественности
Республики
Беларусь.
В
рамках
мероприятия Молодежь
из
Республики
«Россия и Беларусь – навеки Беларусь
и
молодежь
вместе» состоялась книжная из Смоленской области.
выставка,
на
которой
представлены
лучшие
произведения писателей и
поэтов
дружественных
государств
России
и Республики Беларусь.
Творческая вечер-встреча.
С.В. Кудрявцева, заместитель
директора МБУК «ЦБС» города
Смоленска, С.П. Герасимук,
заведующий библиотеки № 8 им.
Ю.В.
Пашкова,
члены
Смоленского отделения Союза
российских
писателей
(С. Подольский, В. Иванов,
В. Удальцов),
поэт
литературного
объединения

9

26.

Международный
слет Смоленская область, 26 – 29 апреля
творческой
молодежи детский
«В движении»
оздоровительный
лагерь «Голоевка»,

Слет творческой молодежи,
участие
в мастер-классах, семинарах,
тренингах.

27.

IV
Международный г. Смоленск
конкурс-фестиваль
творческих
коллективов
и исполнителей «Время
талантов»

Конкурс
творчества.

28.

Фестиваль
детского г. Минск, Республика 26 – 28 апреля
творчества
«Славянские Беларусь
колориты»
в
рамках
празднования Дня единения
народов
Белоруссии
и России

29 апреля

Выступления
коллективов,
мастер-классы,
стол.

детского

творческих
экскурсии,
круглый

«Родник» (Л. Сердечная),
поэт
литобъединения
«Среда»
(Е. Орлова),
журналист
(В. Королев),
читатели
библиотеки; Т.В. Краевская, член
народного
литературного
объединения
«Днепровские
голоса», поэт, бард, исполнитель
песен (г. Орша, Республика
Беларусь).
Обучающиеся «МБОУ «СШ
№
27
им.
Э.А.
Хиля»
г.
Смоленска,
а
также
обучающиеся школ городов
России;
обучающиеся
школ
городов Гомель, Орша, Витебск,
Мозырь (Республика Беларусь).
Участие обучающихся ДМШ
№
1
им.
М.И.
Глинки
г. Смоленска: Л. Дементьева
(преподаватель
Т.В. Алякринская)
и
П. Степанова (преподаватель
С.А.
Рогова);
творческие
коллективы
из
Республики
Беларусь.
Е.Г. Канделинская (заместитель
директора по воспитательной
работе,
концертмейстер)
обучающиеся
и
преподаватели
ДШИ
им.
Д.С.
Русишвили
г. Смоленска; Администрация,
преподаватели и обучающиеся
гимназии № 15 г. Минска
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29.

III
Международный г. Брест, Республика 27 – 29 апреля
фестиваль-конкурс
Беларусь
«Дети планеты!»

Конкурс
педагогических
разработок
по
работе
с
одаренными
обучающимися. Фестиваль
творчества детей.

30.

Международный
фестиваль-конкурс
«ArtFest»

Международный фестивальконкурс.

31.

Форум
«Единение г.
Витебск, 3 – 5 мая
учреждений
образования Республика Беларусь
Российской
Федерации
и Республики Беларусь»

Обучающиеся
школы
приняли участие в XV
открытой
научнопрактической конференции
«Наука
в
руках
молодых».

32.

XI

Научно-практическая

г.
Могилев, 29 апреля
Республика Беларусь

Международная г. Минск, Республика 4 – 5 мая

Республики Беларусь.
МБОУ
«СШ
№
32
им.
С.А. Лавочкина»
г.
Смоленска;
педагоги
и обучающиеся городов Брест,
Минск, Гродно (Республика
Беларусь);
педагоги
и обучающиеся из Республики
Туркменистан,
педагоги
и обучающиеся г. Люблина
(Польша).
Образцовый хореографический
коллектив
«Сударушка»
г. Смоленска; хореографические
коллективы
Республики
Беларусь.
М.В.
Щегленко,
директор
МБОУ «СШ 39» г. Смоленска;
С.П.
Шибарова,
учитель
информатики МБОУ «СШ 39»
г. Смоленска; Л.А. Полозова,
учитель физики МБОУ «СШ 39»
г.
Смоленска;
обучающиеся
МБОУ «СШ 39» г. Смоленска;
Е.А Захаренков, председатель
Смоленской
областной
общественной
организации
«Российский союз молодежи»;
педагогические
работники
УО «Витебский государственный
университет
имени
П.М.
Машерова»,
педагоги
и обучающиеся ГУО «Гимназия
№ 4 г. Витебска».
Педагоги
и
обучающиеся

11
молодежная
научно- Беларусь
практическая конференция
«Великая
Отечественная
война 1941-1945 годов
в исторической памяти
народа»
33.

Литературно-музыкальный г. Смоленск, МБОУ 8 мая
фестиваль «На привале», «СШ № 16» г.
посвященный 73 годовщине Смоленска
Победы
в
Великой
Отечественной войне

34.

Веб-проект
«Песня г. Смоленск
на века», посвященный
Дню Победы

35.

Гала-концерт
XVIII г. Орша, Республика 12 мая
фестиваля художественного Беларусь
творчества
детей
и молодежи «Буду звездой»

8 мая

конференция
школьников, МБОУ
«СШ
№
27 им.
выступления участников.
Э.А. Хиля», «СШ № 32 им.
С.А. Лавочкина» г. Смоленска,
школ городов Москва и СанктПетербург;
Педагоги
и
обучающиеся школ Республики
Беларусь.
Литературно-музыкальный
Администрация,
педагоги,
фестиваль – традиционный обучающиеся 8 – 11 классов
праздник, который состоялся МБОУ «СШ № 16» г. Смоленска,
в 2018 году (Проводится в 6 ветераны Великой отечественной
раз).
войны,
малолетние
узники
концлагерей, труженики тыла;
Е.В. Метельская, руководитель
школьного
музея
«Герои
и подвиги», учащиеся 7 – 10
классов, ГУО «Средняя школа
№ 12 города Орши» (Республика
Беларусь).
Флэш-моб «Песня на века», Педагоги
и
обучающиеся
проводимый одновременно МБОУ
«СШ
№
32
в городах Смоленск, Витебск им.
С.А.
Лавочкина»
и Минск.
г.
Смоленска;
педагоги
и обучающиеся ГУО «Средняя
школа № 44 г. Витебска»,
«Средняя
школа
№
137
г. Минска», «Средняя школа
№ 194 г. Минска».
Тема фестиваля в 2018 году – Л.А. Корнеенкова, хореограф
«Две сестры − Беларусь и хореографического
ансамбля
Россия».
«Жар-птица» МБОУ «СШ № 16»
г. Смоленска; представители
отдела
образования,
спорта
и
туризма
Оршанского
райисполкома
Республики
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36.

Визит
официальной г.
Тарговиште, 13 – 15 мая
смоленской
делегации Болгария
в
город-побратим
Тарговиште

37.

Международный
г. Минск Республика 5 мая
фестиваль-конкурс
Беларусь
детского и юношеского
творчества
«Открытая
планета-планета Беларусь»

38.

Выставка-ярмарка
г. Смоленск
декоративно-прикладного
творчества
«Город
Мастеров»,
посвященная
Дню Победы

9 мая

39.

Первые
городские г. Смоленск
педагогические
чтения
в
рамках
проведения
международной
конференции, посвященной
Всемирному
дню
породненных городов

17 – 18 мая

Подведение
итогов
сотрудничества
за 2017 год, обсуждение
плана совместной работы на
II полугодие 2018 года,
участие
в
праздничных
мероприятиях по случаю Дня
города
Тарговиште
и Традиционной весенней
ярмарки
«Выставка
Тарговиште 2018».
Фестиваль-конкурс состоял
из
конкурсного
прослушивания участников
и гала-концерта лауреатов.

Беларусь.
Представители г. Смоленска;
представители г. Тарговиште;
творческие
коллективы
Республики Беларусь.

Хоровой
коллектив
обучающихся младших классов
«Карамельки» и преподаватели
ДШИ №8 им. Д.С. Русишвили
г.
Смоленска;
творческие
коллективы
Республики
Беларусь.
Мастер-классы
по Мастера
декоративноразличным
направлениям прикладного
творчества
декоративно-прикладного
г.
Смоленска
(МБУК
ДК
творчества, обмен опытом.
микрорайона Гнездово); мастера
декоративно-прикладного
творчества Республики Беларусь.
Пленарные
Педагоги школ г. Смоленска,
и секционные заседания.
представители
структурных
подразделений Администрации
г. Смоленска, ФГБОУ ВО
«Смоленский государственный
университет»,
методического
отдела
МБУДО
«Центр
дополнительного образования»;
представители образовательной
сферы
из
таких
городов
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40.

Международный фестиваль г. Вязьма, Смоленская 18 мая
казачьей песни «Споем, область
станица!»

Международный
казачьей песни.

фестиваль

41.

Второй
Международный г.
Могилев 20 мая
конкурс искусств для детей Республика Беларусь
и подростков «Art kids»

Конкурс
творчества.

42.

Международный фестиваль г. Смоленск, Музей- 26 мая
фольклора,
ремесел заповедник
и семейного творчества «Гнездово»
«Славянское
братство»,
посвященный
Дню
славянской
культуры
и письменности

Фестиваль
фольклорного
творчества и ремесел.

43.

Международный
г. Смоленска, Дворец май
фестиваль-конкурс «Dance культуры
Way»
железнодорожников

Выступление
хореографического
коллектива «Надежда»
программе конкурса.

детского

в

Республики
Беларусь,
как:
Минск, Могилев, Орша и городпобратим Витебск.
Народный коллектив, ансамбль
русской и казачьей песни
«Братчина»; хоровые коллективы
Республики Беларусь.
Обучающаяся ДМШ № 1
им. М.И. Глинки г. Смоленска
Степанова
Елизавета
(преподаватель С.А. Рогова);
обучающаяся школ Республики
Беларусь.
От
российской
стороны:
И.С. Хохлова, руководитель
фольклорного
коллектива
«Ленок», И.А. Селиверстов,
концертмейстер
коллектива,
народный
коллектив-ансамбль
казаков
«Ермак»,
народный
коллектив
театр-миниатюр
«Комедианты»;
фольклорные
коллективы
Республики
Беларусь.
Хореографический
коллектив
«Надежда»
во
главе
с руководителем А.А. Рожковой.
Танцевальная группа детского
образцового хореографического
коллектива «Веселая компания»
под
руководством
преподавателей Н.И. Рощиной
и Е.Н. Новиковой (МБУДО ДШИ
№
7);
хореографические
коллективы
Республики
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44.

45.

46.

47.

Фестиваль авторской песни Развлекательный
«Смоленская дорога»
Комплекс БРЕМЕН,
д.
Дуброво
Смоленской области
ХI
Международная г. Минск, Республика
молодежная
научно- Беларусь
практическая конференция
«Великая
отечественная
война 1941-1945 годов
в исторической памяти
народа»
ХХ
Международный п.
Шумячи,
Фестиваль самодеятельного Смоленская область
художественного
творчества «Порубежье»
Выставка-ярмарка
г. Смоленск
декоративно-прикладного
творчества
«Город
мастеров»,
посвященная
Дню России

1 – 4 июня

3 – 4 июня

12 июня

12 июня

48.

