
                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

        УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                            

Глава города Смоленска  
 

                            А.А. Борисов 
 

 «  23  »           декабря          2019 г. 

П Л А Н       

основных мероприятий Администрации города Смоленска на январь 2020 года 
 

 

 

Дни недели 

 Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

 1 января 2 января 3 января 4/5 января 
 Новый Год! 

1. Праздничная новогодняя про-

грамма для жителей города «Но-

вогодний серпантин 2020». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

01.00 

 

2. (1-31 января) Выставка-яр-

марка декоративно-прикладного 

творчества  

«Зимнее настроение». 

Управление культуры. 

площадка возле памятника Ф. 

Коню, ул. Октябрьской револю-

ции, 09.00 

 

3. «Новогодний забег – 2020». 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Парк Реадовский, 12.00 

 

4. (1-14 января) Выставка твор-

ческих работ обучающихся отде-

ления ИЗО «Рождественская вы-

ставка» 

Управление культуры. 

ДШИ №7 

(по отдельному плану) 

 

 1. «Тайна новогодних огоньков, 

или Волшебство начинается» - 

новогодняя интерактивная про-

грамма для детей. 

Управление культуры. 

МБУК ДК  «Шарм», 11:00, 13.00 

 

2. Детское новогоднее театрали-

зованное представление «Самый 

СЫРный Новый год». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 12.00 

 

3. Новогодние гуляния. Концерт-

ная программа (концерт) с эле-

ментами интерактивных игр для 

детей «Смоленск 2020». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

14.00 

 1. «Тайна новогодних огоньков, 

или Волшебство начинается» - 

новогодняя интерактивная про-

грамма для детей. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00, 13.00, 

15.00 

 

2. Новогодние гуляния. Концертная 

программа «Новогодний марафон». 

Управление ку4льтуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 14.00 

 

 3. «В новогодних ритмах» - танце-

вальный вечер отдыха. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 18.00 

 

4. Премьера комедии о мужском 

покаянии «Корпоратив». 

Управление культуры. 

МБУК «Смоленский камерный те-

атр», 18.00 

4 января 

1. «Тайна новогодних огоньков, или Волшебство начина-

ется» - новогодняя интерактивная программа для детей. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 11.00, 13.00 
 

2. «Крыска Лариска и новогодний серпантин» - театрали-

зованное представление для детей. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 12.00 
 

3. Новогодние гуляния. Интерактивный кроссворд «Но-

вогодние загадки». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 14.00 
 

4. Дискотека. Игровая программа «Новогодний БУМ». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 17.00 
 

5 января 
5. «Тайна новогодних огоньков, или Волшебство начина-

ется» - новогодняя интерактивная программа для детей. 

Управление культуры. ДК «Шарм», 11.00 
 

6. «Крыска Лариска и новогодний серпантин» - театрали-

зованное представление для детей. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 12.00 
 

7. Новогодние гуляния. Праздничная развлекательная 

программа в народном стиле «Зимние забавы». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 14.00 
 

8. «Зимняя фантазия» - новогодняя концертная про-

грамма творческих коллективов ДК для жителей города. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 16.00 
 

9. Музыкальная сказка «Волшебная жемчужина». 

Управление культуры. 

КДЦ «Губернский», 17.00 



2 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье  

6 января 7 января 8 января 9 января 10 января 11/12 января 
1. Культурно-массовое меро-

приятие для жителей Про-

мышленного района. 

Управление культуры. 

парк «Соловьиная Роща», 

11.00 

 

2. Новогодний утренник «Чу-

деса в новогоднюю ночь». 

Управление культуры. 

МБУК «Планетарий», 12.00 

 

3. «Новогодний переполох» - 

театрализованная конкурсно-

игровая программа народного 

коллектива молодежного 

театра-студии «Пирамида». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 12.00 

 

4. Рождественская игровая 

программа «Коляда приходит 

в гости, все дела свои от-

бросьте». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

13.00 

 

5. Новогодние гуляния. «Мо-

розные узоры» - праздничная 

новогодняя программа твор-

ческих коллективов ДК 

«Шарм». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

14.00 

 

6. Детская костюмированная 

дискотека «DISCO-Елка». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

16.00 

Рождество Христово 

1. Театрализованное представ-

ление для детей «Рождествен-

ская елка». 