Визит
официальной г.
Витебск, 23 июня
смоленской
делегации Республика Беларусь
в город-побратим Витебск

49.

X
Международный г.
Могилев,
инвестиционный
форум Республика Беларусь
«Мельница успеха» и День
города Могилева
День города Витебска
г.
Витебск,
Республика Беларусь
День города Могилева г.
Могилев,
и
X
Международный Республика Беларусь

50.
51.

29 июня

23 июня
29 июня –
1 июля

Беларусь.
Конкурсные прослушивания От Смоленской области: солисты
участников, большой гала- клуба авторской песни «Диво»;
концерт.
творческие
коллективы
Республики Беларусь.
Научно-практическая
Обучающиеся
и
педагоги
конференция.
«МБОУ
«СШ
№
27
им. Э.А. Хиля» г. Смоленска;
обучающиеся школ г. Минска
(Республика Беларусь).
ХХ
Международный Народный коллектив русской
Фестиваль самодеятельного и казачьей песни «Братчина»;
художественного творчества. творческие
коллективы
Республики Беларусь.
Обмен опытом, знакомство Мастера
декоративнос народными традициями, прикладного
творчества
поддержание
творческих г. Смоленска и Смоленской
отношений.
области (МБУК ДК микрорайона
Гнездово); мастера декоративноприкладного
творчества
Республики Беларусь.
Участие
в
праздничных Представители г. Смоленска;
мероприятиях по случаю Дня представители
г.
Витебск
города Витебска.
и других городов Республики
Беларусь.
Инвестиционный
форум. Представители г. Смоленска;
Праздничные мероприятия представители
г.
Могилева
по случаю Дня города и других городов.
Могилева.
Участие
в
праздничных Представитель Администрации
мероприятиях.
г. Смоленска.
Участие
в
праздничных Представители Администрации
мероприятиях
г. Смоленска.
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52.

инвестиционный
форум
«Мельница успеха»
Международные
г. Полоцк, Республика 20 – 21 июня
педагогические
чтения Беларусь
«Педагогическое наследие
А.С. Рачинского: история
и
современность»,
посвященные
185-летию
с дня рождения великого
русского педагога

53.

Международный
озеро
Доброе, 29 июня –
палаточный лагерь дружбы Рогачевский
район, 7 июля
детей славянских народов Гомельская область,
«Крыничка-2018»
Республика Беларусь

54.

Участие
в
российскобелорусском
конкурсе
«Гражданские
символы
Союзного государства»
Круглый стол в рамках
проекта
«Побратимы
истории. Помним прошлое,
строим будущее»

55.

Общественная Палата июль - сентябрь
Союзного государства
г. Смоленск,
Смоленского
Гуманитарного
университета

база 16 августа

и в мероприятиях форума.
Обмен опытом. Заместитель
директора МБОУ «СШ №
16»
города
Смоленска
М.В. Пятченков выступил с
докладом
«Религиознонравственное, эстетическое и
трудовое воспитание в школе
С.А.
Рачинского
и
современность».
Обмен
опытом
Миротворческий
международный
проект
«Бессмертный
полк
в Крыничке». Совместная
работа
над
проектом
школьников МБОУ «СШ №
24» г. Смоленска и ГБОУ
«СШ №21 г. Гомеля»,
которые решили продолжить
работу в проекте в 2018-2019
учебном году и представить
результаты
работы
на
27 смене лагеря «Крыничка»
в 2019 году.
Конкурс
детского
художественного творчества.
В рамках круглого стола
состоялось
выступление
руководителя
отделения
Посольства
Республики
Беларусь в г. Смоленске

Десять
спортсменов
от Смоленской области.

Школьники МБОУ «СШ № 24»
г. Смоленска и учащиеся школ
Республики Беларусь.

Десять обучающихся МБУДО
«ДХШ им. М.К. Тенишевой»
г. Смоленска в возрасте 13-14
лет.
Представители муниципальных
образований
Смоленской
области;
Ч.К.
Шульга,
руководитель
отделения
Посольства Республики Беларусь
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56.

Участие
в
Международном
древних городов

Первом г. Рязань
форуме

57.

Международный фестиваль
исторической
реконструкции
и славянской культуры
«Гнездово – 2018»

16 – 18 августа

СОГБУК «Историко- 25 – 26 августа
археологический
и
природный
музей-заповедник
«Гнездово»

Ч.К. Шульги и председателя
Национальной культурной
автономии
Белорусов
Смоленской
области
С.Р. Кривко.
Мастера
декоративноприкладного
творчества
Дома культуры микрорайона
Гнездово
вошли
в
состав
делегации,
представлявшей
Смоленщину на Форуме
древних городов. На форуме
были проведены
мастерклассы
по
народному
творчеству
(гончарное
искусство,
ткачество,
народная кукла).
Основной идеей Фестиваля
является
историческая
реконструкция дружинной
культуры и условий жизни
населения
одного
из
крупнейших раннегородских
центров Древней Руси –
Гнездова.
Фестиваль
направлен на популяризацию
исторической и культурной
значимости
всемирно
известного памятника
–
Гнездовского
археологического комплекса
и
привлечение
общественности
к проблемам его сохранения.

в г. Смоленске, С.Р. Кривко,
председатель
Национальной
культурной
автономии
Белорусов Смоленской области.
Мастера
декоративноприкладного творчества Дома
культуры микрорайона Гнездово:
С.А. Овчинников,
С.Н. Полковцева, Р.В. Петрова.

Приняли
участие
клубы
исторической
реконструкции
из многих регионов РФ, а также
представители
Республики
Беларусь
и
Украины,
специализирующиеся
на
аутентичной
реконструкции
быта, ремесел и воинского
мастерства
раннего
средневековья.
Количество
участников – 300 человек.
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58.

Областной
праздник
«Спасовки», посвященный
трем Великим Спасам

г. Смоленск

26 августа

59.

Рабочая
встреча г. Смоленск, здание 6 сентября
с
делегацией Администрации
из Московского района г. Смоленска
города Минска Республики
Беларусь

60.

Посещение
г. Орша, Республика 26 сентября
международного
форума Беларусь
здорового образа жизни
«Здорово-живешь»

61.

Встреча
г.
с

представителей г. Смоленск, здание 29 сентября
Смоленска Администрации
иностранными г. Смоленска

Концерт
с
участием
творческих коллективов. В
рамках мероприятия была
проведена выставка работ
мастеров
декоративноприкладного искусства, на
которой
участники
обменялись
опытом.
Мероприятие
также
способствовало
налаживанию
творческих
связей.
Рабочая
встреча
с
представителями компании
«Гранд Райт» о перспективах
реализации
совместных
инвестиционных проектов.
В
ходе
встречи
представители Республики
Беларусь презентовали свои
реализованные проекты, а
также выразили готовность
выступить
подрядчиком
и инвестором на объектах
строительства
в г. Смоленске.
Посещение
комплекса
«Ледовая арена».

450
человек
Творческие
коллективы Смоленской области;
Народный ансамбль народной
песни и музыки «Вераснянка»
(Мазоловского СДК Витебской
области Республики Беларусь),
а
также
мастера
ДПИ
Могилевской
области
Республики Беларусь.

Представители компании «Гранд
Райт» из Республики Беларусь:
Ф.В. Новиков; А.Ф. Новиков.
Со стороны г. Смоленска:
В.А. Соваренко, глава города
Смоленска;
О.Л. Кашпар,
заместитель Главы города по
градостроительству;
В.В. Галицкий
и
Ю.В. Деменкова, сотрудники
Администрации г. Смоленска.

А.В.
Калинина,
ведущий
специалист
управления
международных,
межмуниципальных
связей
и
туризма
Администрации
г. Смоленска.
Презентация г. Смоленска. А.В. Соваренко, Глава города
Подписание соглашения о Смоленска;
А.Л. Жайлович,
сотрудничестве
между Глава
Администрации

18
делегациями
62.

VI молодежный форум г. Могилев,
Беларуси
и
России Республика Беларусь
«Молодежь – за Союзное
государство»

10 октября

63.

V
Форум
регионов г. Могилев,
Беларуси и России
Республика Беларусь

11 октября

64.

Участие
народного г. Могилев,
коллектива фольклорного Республика Беларусь
ансамбля
«Талан»
в V Российско-Белорусском
Форуме
регионов
и
выставке-ярмарке
ремесел «Город мастеров»
в рамках Форума

11 – 12 октября

65.

Фестиваль
молодежи г. Витебск,
приграничья
«С
чего Республика Беларусь
начинается Родина?»

18 – 21 октября

г. Смоленском и Московским
районом г. Минска.
Участие в работе секции
«Участие
молодежи
в
развитии
современной
инфраструктуры
и создание общественных
пространств». Рассмотрены
вопросы межрегионального
сотрудничества, поддержки
молодежных инициатив в
малых
городах,
участия
молодых людей в создании
современных общественных
пространств.
Участие в работе секции на
тему
«Международная
деятельность
и
экономическая
безопасность».

московского района г. Минска.

Проведение
фольклорных
концертов
с
участием
самобытных исполнителей хранителей
культурного
наследия, творческих мастерклассов для участников и
руководителей коллективов.
Проведение интерактивных
творческих программ.
На нескольких площадках
фестиваля
встретились
молодые учителя Витебской

С российской стороны: солисты
народного
коллектива
фольклорного ансамбля «Талан»;
со
стороны
иностранного
государства:
фольклорные
коллективы
из
Республики
Беларусь и Украины.

А.В.
Калинина,
ведущий
специалист
управления
международных,
межмуниципальных
связей
и
туризма
Администрации
г. Смоленска; Д.С. Воронюк,
первый секретарь Центрального
комитета
Общественного
объединения
«Белорусский
республиканский
союз
молодежи».
В.В. Галицкий, советник Главы
города Смоленска;
С.К. Рахманов, председатель
Постоянной комиссии Совета
Республики по международным
делам
и
национальной
безопасности.

Л.В.
Тихомирова,
учитель
русского языка и литературы
МБОУ
«СШ
№
16»;
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66.

ХХIV
международная
научно-практическая
конференция
«Интеграция
участников
образовательных
отношений в управлении
развитием
качества
образования в регионе»

ГАУ
ДПО 19 октября
«Смоленский
областной институт
развития
образования»,
г. Смоленск

области
(Республика
Беларусь) и регионов России.
Программа
фестиваля
включала
культурноразвлекательные
мероприятия, экскурсии для
иногородних
участников,
образовательные семинары и
тренинги, круглые столы
и дискуссионные площадки,
а также лекции и мастерклассы
от
известных
белорусских и российских
специалистов в различных
областях. В знак теплых
отношений между Россией и
Белоруссией
участники
мероприятия
посадили
деревья на Аллее дружбы.
На
конференции
представлен
опыт
Смоленской
области
по
реализации
проекта,
направленного на создание в
каждом
муниципальном
образовании региона единого
муниципального
образовательного
центра,
который
объединит
административные,
кадровые,
хозяйственнопроизводственные,
культурно-образовательные,
информационные и иные
ресурсы
в
социально-

М.А.
Брыкова,
учитель
информатики и английского
языка МБОУ «СШ № 16»;
В.В. Терентьев, председатель
Витебского областного Совета
депутатов;
Л.
Макуров,
заместитель
руководителя
Представительства
Россотрудничества в Республике
Беларусь;
А.Егоров,
ректор
Витебского
государственного
университета
им.
П.М. Машерова;
молодые
учителя из Республики Беларусь,
студенты
ВГУ
им.
П.М. Машерова.