Управление культуры. 

Духовная семинария, 12.00 

 

2. «Рождество Христово» - 

праздничная программа. 

Управление культуры. 

Храм Державной иконы Бо-

жией матери, 12.00 

 

3. Новогодние гуляния. Театра-

лизованная интерактивная про-

грамма «Рождества волшебные 

мгновения». 

Управление культуры. 

ЦПКиО «Лопатинский сад», 

14.00 

 

 

Концертная программа соли-

стов народного коллектива 

«Оперная студия» - «Диалог у 

Новогодней елки». 

Управление культуры. 

Центр культуры, 17.00 

 

 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

2. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и проект 

межевания в границах земель-

ного участка с кадастровым 

номером 67:27:0000000:3212 в 

городе Смоленске в районе 

проспекта Строителей – улицы 

Генерала Трошева. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

3. Конкурсно - игровая про-

грамма «Новогодняя лайк – 

пати». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 18.00 

 

4. (9-15 января) Выставка дет-

ских работ «Новогодняя иг-

рушка своими руками». 

Управление культуры. 

ДК Гнездово 

(по отдельному плану) 

 

1. «В пятницу вечером» - тан-

цевальный вечер отдыха. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 

 

2. (10-12 января) Турнир по 

футболу среди юношеских ко-

манд памяти тренеров и воспи-

танников. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

СШОР № 5, 10.00 

 

3. (10-30 января) Всероссий-

ская предметная олимпиада. 

Региональный этап. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

4. (10-31 января) Выставка 

творческих работ обучающихся 

отделения ИЗО «Рисуем зиму». 

Управление культуры. 

ДШИ №7 

(по отдельному плану) 

 

 

11 января 

1. Конкурс рисунков «Зимняя 

сказка». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 

12.00 

 

2. Юбилейный поэтический 

вечер Любови Сердечной 

«Если хочешь быть счастли-

вым, будь!» в клубе «Смо-

ленск литературный». 

Управление культуры. 

Библиотека № 8, 14.00 

 

12 января 

3. «Новогодний переполох» - 

театрализованная конкурсно-

игровая программа народного 

коллектива молодежного 

театра-студии «Пирамида». 

Управление культуры. 

Смоленская Епархия, 12:00, 

15:00 

 

4. Праздничная программа 

для пожилых людей «Гнез-

довский пятачок» - «Старый 

Новый год». 

Управление культуры. 

Дом творчества, 15.00 

 

5. Праздничная концертная 

программа «Как на старый 

Новый год». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 

15.00 

 

6. «Для тех, кому за…» - тан-

цевальный вечер отдыха. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 18.00 

 

 

 

 

 

 



3 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

13 января 14 января 15 января 16 января 17 января 18/19 января 
День российской печати 

1. Детское новогоднее теат-

рализованное представле-

ние «Самый СЫРный Но-

вый год». 

Управление культуры. 

Смоленская Епархия, 11.00, 

15.00 

 

2. (13-24 января) Конкурс – 

выставка детского рисунка 

студии изобразительного 

искусства «Акварелька» - 

«Разукрасилась зима…». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка» 

(по отдельному плану) 

 
 

1. Заседания комиссий по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

Администрация  

Промышленного района, 

14.00 

 

2. «Куда исчезло Сол-

нышко?». 

Управление культуры. 

МБУК «Планетарий», 15.00 

 

3. (14-20  января) II тур 

конкурса «Воспитатель 

года- 2020». 

Управление образования и 

молодежной политики. 

(по отдельному плану) 

 

1. Развлекательная танцевальная 

программа для детей «Этот 

Новый – Старый год». 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка», 11.30 

 

2. Тренинговое занятие «Я - 

медиатор». 

Управление образования и моло-

дежной политики.  

МБУ ДО «ЦДО №1», 12.00 

 

3. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межевания 

застроенных территорий в го-

роде Смоленске в границах 

поселка Красный Бор. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

4. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, без-

вестно отсутствующих граж-

дан города Смоленска. 

Управление опеки и попе-

чительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

5. (15-21 января) Выставка 

работ кружков декоративно-

прикладного творчества «Зим-

ние узоры». 

Управление культуры. 

ДК Красный Бор 

(по отдельному плану) 

 

6. (15-30 января) Художе-

ственная выставка «Рожде-

ственская сказка». 

Управление культуры. 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(по отдельному плану) 

 
 

1. Проверка знаний по пожар-

ной и электробезопасности у 

сотрудников комитета актов 

гражданского состояния. 

Управление делами. 

Администрация города, 

конференц-зал, 09.00 

 

2. Благотворительные Рожде-

ственские утренники для де-

тей. 

Управление культуры. 

Смоленская Епархия, 11.00, 

14.00 

 

3. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 

14.30 

 

4. Публичные слушания по 

проекту внесения изменений в 

проект планировки и межева-

ния застроенной территории в 

городе Смоленске в границах 

улицы Кловской - улицы Бо-

родинской - улицы Тургенева 

- улицы Марины Расковой - 

улицы Смены. 

Администрация города. 

конференц-зал, 15.00 

 

5. Карусель развлечений» - 

развлекательная игровая про-

грамма. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 

18.00 

1. Диалоговая площадка в рамках 

работы МОЦ «Современный 

урок». 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБОУ «СШ № 40», 14.00 

 

2. «В пятницу вечером» - танце-

вальный вечер отдыха. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 

 

  

 

18 января 

1. Литературный вечер-посвящение «Ум и 

дела твои бессмертны в памяти поколений» (к 

225-летию со дня рождения А.С. Грибоедова). 

Управление культуры. 

Библиотека №  3 им. Б.Л. Васильева, 10.00 
 

2. Открытое первенство города по гиревому 

спорту. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СШОР № 1, 13.00 
 

3. Физкультурно-спортивное мероприятие  

«Ice Star» по фигурному катанию. Официаль-

ные классификационные соревнования 

«СТАЛЬНОЙ КОНЁК». 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Ледовый дворец, 14.00 
 

4. Концерт солистов авторской песни «Диво». 

Управление культуры. Центр культуры, 18.00 
 

19 января 

5. Чемпионат и первенство города Смоленска 

по спортивному ориентированию. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

пос. Красный Бор, 10.00 

 

6. Открытое первенство города по гиревому 

спорту. 

Комитет по физической культуре и спорту. 

СШОР № 1, 13.00 
 

7. Физкультурно-спортивное мероприятие  

«Ice Star» по фигурному катанию. Официаль-

ные классификационные соревнования 

«СТАЛЬНОЙ КОНЁК». 

Комитет по физической культуре и спорту. 

Ледовый дворец, 14.00 
 

8. «Великий тунеядец» - спектакль детской 

театральной творческой лаборатории «Зазер-

калье». 

Управление культуры. МБУК ДК «Шарм», 

16.00 

 

 

 

 

 

 



4 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  Суббота/Воскресенье 

20 января 21 января 22 января 23 января 24 января 25/26 января 
1. Литературный праздник у 

памятника М.В. Исаковскому 

«Я навсегда с тобою, родная 

моя сторона» (к 120-летию со 

дня рождения М.В. Исаков-

ского). 

Управление культуры. 

площадка у памятника  

М.В. Исаковскому, 11.00 

 

2. (20-24 января) Первенство 

по волейболу среди МБОУ 

СШ района в зачет спарта-

киады «Юность России» (8-9, 

10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, 14.00 

 

 

День инженерных войск 

1. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 

 

2. Совещание с руководите-

лями ОДО «Анализ информа-

ции, размещенной на офици-

альном сайте организации». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 10, конфе-

ренц-зал, 10.00 

 

3. Акция «Free hugs», посвя-

щенная Дню объятий. 