П.И.
Третьяков,
научный
руководитель
конференции,
профессор,
доктор
педагогических наук, академик
РАЕН и МАНПО, заслуженный
учитель РФ; педагогический
актив МБОУ «СШ № 33»
г. Смоленска. Е.Н. Коресташова,
директор ГУО СШ № 126
г. Минска; Е.А. Мельникова,
заместитель директора ГУО СШ
№ 126 г. Минска по учебной
работе.
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67.

Российско-Белорусский
слет молодых учителей

г. Витебск,
Республика Беларусь

19 – 21 октября

68.

Фестиваль
Смоленской г. Смоленск
школьной лиги КВН

24 октября

69.

Психолого-педагогическая г. Минск
диагностика обучающихся

октябрь

инновационной
деятельности, направленной
на развитие муниципальной
системы
управления
качеством образования.
Работа
конкурсных
и Л.В. Тихомирова,
учитель
дискуссионных площадок.
русского языка и литературы
МБОУ
«СШ
№
16»,
М.А. Брыкова,
учитель
информатики и английского
языка МБОУ «СШ № 16»;
В.В. Терентьев, председатель
Витебского областного Совета
депутатов;
Л.
Макуров,
заместитель
руководителя
Представительства
Россотрудничества в Республике
Беларусь;
А. Егоров, ректор
Витебского
государственного
университета
им.
П.М.
Машерова;
молодые
учителя из Республики Беларусь,
студенты
ВГУ
им.
П.М. Машерова.
Юмористические
игры Сотрудники
управления
между
школьными образования
и
молодежной
командами.
политики Администрации города
Смоленска;
учащиеся
и
преподаватели
школ
г. Смоленска и г. Кронштадта;
учащиеся
и
преподаватели
г. Витебска и г. Минска
(Республика Беларусь).
Психолого-педагогическое
Н.В. Самулеенкова, заместитель
изучение
учебно- директора
по
учебно-

21
1-4 классов

познавательной
компетентности
обучающихся 1 – 4 классов.

70.

Телемост
познакомимся»

«Давайте ГУО «СШ № 16» ноябрь
г. Орши, Республика
Беларусь,
МБОУ
«СШ
№
5»
г. Смоленска

71.

Подписание договора о ГУО «Средняя школа ноябрь
сотрудничестве и плана № 13»
г.
Орши,
совместной деятельности
Республика Беларусь

72.

Участие хореографического г. Великие Луки
ансамбля
«Акцент»
в
VII
международном
фестивале танца

73.

Дистанционная онлайн – МБОУ «СШ № 16» 8 ноября
викторина «Помним. Знаем. г. Смоленска
Гордимся», приуроченная
ко Дню народного единства

5 ноября

Мероприятия проводились
заочно (по совместному
плану мероприятий в рамках
сотрудничества ГУО «СШ
№ 16» г. Орши и МБОУ
«СШ № 5» г. Смоленска.
Заключение
договора
о
сотрудничестве
и
подписание
плана
совместной деятельности.
На площадке дома культуры
г. Великие Луки встретились
коллективы из Смоленской,
Тверской, области, г. СанктПетербург,
Латвии
и
Республики Беларусь.
Викторина проводилась в
рамках
проектов
«Георгиевская ленточка» и
«Две сестры – Беларусь и
Россия». Вопросы викторины
были посвящены знанию
общих страниц истории
России
и
Беларуси
и
нацелены на популяризацию
гражданско-патриотических
ценностей.

воспитательной
работе
МБОУ
«СШ
№
21
им.
Н.И.
Рыленкова»
г. Смоленска; руководитель и
сотрудники авторской группы
информационных
технологий
«Референт» г. Минска.
Учащиеся
и
преподаватели
МБОУ «СШ № 5» г. Смоленска,
учащиеся и преподаватели ГУО
СШ № 16 г. Орши.
Представители администрации
МБОУ «СШ № 32» г. Смоленска
и представители администрации
ГУО «Средняя школа № 13»
г. Орши.
Участники
хореографического
коллектива
«Акцент»
(г. Смоленск); коллективы из
Тверской
области
и г. Санкт-Петербурга.
Учащиеся 9-11 классов, педагоги
МБОУ «СШ № 16» г. Смоленска;
учащиеся ГУО «Средняя школа
№ 12 г. Орши» (Республика
Беларусь).
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74.

X межшкольный научно- г. Смоленск
практический
семинар
«Здоровьесберегающие
технологии в инклюзивном
образовании. Практический
аспект»

14 ноября

Обмен опытом по работе
с
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья.

75.

Участие
в
XIV
Международной
конференции «Социальнопсихологические проблемы
ментальности/
менталитета»

15 – 16 ноября

Программа
конференции
включала в себя работу по
нескольким секциям, мастерклассы,
посвященные
принципам
оказания
профессиональной
психологической помощи и
арт-методам в формировании
просоциального поведения, а
также работе с социальнопсихологическими
последствиями
информатизации.
А.В. Ковалева,
преподаватель МБОУ «СШ
№
23»
г. Смоленска,
выступила с докладом о

Смоленский
государственный
университет,
г. Смоленск

Представители
управления
образования
и
молодежной
политики Администрации города
Смоленска;
В.Д.
Балыкина,
директор МБОУ «СШ № 17»;
Н.В. Иванова, доцент кафедры
специальной
педагогики
и
психологии
СмолГУ;
Е.Е. Буренина, доцент кафедры
воспитания
и
социализации
детей
и
молодежи
ГАУ
ДПО СОИРО; В.А. Мишуткина,
клинический психолог ОГБУЗ
«Смоленский
областной
психоневрологический
клинический
диспансер»;
педагоги ГУО «СШ № 7»
г. Орши (Республика Беларусь).
Ковалева А.В. преподаватель
МБОУ
«СШ
№
23»;
представители
научных
и
образовательных
организаций
г. Смоленска и других городов
России; представители научных
и образовательных организаций
г.
Минска
(Республика
Беларусь).
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76.

Открытый
городской г. Смоленск
театральный
конкурс
«Маленькие шедевры»

20 – 22 ноября

77.

Международная
г. Смоленск
конференция по вопросам
развития
гуманитарного
и
экономического
сотрудничества
муниципалитетов

21 ноября

работе с национальными
меньшинствами
на
Смоленщине.
Выступление
театральных
коллективов по номинациям:
«Художественное
слово»,
«Малые
театральные
формы»,
«Драматический
театр».

Обсуждение
вопросов
развития
сотрудничества
смоленского и минского
муниципалитетов,
определение новых векторов
взаимодействия.

Участники
коллектива
«Звездный» МБОУ «СШ № 29
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов»
г. Смоленска; представители
смоленской театральной студии
«Зеленый кот»; представители
студии эстетического развития
«Ступеньки»
Смоленского
государственного
института
искусств;
представители
сводного
театрального
коллектива «Лира» МБОУ «СШ
№
40»
г.
Смоленска;
представители
театрального
отделения Оршанской детской
школы искусств № 2 (г. Орша,
Республика
Беларусь);
представители
детского
образцового театра «Вяселка»
Дворца культуры г. Барань
Республики Беларусь.
В.А.
Соваренко,
Глава
г. Смоленска; А.В. Кондрусик,
вице-президент
Смоленской
ТПП;
представители
Администрации г. Смоленска;
представители
бизнессообщества
г.
Смоленска.
Со
стороны
Республики
Беларусь: А.Л. Жайлович, глава
Администрации
Московского
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78.

Творческая
встреча г. Смоленск
образцового
эстрадного
оркестра
«Big
Band
«Improvis» из г. Минска
в рамках музыкального
фестиваля
«Смоленский
проект»

24 ноября

79.

I Международный конкурс г. Смоленск
искусств
«Серебряные
струны дождя»

24 ноября

Творческая
встреча
образцового
эстрадного
оркестра
«Big
Band
«Improvis» из г. Минска
(Республика Беларусь) с
обучающимися
и
преподавателями
МБУДО
«ДМШ
№
1
имени
М.И. Глинки» г. Смоленска в
рамках
музыкального
фестиваля
«Смоленский
проект».
Визит
был
приурочен к предстоящему
юбилею
–
100-летию
образования
Белорусской
Советской
Социалистической
Республики.
На конкурсе выступили 70
сольных
исполнителей
вокального
и
инструментального жанров,
12
вокальных
и
инструментальных
ансамблей
и

района
города
Минска;
Н.А. Жарикова, заведующий
сектором
по
развитию
предпринимательства
управления
экономики
администрации
Московского
района г. Минска, а также
представители деловых кругов
г.
Минска
(Республика
Беларусь).
Обучающиеся,
преподаватели,
администрация МБУДО «ДМШ
№1
им.
М.И.
Глинки»
г. Смоленска; представители из
г.
Минска
(Республика
Беларусь),
в
том
числе
21
человек
–
участники
образцового эстрадного оркестра
Минского
государственного
Дворца детей и молодежи Big
Band «Improvis» во главе с
художественным руководителем
и дирижером Василием Конозом.

Со стороны Смоленской области:
лауреаты I степени: Доценко
Лада,
Ходченкова
Мария;
инструментальный
дуэт:
Карманова
Вера,
Васенкова
Анна; лауреаты II степени:
Васенкова Анна, Карманова

25
11 танцевальных
коллективов.

80.

Международный телемост МБОУ «СШ № 27 30 ноября
«Дружба без границ»
им.
Э.А.
Хиля»,
г. Смоленск

За время работы телемоста
стороны обменялись опытом
работы
детских
объединений,
а
также
составили план совместных
мероприятий.
Главным
итогом
телемоста
стало
налаживание
новых
дружеских связей между
ребятами из Российской
Федерации и Республики
Беларусь.

81.

Психолого-педагогическое
консультирование

Ознакомление
с
результатами
психологопедагогической диагностики
обучающихся.
Получение
рекомендаций по итогам
диагностики.

82.

Встреча
на
базе г. Орша,
государственного
Республика Беларусь
учреждения
образования
«Средняя школа № 3
г. Орши»

МБОУ «СШ № 21 декабрь
им. Н.И. Рыленкова»,
г. Смоленск

14 декабря

Представление
системы
работы по теме: «Развитие
творческих
способностей
учащихся
посредством
предметов
эстетической
направленности»

Вера; юные артисты из Минска,
Витебска,
Могилева,
Новополоцка
(Республика
Беларусь).
Смоленская детская городская
организация
имени
Ю.А. Гагарина (г. Смоленск);
городской волонтерский корпус
«Будущее
выбираю
сам»
(г. Смоленск); МБОУ «СШ № 27
им. Э.А. Хиля» (г. Смоленск);
областной
центр
героикопатриотического
воспитания
и социальной помощи молодежи
«Долг» (г. Вязьма); МБОУ
«Средняя
школа
№
6»
(г. Урюпинск Волгоградская
область); ГОУО «Средняя школа
№ 27» г. Гомеля (Республика
Беларусь).
Учителя начальных классов;
логопед,
педагог-психолог
МБОУ
«СШ
№
21
им. Н.И. Рыленкова»; авторская
группа
информационной
технологии «Референт» во главе
с
руководителем,
Н.Д. Алексеевым (г. Минск,
Республика Беларусь).
Делегация МБОУ «СШ № 3»
г.
Смоленска;
учителя
и
администрация «Средней школы
№ 3 г. Орши» (Республика
Беларусь).
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83.

Городской
турнир
по г. Смоленск
волейболу «Дружба» среди
девушек 2002-2003 г.р.

14 – 16 декабря

84.

Международная новогодняя г. Гомель,
встреча учащихся «Елки Республика Беларусь
мира и дружбы»

21 – 22 декабря

Презентация блога учителядефектолога
класса
интегрированного обучения
и воспитания. Проведение
дистанционной
консультации «Организация
интегрированного обучения
и воспитания в учреждениях
общего
среднего
образования».
Совместные тренировки и
соревнования по волейболу
юных
смоленских
спортсменов и сверстников
из г. Минска, г. Орши,
пос. Бешенковичи Витебской
области
(Республика
Беларусь).
Мероприятие проведено с
целью
дальнейшего
расширения и укрепления
дружеских связей между
учащимися и педагогами,
миротворцами
регионов
России
и
Республики
Беларусь.

О.Д.
Юшкина,
главный
специалист
комитета
по
физической культуре и спорту
Администрации г. Смоленска,
8
смоленских
спортсменов;
команды в составе по 8 человек и
по
3
тренера
из
г.
Минска,
г.
Орши,
пос. Бешенковичи Витебской
области (Республика Беларусь).
Представители МБОУ «СШ № 27
им. Э.А. Хиля» г. Смоленска,
представители школы № 583
г.
Санкт-Петербурга.
Т.И. Глушаков, председатель
правления
Гомельского
областного
отделения
ОО «Белорусский фонд мира»;
И.Ю. Дробышевская, начальник
отдела главного управления
образования
Гомельского
облисполкома;
архиепископ
Гомельский
и
Жлобинский
Стефан; обучающиеся школ
№ 27 г. Гомеля и № 97 г. Минска

27
(Республика Беларусь).
Выставка творческих работ Обучающиеся
МБОУ
«СШ
«Новогодний калейдоскоп».
№
31»
г.
Смоленска;
обучающиеся ГУО «Средняя
школа № 4 г. Орши» (Республика
Беларусь).
Муниципальное образование «Велижский район»
г.
Витебск, 2 февраля
Участие
в
праздничных В.В.
Самулеев,
Глава
Республика Беларусь
мероприятиях, посвященных муниципального
образования
80-летию
образования «Велижский
район»;
Витебской
области
и Н.Н. Шерстнев, председатель
чествованию
лауреатов Витебского
областного
почетного звания «Человек исполнительного комитета.
года Витебщины».
г. Велиж, центральная 3 марта
В рамках традиционного Творческие
коллективы
площадь
праздника
народного муниципального
образования
им. Дзержинского
календаря «Проводы зимы» «Велижский
район»,
проводится
выставка- муниципального
образования,
ярмарка и театрализованное творческий коллектив Дома
представление.
Культуры г. Смоленска; мастера
декоративно-прикладного
искусства Республики Беларусь.
Летний
амфитеатр 17 – 18 мая
В.В.
Самулеев,
Глава
г.
Витебск,
муниципального
образования
пр-т Фрунзе, 13А
«Велижский
район»,
А.О. Никулина,
главный
специалист
Администрации
муниципального
образования
«Велижский
район»,
О.А. Самылова,
главный
специалист
отдела
по управлению муниципальным
имуществом,
экономике,
комплексному
развитию
Администрации муниципального

85.

Выставка
«Новогодний МБОУ «СШ № 31»
калейдоскоп»
г. Смоленска

86.

Праздничные мероприятия,
посвященные
80-летию
образования
Витебской
области

87.

Праздник «Проводы зимы»

88.

VII
Международный
экономический
форум
«Инновации. Инвестиции.
Перспективы»

27 декабря

28
образования «Велижский район».

89.

Межрегиональный
г. Велиж, РДК
фестиваль
творческих
коллективов
и
исполнителей
«Велижская волна – 2018»

21 июля

Фестиваль
творческих
коллективов и исполнителей,
популяризация
самодеятельного творчества.

90.

Развлекательная программа г. Велиж, центральная 21 июля
«Славянское братство»
площадь

91.

Ярмарка выходного дня

Организация
массового
культурно-досугового
мероприятия.
Организация
ярмарочной
торговли.

92.

Районный
детский Районный
дом 7 декабря
фестиваль
военно- культуры, г. Велиж
патриотической
песни
«Горжусь
тобой,
моя
Россия!»

93.

Рабочая поездка

центральная площадь 21 июля
в г. Велиж

г. Толочин Витебской 26 декабря
области, Республика
Беларусь

Участники
фестиваля
представляли музыкальные
номера в 3-х тематических
блоках: песни военных лет;
современные песни о воинах
Российской армии, о родах
войск; песни о родине,
о
любви
к
ней,
о патриотических чувствах.
В рамках делового визита
делегаты от Смоленской
области познакомились с
работой органов местного
самоуправления
и

Творческие
коллективы
и исполнители Смоленской,
Тверской, Псковской областей;
творческие
коллективы
и исполнители поселка Лиозно,
г. Витебска и г. Могилев,
Республики Беларусь.
Творческие
коллективы
и исполнители г. Могилев
Республики Беларусь.
Представители
торговых
организаций
и
частные
предприниматели
Смоленской,
Псковской
областей;
представители
торговых
организаций
и
частные
предприниматели
Республики
Беларусь.
Ученики
общеобразовательных
учреждений Лиозненского района
Витебской области (Республика
Беларусь)
и
ученики
общеобразовательных
учреждений Велижского района.

В.В.
Самулеев,
Глава
муниципального
образования
«Велижский
район»;
Г.А. Валикова председатель
Велижского районного совета

29
предприятий Толочинского
района, посетили историкокраеведческий
музей,
а также РУП «Толочинский
консервный завод».

94.

VII
Международный
экономический
форум
и VIII Республиканская
универсальная
выставка-ярмарка
«Оршанские традиции»

95.

День города Вязьма

96.

Открытый чемпионат и
первенство по метанию
молота

97.

Международный конкурс
детского
творчества
«Красота Божьего мира»

98.

IX Международный детскоюношеский
фестиваль
авторской песни «Зеленая
карета»

депутатов;
Г.Г.
Мурашко,
председатель
Толочинского
районного Совета депутатов;
И.С. Голубкова, заместитель
председателя
райисполкома
(Республика Беларусь).
Муниципальное образование «Вяземский район» Смоленской области
г. Орша, Витебская 11 – 14 апреля
Участие
в
пленарном И.В.
Демидова,
Глава
область, Республика
заседании «Опыт, состояние муниципального
образования
Беларусь
и
перспективы «Вяземский район» Смоленской
регионального
области, В.Г. Лосев, заместитель
сотрудничества.
Главы
Муниципального
Инвестиционный
и образования «Вяземский район»
инновационный потенциал Смоленской
области;
развития
регионов». А.Г.
Поздняк,
председатель
Представлена
презентация Оршанского
районного
Вяземского района.
исполнительного комитета.
г. Вязьма, Смоленская 26 мая
Участие
в
праздничном Ансамбль народной музыки
область
концерте
художественных и песни «Выцiнанка».
коллективов
из
г. Орша, Витебская область,
Республика Беларусь.
г.
Новополоцк, 21 – 23 октября
Спортивные соревнования
Обучающиеся
Вяземской
Республика Беларусь
ДЮСШ.
Обучающиеся
спортивных
школ
странучастников.
г. Москва
ноябрь
Духовное просвещение и Обучающиеся Вяземской ДХШ
патриотическое воспитание им.
А.Г.
Сергеева.
подрастающего поколения
Международные отделы РПЦ,
обучающиеся
художественных
школ.
Дворец
культуры, ноябрь
Ученица средней школы № 6 от 244 кандидатов из 31 региона
Подмосковье
города
Вязьмы
Элина России и стран СНГ.
Печенкина
стала
победителем
IX
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99.

IV
Международный г.
Смолевичи, ноябрь
конкурс
живописи
и Республика Беларусь
графики «На своей земле»

Международного
детскоюношеского
фестиваля
авторской песни «Зеленая
карета». В этом году в
оргкомитет фестиваля по
детско-юношескому
направлению
поступили
заявки от 244 кандидатов из
31 региона России и стран
СНГ. Члены жюри выбрали
лучших и пригласили в город
Красногорск
Московской
области для участия в Галаконцерте фестиваля. Элина
Печенкина
успешно
выступила на сцене Дворца
культуры
«Подмосковье»,
исполнив песню Татьяны
Дрыгиной «Мальчик мой».
Сохранение
и
развитие
традиций
национального
художественного
образования

Обучающиеся Вяземской ДХШ
им. А.Г. Сергеева. Министерство
образования, культуры, охраны
окружающей среды Республики
Беларусь,
обучающиеся
художественных школ.
Обучающиеся Вяземской детской
школы искусств. Конкурсанты
стран-участников.

100. Первый Международный г. Смоленск
24 ноября
Вокальный конкурс
конкурс искусств для детей
и подростков «Серебряные
струны дождя»
Муниципальное образование «Гагаринский район» Смоленской области
101. День города Гагарина
г. Гагарин, Красная 12 июня
Участие
в
праздничных Р.В.
Журавлев,
Глава
площадь
мероприятиях города
муниципального
образования
«Гагаринский
район»
Смоленской области; Г.М. Деев,
Глава
муниципального

31
образования
г.
Гагарин
Смоленской
области,
А. И.
Иванов,
председатель
районной
Думы.
Делегация
Крупского района: Н.И. Камеко,
заместитель
председателя
Крупского
райисполкома;
Ю.Л.
Маляревич,
директор
открытого
акционерного
общества «Туршовка»; директор
сельскохозяйственного
предприятия
«Щавры»,
открытого
акционерного
общества «Здравушка-милк».
Муниципальное образование «Демидовский район» Смоленской области
102. Информационный
час МБУК
ЦБС, 2 апреля
Участники
мероприятия Работники
Демидовской
«Беларусь и Россия – Смоленская область,
узнали
об
истории
и центральной
районной
едины»
г.
Демидов,
традициях
праздника, библиотеки
Е.Е.
Никитина,
ул. Советская, д. 5
познакомились
с С.Ф.Горбачева учащиеся 9 и 10
белорусской литературой. На классов МБОУ СШ № 2.
протяжении
мероприятия
демонстрировались слайды,
показан
отрывок
из
документального
фильма
«Беларусь и Россия: дружба
народов» и видеоролик,
который познакомил ребят с
достопримечательностями
Беларуси.
103. Рабочая поездка
г.п.
Лиозно, 13 июля
В рамках договора о дружбе, Представители муниципального
Витебская
область,
добрососедстве
и образования
«Демидовский
Республика Беларусь
сотрудничестве
между район» Смоленской области и
муниципальным
представители
Демидовского
образованием «Демидовский районного Совета депутатов.
район» Смоленской области
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104. Открытые
по картингу

Российской Федерации и
Лиозненским
районом
Витебской
области
Республики
Беларусь
обсуждались
вопросы
сотрудничества.
Муниципальное образование «Дорогобужский район» Смоленской области
соревнования Республика Беларусь
июль
Спортивные соревнования.
Розов Павел, спортсмен-участник
соревнований.

105. Старт
патриотического
проекта «Чтобы помнили»
в рамках акции «Это наша
Победа»

Предполагаемое
22 декабря
место гибели генералмайора К.И. Ракутина
в районе бывшей
деревни
Волочок
Дорогобужского
района

Цель
патриотического
проекта «Чтобы помнили» –
поддержание и сохранение
исторической
памяти,
укрепление статуса России
как
страны
–
победительницы,
патриотическое воспитание
молодежи.
На
предполагаемом
месте
гибели
К.И.
Ракутина
установлен
информационный стенд с
краткой информацией о
памятном
месте
и размещенным на нем QR кодом, считывая который,
посетитель памятного места
попадает на страницу сайта,
где
сможет
найти
информацию с историей,
фотографиями
и
видеозаписями.

О.В. Гарбар,
Глава
муниципального
образования
«Дорогобужский
район»;
О.В. Иванов, начальник Главного
управления Смоленской области
по
делам
молодежи
и гражданско-патриотическому
воспитанию;
представители
ветеранских
организаций
Республики
Беларусь;
А.А. Терлецкий, председатель
Смоленского
отделения
Российского Союза ветеранов
Афганистана;
А.Г. Жданов,
первый заместитель начальника
Пограничного управления ФСБ
России по Смоленской области;
Н.А. Посметный, председатель
Совета ветеранов пограничной
службы Смоленской области;
В.С. Шереметьев, председатель
общероссийской общественной
молодежной
патриотической
организации
«Наследие»;
Н.В.
Киосев,
руководитель
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общественной
организации
«Молодая
республика»
в
Донецкой
народной
республике; Лариса Тримбалюк,
руководитель Республиканского
проекта «Звезда Героя ДНР»
(Украина).
Воспитанник
МБУДО
Дорогобужский ДДТ.

106. Открытые
лично- Республика Беларусь
10 октября
Соревнования по картингу.
командные соревнования
по
картингу
«Золотая
осень»
Муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области
107. «Я, ты, он, она вместе МБОУ «СШ № 1»,
январь – март
Обмен видеороликами.
Обучающиеся 10 классов МБОУ
дружная
семья
или г. Десногорск
«СШ № 1»; обучающиеся ГОУ
расскажи нам о себе»
«Средней
школы
№
1»
г. п.
Хотимск
Могилевской
области.
108. «Письмо солдату!»
МБОУ «СШ № 1»,
январь – февраль Конкурс сочинений.
Обучающиеся 10 классов МБОУ
г. Десногорск
«СШ № 1»; обучающиеся ГОУ
«Средней
школы
№
1»
г. п.
Хотимск
Могилевской
области.
109. Международный
турнир г. Гомель, Республика 10 марта
Спортивные соревнования. 7 учащихся МБУ ДО «ДЮСШ»
по дзюдо «Кубок Прайда» Беларусь
г. Десногорска в возрасте
среди
юношей
11-12 лет, тренер-преподаватель
2006-2007 гг. р.
МБУ
ДО
«ДЮСШ»
г. Десногорска; Спортсмены
и тренеры из Беларуси, России,
Украины, Казахстана.
110. Участие
в
Первом МГДМШ №1 имени 30 марта
Международный конкурс по Класс преподавателя отделения
Международном конкурсе- С.С.
Прокофьева,
направлениям
народных
инструментов
фестивале
«Краски г. Москва
«Инструментальное
Е.И.
Махияновой
МБУДО
Музыки».
исполнительство»
и «Десногорская ДМШ имени
«Изобразительное
М.И. Глинки». Обучающиеся и
искусство»
среди преподаватели
музыкальных
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111. Участие
г. Смоленск
в
IV
Международном
конкурсе
«Славься,
Глинка!»

19 апреля

112. XXIII юношеский турнир г. Десногорск
по дзюдо памяти Мастера
спорта Н.В. Савинича

28 апреля

113. Экскурсия
в
музей Музей
поискового 4 мая
поискового движения
движения

114. Межнациональные
г. Десногорск
патриотические
сборы
молодежи
«Кривичи».
Муниципальный
этап
конкурсного отбора

7 – 27 мая

обучающихся ДМШ и ДШИ.
Цель и результат – обмен
профессиональным опытом.
Международный
конкурс
инструментального
и
вокального творчества среди
обучающихся ДМШ, ДШИ и
профессиональных артистов.
Цель и результат – обмен
профессиональным опытом.
Укрепление
дружеских
связей между спортсменами,
патриотическое воспитание
молодежи,
повышение
спортивного мастерства.

школ стран ближнего зарубежья.
Обучающиеся и преподаватели
МБУДО «Десногорская ДМШ
имени
М.И.
Глинки».
Обучающиеся и преподаватели
музыкальных
школ
стран
ближнего зарубежья.

169 участников из городов
Смоленской
и
Московской
областей,
из
Республики
Беларусь. 56 учащихся МБУДО
«ДЮСШ»
г.
Десногорска,
отделение «дзюдо»; сборные
команды городов Республики
Беларусь
(Гомель,
Орша,
Витебск).
Почетные
гости:
мастера спорта, мастера спорта
международного
класса,
олимпийский чемпион, призеры
чемпионата Европы.
Экскурсия по экспозиции. Н.Н. Демьянова, директор МБУК
Посетители
смогли «Десногорский ИКМ».
ознакомиться
с
богатой
коллекцией
предметов
времен
Великой
Отечественной войны.
Подготовка и презентация Молодые люди от 15 до 20 лет.
творческих
работ
по
номинациям:
- проморолик «Мой родной
край»;
разработка
эмблемы
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115. Экскурсия
в
музей Музей
поискового 5
июня
поискового движения
движения
31 августа

116. «Отечество»
территория в/ч 3678 19 – 29 июня
XI
Международный г. Десногорска
военно–патриотический
слет

межнациональных
патриотических
сборов
молодежи
«Кривичи»;
- проект лучшей молодежной
практики
в
сфере
межнациональных
отношений. В мероприятии
приняли участие 6 человек,
победителями признаны по
одному участнику в каждой
номинации.
– Экскурсия по экспозиции.
Посетители
смогли
ознакомиться
с
богатой
коллекцией
предметов
времен
Великой
Отечественной войны.
Мероприятие проводится в
рамках
исполнения
Соглашения
между
Администрацией
г. Смоленска и Смоленской
атомной электростанцией. 10
дней участники живут в
палаточном лагере, строго
соблюдая Программу слета.
Под руководством опытных
инструкторов, командиров
участники
освоят
азы
военно-прикладного
искусства,
овладеют
навыками
обращения
с
оружием,
техникой
скалолазания, переправ. Все
участники будут награждены

5 чел. – делегация Белоруссии
10 чел – делегация ВАО АЭС.

Участниками станут команды из
городов – спутников АЭС.
Команда
из
Республики
Беларусь.

36

117. «Отечество».
УчебноX Международный военно- тренировочный
патриотический слет
городок
в/ч
г. Десногорска

118. Участие
г.
Сосновый
в
V
Международном Ленинградской
открытом фестивале чистой области
музыки «U (UNIVERSE)
235»

19 – 28 июня
3678

Бор 27 – 30 августа

119. Десногорск принял участие МБУ «ЦК и МП» 13 ноября
в
38
Международном г. Десногорска, 1 мкр.
студенческом
фестивале
ВГИК

дипломами
участников
слета,
грамотами
за
отдельные виды конкурсов и
соревнований,
памятными
призами.
Военно-патриотический слет
«Отечество»
3-й
год
проходит
под
эгидой
АО
«Концерн
Росэнергоатом». Слет дает
необходимый
жизненный
опыт и закаливает молодой
характер, дает возможность
проверить себя на стойкость,
выносливость и дружбу.
Международный открытый
фестиваль чистой музыки
городов атомной энергетики.
Направления: «Классическая
музыка»
в
номинациях:
«Соло» и «Ансамбль». Цель
и
результат
–
обмен
профессиональным опытом.
38-й
Международной
студенческий
фестиваль
ВГИК – один из крупнейших
студенческих
фестивалей,
который дает возможность
студентам Всероссийского
государственного института
кинематографии
имени
С.А. Герасимова показать
свои работы более широкой

В слете приняли участие юноши
и девушки из таких городов, как
Десногорск, Смоленск, городовспутников Калининской атомной
станции
Удомли,
Курской
атомной
станции
Курчатова,
Ростовской атомной станции
Волгодонска,
Брянской,
Московской
областей,
Республики
Чувашия
и
представители Республики
Беларусь.
Класс
преподавателя
И.П.
Прудниковой
МБУДО
«Десногорская ДМШ имени
М.И. Глинки». Обучающиеся и
преподаватели
музыкальных
школ стран ближнего зарубежья
В
голосовании
принимали
участие более 200 городов
России и стран ближнего
зарубежья.
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120. Участие в международном Брянская
областная 18 ноября
конкурсе «Ветер перемен» филармония
2018

121. Участие
образцового г.
Щелково, 29 ноября
коллектива «Детский театр Московская область
1 декабря
«Гном» МБУ «ЦК и МП»
г.
Десногорска
в
VI
Фестивале-Конкурсе
«Театральный
город»
(международный)

аудитории.
По
инициативе
Департамента Смоленской
области по культуре и
туризму, показ фильмов
проходил в городах и
районах
Смоленской
области, в том числе и в
Десногорске.
Каждый посетитель после
просмотра получил бланк
зрительского голосования и
оценил конкурсные фильмы
по 10-бальной шкале.
Международный конкурс в
сфере
хореографии,
музыкального
искусства,
вокального исполнительства,
художественного мастерства
и живого слова.
Цель и результат – обмен
профессиональным опытом.
– Проводился
с
целью
выявления
одаренных
исполнителей, приобщения
талантливых участников к
программам
международного
и
российского сотрудничества,
установление
творческих
контактов и обмен опытом
разных
направлений
творчества (театр, вокал,
хореография,
художественное
слово,

Обучающиеся и преподаватели
МБУДО «Десногорская ДМШ
имени
М.И.
Глинки»
и
обучающиеся и преподаватели
музыкальных
школ
стран
ближнего зарубежья.
Театральные коллективы городов
и районов РФ. Театральные
коллективы стран ближнего
зарубежья.
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122. Участие
образцового г. Брянск
хореографического
коллектива
«Хип-хоп
студия «Форсаж» МБУ «ЦК
и МП» г. Десногорска
в
международном
фестивале-конкурсе
вокальных
и
хореографических
коллективов
«Зимние
узоры»

9 декабря

123. Открытое
первенство Спортивный зал МБУ 15 декабря
муниципального
ДО
«ДЮСШ»
образования
«город г. Десногорска
Десногорск» Смоленской

литературный
театр,
инструментальное
исполнительство,
декоративно-прикладное
искусство).
Проводился
с
целью
сохранения
и
развития
многонациональных вековых
традиций культурной жизни
России; развития творческих
контактов
между
коллективами
и
их
руководителями; знакомства
с новыми направлениями в
развитии
вокальнохореографического
искусства;
повышения
исполнительского
мастерства коллектива и
отдельных исполнителей при
поддержке
мирового
Альянса в области искусства
и танца, международной
организации
олимпиад,
конгрессов, лиг и фестивалей
в области искусства и танца,
общероссийской федерации
искусств, БОМЦ «Народное
творчество». Направления:
вокальная
музыка
и
хореографическое искусство.
Спортивные соревнования по
дзюдо среди юношей 20062007, 2008-2009 гг.р. и
девушек 2009-2010 гг.р.

Исполнители
–
солисты,
самодеятельные
и
профессиональные коллективы,
ансамбли
независимо
от
ведомственной принадлежности
городов
и
районов
РФ.
Исполнители
–
солисты,
самодеятельные
и
профессиональные коллективы,
ансамбли
независимо
от
ведомственной принадлежности
городов ближнего зарубежья.

140 участников соревнований,
тренеры команд Смоленской
области. 30 участников из
Республики Беларусь, тренеры
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области, посвященное 40летию дзюдо в Десногорске
124. Участие
спортивно- г. Смоленск
танцевального
клуба
«Феникс» МБУ «ЦК и МП»
г. Десногорска в Открытом
кубке
«Союза
танцевального
спорта
Смоленской области»

команд.
16 декабря

В Открытом Чемпионате и
Первенстве допускаются к
участию спортсмены всех
регионов РФ и ближнего
зарубежья,
присваиваются
спортивные
разряды,
включая КМС, согласно
ЕВСК Министерства спорта
России.
Муниципальное образование «Ельнинский район» Смоленской области
125. Торжественные
Концертный
зал 2 февраля
Торжественная
часть,
мероприятия в честь 80- «Витебск», г. Витебск,
концерт,
чествование
летия Витебской области
Республика Беларусь
лауреатов почетного звания
«Человек года Витебщины2017».

126. «На двоих одна земля, на РЦК,
п.
Лиозно, 2 апреля
двоих одна судьба»
Витебская
область,
Республика Беларусь

Праздничный
концерт
творческого коллектива из г.
Ельня
на
площадке
Союзного Государства ко
Дню единения России и
Белоруссии.

Представители бальных клубов
Смоленска, Брянска, Ярцево,
Сафонова,
Десногорска.
Представители бальных клубов
Могилева (Республика Беларусь).

Делегация Смоленской области.
Глава
муниципального
образования
«Ельнинский
район» Смоленской области Н.Д. Мищенков. Н.Н. Шерстнев
–
председатель
Витебского
областного
исполнительного
комитета и его заместители,
представители органов местной
власти и районов Витебской
области Республики Беларусь;
руководители различного уровня,
местные жители.
Начальник отдела культуры
Администрации муниципального
образования
«Ельнинский
район» Смоленской области
Е.И. Хроменкова и творческий
коллектив МБУК «Ельнинский
КДЦ».
руководство
Лиозненского
района:
заместитель
Главы
Лиозненского
Райисполкома
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127. «Тепло любви: Россия - Районный
Дом 3 ноября
Беларусь» – праздничная культуры г. Ельни
концертная
программа, Смоленской области
посвященная
Дню
народного единства

Выступление
народного
ансамбля народной песни
«Пушкоўскія спявачкі» Дома
культуры
агрогородка
Пушки,
государственного
учреждения
культуры
«Лиозненская
централизованная
клубная
система», (руководитель –
Ю.Б. Савицкий).
Выступление
студии
эстрадного пения «Соло»
Лиозненского
районного
Центра
культуры
государственного
учреждения
культуры
«Лиозненская
централизованная
клубная
система» (руководитель –
Н.И.
Романькова).
На
мероприятии
также
выступили солисты МБУК
«Культурно-досуговый
центр» г. Ельни Смоленской
области
О.Р.
Баева
и
Е.И. Хроменкова.
Хореографический ансамбль
«Юность» также представил
собравшимся
сценический
номер.

И.А. Дервоед; начальник отдела
культуры и по делам молодежи
Лиозненского
райисполкома
Шульган Т.А.; сотрудники РЦК;
местные жители.
Н.Д.
Мищенков,
Глава
муниципального
образования
«Ельнинский район» Смоленской
области,
Е.И.
Хроменкова,
начальник
отдела
культуры
Администрации муниципального
образования
«Ельнинский
район» Смоленской области,
Д.А. Ореховский, и. о. директора
МБУК
«Культурно-досуговый
центр».
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Муниципальное образование «Кардымовский район» Смоленской области
128. Международный
военно- д.
Духовская, 3 – 5 августа
Фестиваль
посвящен В фестивале приняли участие
исторический
фестиваль Кардымовский район
сражению
при
Лубино представители
военно«Лубино 2018»
Смоленской области
7 августа 1812 года.
исторических клубов из городов:
Смоленск,
Москва,
СанктПетербург, Нижний Новгород,
Рязань, а также Республики
Беларусь,
Польши,
Литвы,
Латвии, Украины и Франции –
всего свыше 600 человек.
129. Всероссийские
д. Ковалевка
29 августа – Популяризация
работы 67 команд.
комплексные
командные
2 сентября
обществ,
клубов
и
состязания
лаек
по
заводчиков по разведению
подсадному медведю и
охотничьих лаек зверового
вольерному кабану «Кубок
направления
и
России 2018»
генетическому закреплению
у
потомства
зверовых
качеств.
Муниципальное образование «Краснинский район» Смоленской области
130. Мероприятия,
п.
Красный 30 марта
Встреча
делегации Руководство
Краснинского
посвященные
Дню Смоленской области
Дубровенского
района района Смоленской области,
единения народов Беларуси
Витебской
области творческие
коллективы
и России
Республики Беларусь на Краснинского
района
нулевой
версте
Старой Смоленской
области;
Смоленской
дороги, представители
руководства
возложение
цветов
к Дубровенского района Витебской
братской
могиле. области, творческие коллективы
Фотовыставка «Мы дружбою Дубровенского района Витебской
сильны». Выставка-продажа области.
изделий
мастеров
декоративно-прикладного
творчества
Дубровенского
Дома ремесел, проведение
мастер-классов.
Концерт
творческих
коллективов
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131. Международный
турнир п. Ленино Горецкого 27 – 28 апреля
по волейболу «Дружба»
района, Могилевская
область, Республика
Беларусь

132. Международный
турнир г.
Дубровно, 12 мая
по мини-футболу памяти Витебская
область,
Н.Т. Кабуша
Республика Беларусь

133. Акция
торжественной
передачи капсулы с землей
с
места
захоронения
красноармейца
Джамангызова Сатыбалды

Мемориал
«Защитникам
Отечества»,
п. Красный

31 мая

134. Торжественно-траурное
мероприятие, посвященное
захоронению
останков
павших воинов Великой
Отечественной
войны
в Краснинском районе

Поле Памяти, нулевая 15 июня
верста
Старой
Смоленской дороги,
д. Ляды, Республика
Беларусь

Краснинского
РДК
и
Дубровенского РДК «Две
страны – одна судьба».
Волейбольный турнир между
сборными
командами
Краснинского
района
и
сборными
командами
Республики Беларусь.
Турнир по мини футболу
между сборными командами
ветеранов
Краснинского
района Смоленской области,
Дубровенского
и
Оршанского
районов
Витебской
области
Республики Беларусь.
Акция
торжественной
передачи Юсупову Чингизу,
вице-консулу
посольства
Кыргызстан,
капсулы
с землей с места захоронения
красноармейца
С. Джамангызова, уроженца
Кыргызстана, погибшего при
освобождении Краснинского
района 4 октября 1943 года.
Торжественная Церемония
захоронения
останков
павших на Краснинской
земле
воинов
Великой
Отечественной
войны.
Траурный
митинг.

Спортсмены
Краснинского
района Смоленской области;
Спортсмены Горецкого района
Могилевской области Республики
Беларусь и Дубровенского района
Витебской области Республики
Беларусь.
Сборная
команда
ветеранов
Краснинского
района
Смоленской области; Сборные
команды
ветеранов
Дубровенского и Оршанского
районов
Витебской
области
Республики Беларусь.
Представители
руководства
района; представители МИД
России
в
г.
Смоленске:
А.И.
Линев,
руководитель
Представительства;
О.Б. Федоров, второй секретарь,
А.Н. Громов, атташе; поисковый
отряд
«Русич»,
школьники
Краснинской
СШ,
Юсупов
Чингиз, вице-консул посольства
Кыргызстан в России.
Руководство
Краснинского
района, А.Н. Степанов, депутат
Смоленской областной Думы,
поисковые
отряды,
жители
Краснинского
района;
О.И.
Петрикова,
главный
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Погребение
Возложение
и цветов.

135. Международный фестиваль г.
Дубровно, 24 июня
песни
и
музыки Витебской
области
«Днепровские
голоса Республики Беларусь
в Дубровно»

136. XXV
Международный г.
Дубровно, 24 июня
фестиваль песни и музыки Республика Беларусь
«Днепровские
голоса
в Дубровно»

137. Международный турнир по п. Красный
волейболу, посвященный спортзал РДК
памяти Героя Советского
Союза А.Н. Малихова

3 ноября

138. Передвижная
выставка Краснинский РДК
«Дороги войны. Дороги

28 ноября
16 декабря

останков. специалист
отдела
венков идеологической работы, культуры
Дубровенского
райисполкома
Республики Беларусь.
Фестиваль
песни Творческие
коллективы
и
музыки
славянских Краснинского
района,
народов и дружественных представители
администрации
стран.
Праздничное Муниципального
образования
театрализованное шествие, «Краснинский
район»;
гала-концерт.
представители
руководства
Дубровенского
района,
художественные
коллективы
из разных стран мира.
Народный самодеятельный Участники
народного
хореографический коллектив самодеятельного
«Вдохновение»
хореографического
коллектива
выступавший
в
гала- «Вдохновение». 2 000 зрителей и
концерте
«С
юбилеем, участников гала-концерта «С
фестиваль» был награжден юбилеем, фестиваль».
«за высокое исполнительское
мастерство»
дипломом
лауреата
XXV
Международного фестиваля
песни и музыки Днепровские
голоса в Дубровно».
Спортивное
соревнование Представители
руководств,
среди мужских и женских сборные команды Краснинского
команд Краснинского района района.
Представители
и Дубровенского, Горецкого руководства,
спортсмены
районов
(п.
Ленино) Дубровенского
района
Республики Беларусь.
Витебской области и Горецкого
района Могилевской области
Республики Беларусь.
– Торжественное
открытие Руководители
района.
передвижной выставки в Представители
Смоленского
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мира. Дороги памяти» и
презентация Атласа памяти

139. Международный турнир по г.
Дубровно 15 декабря
волейболу, посвященный Республика Беларусь
памяти Героя Советского
союза А.Никандровой

рамках
совместного
российско-белорусского
патриотического
проекта
«Дороги войны. Дороги
мира. Дороги памяти» (фонд
Президентских грантов).
Спортивное
соревнование
среди мужских и женских
команд
Дубровенского
района Республики Беларусь
и
Краснинского
района
Смоленской области.

регионального
общественного
движения развития институтов
гражданского
общества
«Земляки». Жители п. Красный.

Представители
руководства,
сборные команды Краснинского
района.
Представители
руководства,
спортсмены
Дубровенского
района
Витебской области Республики
Беларусь.
Муниципальное образование «Починковский район» Смоленской области
140. Международный
г. Починок
3-5 апреля
Открытые уроки, мастер- И.Н. Прохоренкова, заместитель
межмуниципальный
классы на базе школы № 1 и Главы
муниципального
конкурс «Учитель года»
районного
культурно- образования
«Починковский
досугового
центра
в район» Смоленской области,
г. Починок. Победители работники отдела образования
конкурса
награждены Администрации
района;
грамотами и подарками.
З.С.
Фомина,
заместитель
председателя
Сенненского
районного
исполнительного
комитета
по
социальным
вопросам.
141. Международный
турнир г. Починок
май
Спортивное
мероприятие. И.Н. Прохоренкова, заместитель
по
футболу
памяти
Победители
награждены Главы
муниципального
А. Максименкова
грамотами и подарками.
образования
«Починковский
район» Смоленской области,
работники отдела образования
Администрации
района;
З.С.
Фомина,
заместитель
председателя
Сенненского
районного
исполнительного
комитета
по
социальным

45
вопросам.
142. Первый Международный
конкурс искусств «Talented
Kids»
143. Торжественные
мероприятия,
приуроченные
к
Дню
России

г. Минск, Республика 29 апреля
Беларусь

Конкурс различных жанров Представитель
Починковской
современного искусства.
детской школы искусств.

Городская
площадь 12 июня
в
г.
Починок
Смоленской области

Возложение
венков А.В.
Голуб,
Глава
и цветов к Вечному огню на муниципального
образования
Аллее
Героев,
работа «Починковский
район»
выставок, концерт.
Смоленской
области,
В.И. Аринченков, председатель
районного Совета депутатов;
И.Н. Прохоренкова, заместитель
Главы
муниципального
образования
«Починковский
район» Смоленской области;
И.А. Мельников,
заместитель
председателя
Мстиславского
районного
исполнительного
комитета Могилевской области
Республики Беларусь.
Открытие
памятника А.В.
Голуб,
Глава
воинам-афганцам,
муниципального
образования
торжественная
часть, «Починковский
район»
концертная
программа, Смоленской
области;
выставки
прикладного С.И.
Романенко,
начальник
творчества,
награждение отдела
пресс-службы,
победителей конкурсов.
общественных связей и работы
с
обращениями
граждан
Администрации муниципального
образования
«Починковский
район» Смоленской области;
А.И. Прокопов, председатель
Мстиславского
районного
исполнительного
комитета

144. День
Независимости г.
Мстиславль 3 июля
Республики Беларусь
Могилевской области
Республики Беларусь
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145. Празднование Дня города
Починок
Смоленской
области

146. Открытый международный
турнир по боксу на призы
Главы
муниципального
образования «Рославльский
район»
Смоленской
области

Могилевской области Республики
Беларусь;
Е.А.
Клеенкова,
председатель
Мстиславского
районного Совета депутатов
Могилевской области Республики
Беларусь.
Площадь г. Починок 11 августа
Праздничное мероприятие. А.В.
Голуб,
Глава
Смоленской области
Выступления
творческих муниципального
образования
коллективов,
ярмарка «Починковский
район»
сельских
подворий, Смоленской
области;
выставки, детская анимация, В.И. Аринченков, председатель
чествование
победителей Совета
депутатов
различных конкурсов, в том муниципального
образования
числе по благоустройству.
«Починковский
район»
Смоленской
области;
В.Л. Косолапов,
заместитель
председателя
Мстиславского
районного
исполнительного
комитета Могилевской области
Республики
Беларусь;
С.В. Матвеенко,
директор
ОАО
«Передвижная
механизированная колонна 94
«Водстрой» г. Мстиславль.
Муниципальное образование «Рославльский район» Смоленской области
г. Рославль, ФОК 25 – 27 октября
Соревнования
Приняли участие 22 команды из
«Молодежный»,
способствовали
г.
Москвы,
Московской,
17-ый
мкр.,
д.18
популяризации
бокса
и Орловской, Брянской, Курской и
«ДЮСШ
им.
укреплению
спортивных других областей РФ, из них
В.А. Сухарева»
связей
между
городами 53 спортсмена из г. Рославля,
России
и
Республикой команда из г. Витебск в составе
Беларусь. Турнир проходил с 8 спортсменов; команда ГСУСУ
целью
привлечения «Могилевская
городская
молодежи
к
занятиям СДЮСШОР №3» в составе
спортом и здоровому образу 9
спортсменов;
частное
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жизни.
147. Открытое
Первенство г. Рославль, ФОК 28 октября
г. Рославля по каратэ WKF «Молодежный»,
2018 год
17-ый
мкр.,
д.18
«ДЮСШ
им.
В.А. Сухарева»

148. Праздничные мероприятия,
посвященные
80-летию
образования
Витебской
области

149. Круглый
стол
для
обучающихся творческих
объединений,
занимающихся поисковой
деятельностью

150. Презентация
книги «Традыцыйнае
адзенне Віцебшчыны»

спортивное
унитарное
предприятие «Бойче стиль»,
г. Минск – 8 спортсменов.
Приняли участие 12 команд
г.
Рославля,
Московской,
Смоленской,
Брянской
и
Орловской областей, команда
г. Орша, Республика Беларусь в
составе 11 спортсменов.

Популяризация и развитие
каратэ WKF в Смоленской
области, а также укрепление
спортивных связей между
городами
России
и
Республикой
Беларусь.
Турнир проходил с целью
привлечения молодежи к
занятиям
спортом
и
здоровому образу жизни.
Муниципальное образование Руднянский район Смоленской области
г.
Витебск, 2 февраля
Участие
в
праздничных Ю.И.
Ивашкин,
Глава
Республика Беларусь
мероприятиях, посвященных муниципального
образования
80-летию
образования Руднянский район Смоленской
Витебской
области
и области;
Н.Н.
Шерстнев,
чествованию
лауреатов председатель
Витебского
почетного звания «Человек областного
исполнительного
года Витебщины».
комитета.
г. Рудня, Смоленская 9 февраля
Круглый стол в режиме Обучающиеся
творческих
область
онлайн для обучающихся объединений,
занимающихся
в творческих объединениях, поисковой
деятельностью
занимающихся
поисковой Руднянского Дома творчества
деятельностью.
(Смоленская
область)
и
Лиозненского
Центра
творчества
(Республика
Беларусь).
г.
Витебск, 9 февраля
В
книгуальбом
вошли Представители
Руднянского
Республика Беларусь
исторические
очерки, исторического музея и главного
редчайшие фотоматериалы, управления
идеологической
каталог
памятников работы, культуры облисполкома,
этнографического наследия а
также
представители
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151. Торговая ярмарка «Русская Городской
зима»
г. Рудня

152. VII
Международный Социальнопоэтический
конкурс культурный
«Руднянские зори»
г. Рудня

153. Спектакль
шапочка»
Е. Шварца

по

парк 24 февраля

25 марта
центр,

«Красная п.г.т.
Лиозно, 2 апреля
пьесе Витебская
область,
Республика Беларусь

из собраний традиционной
одежды
Витебского
областного краеведческого
музея, а также из 13 музеев
Витебской
области
и
музеев
населенных
пунктов
белорусскороссийского приграничья, в
том числе из Руднянского
исторического музея вошла
информация
о
восстановленных ансамблях
одежды белорусского края
XVIII – XX веков, которые
были
выполнены
сотрудниками
домов
и
центров ремесел Придвинья.
Торговая ярмарка «Русская
зима».

областного
методического
центра народного творчества.

Торговые
предприятия
и
индивидуальные
предприниматели Руднянского
района. Торговые предприятия и
индивидуальные
предприниматели
Республики
Беларусь.
Поэтический конкурс.
Самодеятельные
коллективы
и авторы Руднянского района;
самодеятельные
коллективы
и авторы Лиозненского района
Витебской области Республики
Беларусь.
Участие в районной декаде Детский
драматический
любительского театрального коллектив
«Драматешка»
творчества
«На
мяжы Руднянского городского Дома
з думкай пра тэатр».
культуры;
театральные
коллективы
Республики
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154. «Пасхальный перезвон»

п.г.т.
Лиозно, 9 – 20 апреля
Витебская
область,
Республика Беларусь
конкурс г. Смоленск
20 апреля

155. Международный
инструментального
и вокального творчества
«Славься, Глинка!»
156. Международная
г.
Рудня,
игра – викторина
творчества

Дом 4 мая

157. XVI
Международный г. Рудня, Смоленская 9 мая
турнир по мини – футболу область
памяти Героя Советского
Союза М. А. Егорова
158. «С Россией в сердце»
г. Рудня, Смоленская 12 мая
область

159. Шоу-проект «Танцуй!»

п.г.т. Лиозно,
20 мая
Витебская
область,
Республика Беларусь
160. Международный конкурс г.
Витебск, 10 июля
«Радуга над витебском»
Республика Беларусь

Беларусь.
Конкурс
декоративно
– Обучающиеся Руднянского Дома
прикладного творчества.
творчества;
обучающиеся
Лиозненского Дома творчества.
Номинация
вокал: Обучающиеся Руднянского Дома
Алексейкина Алина - лауреат творчества.
III степени Хомина София дипломант.
Игра
–
викторина, Обучающиеся Руднянского Дома
посвященная
единению творчества.
Беларуси и России.
Мини-футбол.
Футбольные
команды
Смоленской
области;
футбольные
команды
Республики Беларусь.
Концерт
художественной Самодеятельные
коллективы
самодеятельности.
Руднянского района Смоленской
области;
самодеятельный
коллектив Лиозненского района
Республики Беларусь.
Танцевальный проект
Хореографические коллективы
и
танцевальные
студии
Республики Беларусь.
В
конкурсе
принимала Обучающиеся Руднянского дома
участие обучающаяся Дома творчества.
творчества А. Алексейкина
(К.В. Нистратов,
руководитель,
Я.Е. Казеннова,
концертмейстер).
По
результатам
конкурса
в номинации академический
вокал А. Алексейкина заняла
I место.
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161. Международный
г.
Дубровно, 23 июля
интерактивный
круглый Витебская область
стол для обучающихся
творческих объединений
162. XVI
Международный
Одигитриевский
православный молодежный
крестный ход «Одигитрия»

граница России и 6 августа
Белоруссии
(Руднянский
и
Лиозненский районы)

163. I Международный конкурс Дворец
культуры 24 ноября
искусств
«Серебряные железнодорожников,
струны дождя»
г. Смоленск

164. Международный фестиваль г. Рудня, ул. Киреева, 15 декабря
социальных
проектов д. 80
«Дари добро»

Проведен онлайн круглый Обучающиеся
творческих
стол
обучающихся объединений: 8 человек из
творческих объединений.
Руднянского Дома творчества,
17 человек из Дубровского
Центра творчества.
Торжественная
встреча Делегация Руднянского района
верующих христиан.
Смоленской
области
под
руководством
Главы
Руднянского
района
Ю. И. Ивашкина и председателя
районного
представительного
Собрания
Л.Н.
Диваковой.
В крестном ходе приняло
участие
духовенство
Демидовского
Благочинья,
духовенство
Смоленской
епархии,
митрополит
Смоленский и Дорогобужский
Исидор, а также делегация
паломников Витебской области.
I Международный конкурс Воспитанники Руднянского Дома
искусств
«Серебряные творчества.
струны дождя». В качестве
организаторов
конкурса
выступили Руднянский Дом
творчества
и
Дворец
культуры
железнодорожников
г. Смоленска.
Целью
фестиваля
стало Обучающиеся образовательных
выявление и содействие организаций района (90 человек),
новым
перспективным педагоги
–
руководители
проектным
идеям, научных работ (30 человек).
реализация которых внесет
вклад в развитие социально-
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165. Районное
итоговое
совещание за 2018 год

166. Командировка
делегации
Сафоновского района в
г. Витебск Республики
Беларусь

культурной среды города,
в
решение
социальных
проблем. Ярким моментом
стало открытие фестиваля,
на котором были подведены
итоги «Года волонтера»,
награждены
образовательные учреждения
и педагоги за вклад в
развитие
волонтерского
движения в Руднянском
районе. На мероприятии
была проведена публичная
презентация
лучших
проектов.
Городской
Дом 28 декабря
Отчет
Главы Руководство и жители района,
культуры
муниципального
танцевальная студия «Юность».
образования,
награждение
лучших
работников
по
итогам года. Проведение
концерта.
Муниципальное образование «Сафоновский район» Смоленской области
г.
Витебск, 17 мая
Участие
делегации
в Т.А.Белоусова,
председатель
Республика Беларусь
Международном
Сафоновского районного Совета
инвестиционном
форуме депутатов;
И.П.
Воронова,
«Инновации.
Инвестиции. заместитель
Главы
Перспективы».
Целью муниципального
образования
проведения форума являлось «Сафоновский
район»
повышение инвестиционной Смоленской
области»
–
привлекательности
председатель
комитета
по
Витебской области, оказание экономике
Администрации
содействия региональному муниципального
образования
бизнесу
в
привлечении «Сафоновский
район»
иностранных
инвестиций, Смоленской области. Делегация
укрепление интеграционных Толочинского
райисполкома,
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167. Празднование
585-летия
города Толочина Витебской
области

168. 20 Международная учебнотренировочная
«Вахта
памяти», посвященная 30летию
Поискового
движения России
169. Подведение итогов года

процессов,
активизация в составе которой основными
международного
участниками были: С.В. Егоров,
сотрудничества.
председатель
Толочинского
районного
исполнительного
комитета Витебской области
Республики Беларусь; Мурашко
Георгий
Георгиевич,
председатель
Толочинского
районного Совета депутатов
Витебской области Республики
Беларусь.
г. Толочин, Витебская 18 августа
Принятие
участия Т.А. Белоусова,
председатель
область, Республика
в праздничных мероприятиях Сафоновского районного Совета
Беларусь
г. Толочин.
депутатов;
И.П. Воронова,
заместитель
Главы
муниципального
образования
«Сафоновский
район»
Смоленской
области
–
председатель
комитета
по
экономике.
Руководство
Толочинского
райисполкома,
жители и гости г. Толочин.
Муниципальное образование «Темкинский район» Смоленской области
Урочище
Уполозы 11 – 21 августа
Проведение поисковых работ Около 654 человек.
Батюшковского
останков советских воинов,
сельского поселения
павших в ВОВ. Поднято и
Темкинского района
перезахоронено
более
Смоленской области
200 воинов, павших в ВОВ.
Муниципальное образование «Хиславичский район» Смоленской области
г.
Мстиславль, 3 марта
Концертная программа.
Делегация,
дуэт
коллектива
Могилевская область,
бального
танца
«Юность»
Республика Беларусь
Хиславичского
района;
делегация Мстиславского района
Могилевской
области
Республики Беларусь.
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170. Конкурс «Мисс Весна»

г.
Мстиславль, 29 марта
Могилевская область,
Республика Беларусь

Концертная программа.

171. Международный фестиваль Клюкинский сельский 31 марта
юмора
«Клюкинская Дом
культуры
юморина»
Хиславичского района
Смоленской области

Концертная программа.

172. День единения
Беларуси
и
Международный
по волейболу

Укрепление
связей
в
области
спорта
и
развитие
культурного
сотрудничества
между
Хиславичским
районом
и районами Могилевской
области
Республики
Беларусь.
Концертная
программа.
Укрепление
культурных
связей
и
развитие
культурного сотрудничества.

народов Дворец
спорта, 31 марта
России: г.
Ходосы,
турнир Могилевская область,
Республика Беларусь

173. XX
Международный п.
Хиславичи 12 июня
фестиваль самодеятельного Смоленской области
художественного
творчества «Порубежье»

174. День поселка Хиславичи

п.
Хиславичи 16 июня
Смоленской области

Концертная программа и
выставка изделий народного
творчества.
Укрепление
культурных
связей
и
развитие
культурного
сотрудничества
между

Участница
конкурса
Хиславичского
района;
делегация Мстиславского района
Могилевской
области
Республики Беларусь.
Делегации, участники фестиваля
Хиславичского, Починковского,
Шумячского,
Монастырщинского
районов;
делегации и участники фестиваля
Мстиславского,
Кричевского
районов Могилевской области
Республики Беларусь.
Делегация, спортивная команда
Хиславичского
района;
делегация и спортивные команды
Горецкого,
Мстиславского,
Дрибинского
районов
Могилевской
области
Республики Беларусь.
Делегация,
творческие
коллективы
Хиславичского
района,
других
районов
Смоленской
и
Брянской
областей.
Делегация
и
творческие
коллективы
Могилевской
области
Республики Беларусь.
Делегации,
творческие
коллективы
Хиславичского,
Ершичского
районов
Смоленской области; мастера
народных
ремесел
Мстиславльского
района
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175. День
освобождения г. Горки, Могилевская 3 июля
Беларуси
от
немецко- область, Республика
фашистских захватчиков
Беларусь

176. День
освобождения г.
Славгород 3 июля
Беларуси
от Могилевской области,
немецко-фашистских
Республика Беларусь
захватчиков

177. Рыцарский фестиваль

г.
Мстиславль, 4 – 5 августа
Могилевская область,
Республика Беларусь

178. V региональный праздник – Урочище
Клины 14 августа
конкурс «Спас- всему час» Славгородского
района, Могилевская
область, Республика
Беларусь

Хиславичским
районом
и Мстиславльским районом
Могилевской
области
Республики Беларусь.
Укрепление
культурных
связей
и
развитие
культурного сотрудничества
между
Хиславичским
районом
и
Горецким
районом
Могилевской
области
Республики
Беларусь.
Концертная
программа.
Укрепление
культурных
связей
и
развитие
культурного сотрудничества
между
Хиславичским
районом и Славгородским
районом
Могилевской
области
Республики
Беларусь.
Укрепление
культурных
связей
и
развитие
культурного сотрудничества
между
Хиславичским
районом и Мстиславльским
районом
Могилевской
области
Республики
Беларусь.
Укрепление
культурных
связей
и
развитие
культурного сотрудничества
между
Хиславичским
районом и Славгородским
районом
Могилевской

Могилевской
Республики Беларусь.

области

Делегация Смоленской области.

Творческий
коллектив
(народный хор русской песни)
Хиславичского района.

Делегация с российской стороны.

Творческий
коллектив
Хиславичского
района
(народный хор русской песни
Городищенского СДК).
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области
Беларусь.

179. Дрибинские торжки

п.
Дрибин, 18 августа
Могилевская область,
Республика Беларусь

180. XVI
российско- п. Хиславичи
белорусский
фестиваль Смоленская
народного творчества
область
«Две Руси – две сестры»

4 ноября

181. Семинар
практикум г.
Мстиславль, 19 – 20 декабря
«Развитие
культуры Республика Беларусь
регионов
области:
инновационный потенциал»

Республики

Концертная
программа. Творческий
коллектив
Укрепление
культурных Хиславичского района «Славные
связей
и
развитие люди».
культурного сотрудничества
между
Хиславичским
районом
и
Дрибинским
районом
Могилевской
области
Республики
Беларусь.
Концертная
программа
коллективов
народного
творчества.
Цель
мероприятия - укрепление
культурных связей
и
развитие
культурного
сотрудничества
между
районами
Смоленской области и
районами Могилевской и
Витебской
области
Республики Беларусь.

Делегации, творческие
коллективы
районов
Смоленской области,
районов Могилевской области
Республики Беларусь.

Подведены итоги реализации Делегации, творческие
соглашений
с
участием коллективы
Российской стороны.
районов
Смоленской области,
районов Могилевской области
Республики Беларусь.
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182. XX
Международный
фестиваль самодеятельного
художественного
творчества
«Порубежье-2018»

183. Мероприятия,
посвященные
310-летию
победы русских войск над
шведами в сражении при
Лесной

184. Открытый
чемпионат
Шумячского района по
легкоатлетическому кроссу,
посвященный
памяти
В.П. Кондратенкова

Муниципальное образование «Шумячский район» Смоленской области
Шумячский районный 12 июня
Фестиваль проводился в В
фестивале
участвовали
Дом культуры, п.
рамках празднования Дня официальные
делегации,
Шумячи, Смоленская
России. Встреча гостей, самодеятельные
коллективы
область
творческая встреча поэтов, и солисты из Ельнинского,
выставка-ярмарка мастеров Ершичского,
Починковского,
народного
творчества, Рославльского, Хиславичского,
конкурс
элементов Шумячского
районов
ландшафтного дизайна «С Смоленской области, из таких
чего начинается Родина», городов
как:
Смоленск,
торжественное
открытие Гнездово. В фестивале также
фестиваля,
конкурсное приняли участие представители
прослушивание участников Дубровского района Брянской
фестиваля,
награждение области.
Делегации
победителей,
закрытие и самодеятельные коллективы
фестиваля.
Горецкого,
Климовичского,
Кличевского,
Кричевского,
Могилевского, Мстиславльского,
Славгородского,
Хотимского,
Чериковского,
Чаусского
районов Могилевской области
Республики Беларусь.
Агрогородок Лесная, 30 сентября
Участие в мероприятиях,
Барановичский район
подписание
Договора
о
Брестская
область
сотрудничестве
между
Республика Беларусь
муниципальным
образованием «Шумячиский
район» Смоленской области
и
Славгородский
район
Могилевской области.
Лыжная
база 1 октября
Чемпионат посвящен памяти Сборные команды Смоленской
п. Шумячи
мастера спорта Советского области.
Сборные
команды
Смоленской области
союза, основателя детско- г. Климовичи,
г. Могилева
юношеской
спортивной Могилевской области Республики
школы по биатлону в Беларусь.
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185. Участие в праздничных г.
Славгород 23 ноября
мероприятиях,
Могилевской области
посвященных
75-летию Республики Беларусь
освобождения
Славгородского района от
немецко-фашистских
захватчиков

Шумячском
районе
В.П. Кондратенкова
Праздничные мероприятия, Делегация Шумячского района
посвященные
75-летию Смоленской области.
освобождения
Славгородского района от
немецко-фашистских
захватчиков и торжественное
перезахоронение
останков
военнослужащих
Красной
Армии.