Управление культуры. 

КЦ «Заднепровье», 13.00 

 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 

 

5. Диалоговая площадка в рам-

ках работы МОЦ «Система 

оценки достижения планируе-

мых результатов освоения 

ОПП». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 29», 15.00 

 

6. Заседание Молодежной ад-

министрации города Смолен-

ска. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

ул. Карла Маркса, 10, конфе-

ренц-зал, 17.00 

 

 

1. Методическое совещание по 

итогам мониторинга риска суи-

цидального поведения. 

Управление образования и моло-

дежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО № 1», 10.00 

 

2. Первенство района по лыжным 

гонкам, в зачет спартакиады 

школьников. 

Администрация 

Промышленного района. 

парк Реадовский, 11.00 

 

3. Городской открытый урок на 

отделении хорового пения «Ра-

бота над элементами двухголосья 

в младшем хоре». 

Управление культуры. 

ДШИ №7, 14.00 

 

4. Заседание комиссии по защите 

прав несовершеннолетних, недее-

способных, ограниченно дееспо-

собных, безвестно отсутствую-

щих граждан города Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

 

1. День профилактики экстре-

мизма и терроризма. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 27 им.             

Э.А. Хиля», 10.00 

 

2. Чемпионат и первенство 

города по шорт-треку. 

Комитет по физической 

культуре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 

 

3. Мастер-класс для педаго-

гов «Математический план-

шет как средство всесторон-

него развития детей до-

школьного возраста». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад 

№ 26 «Жемчужинка», 13.15 

 

4. День открытых дверей 

«Информационно-библиотеч-

ный центр: проблемы и пер-

спективы». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 29», 14.00 

 

5. Заседание комиссии по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 

 

6. «Татьянин день» - кон-

цертная программа, посвя-

щенная Дню студентов. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 

19.00 

 

 

 

1. Сессия Смоленского город-

ского Совета V созыва. 

Смоленский городской Совет. 

Администрация города,  

конференц-зал, 10.00 

 

2. Чемпионат и первенство го-

рода по шорт-треку. 

Комитет по физической куль-

туре и спорту. 

Ледовый дворец, 10.00 

 

3. Диалоговая площадка в рам-

ках работы МОЦ «Формирова-

ние учебной мотивации как 

средство повышения качества 

образования. 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБОУ «СШ № 16», 14.00 

 

4. «В пятницу вечером» - тан-

цевальный вечер отдыха. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 

 

25 января 

День российского  

Студенчества 

1. «Соло для двоих» фортепи-

анный дуэт Людмила Нови-

кова – Софья Трубина. 

Управление культуры. 

Смоленская областная фи-

лармония, 17.00 

 

2. «Татьянин день» - развле-

кательная программа для 

молодежи, посвященная Дню 

студента. 

Управление культуры. 

ДК Гнездово, 18.00 

 

26 января 

3. «Для тех, кому за…» - тан-

цевальный вечер отдыха. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 18.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   

27 января 28 января 29 января 30 января 31 января  
День воинской славы России 
(день освобождения Ленинграда 

от фашистской блокады 1944 
год) 

1. Пост № 1. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

Сквер Памяти Героев, 13.00 

 

2. Диалоговая площадка в 

рамках работы МОЦ «Фор-

мирование учебной мотива-

ции как средство повышения 

качества образования. 

Управление образования и 

молодежной политики. 

МБОУ «СШ № 16», 14.00 

 

3. (27-31 января) Первенство 

по волейболу среди МБОУ 

СШ района в зачет спарта-

киады «Юность России» (8-9, 

10-11 классы). 

Администрация 

Ленинского района. 

МБОУ СШ №№ 26, 33, 14.00 

 

4. «Поклонимся великим тем 

годам» - вечер памяти, по-

священный Дню полного 

освобождения города Ленин-

града из блокады. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Сортировка» 

(по отдельному плану) 

 

5. (27-31 января) Неделя 

Русской музыки. 

Управление культуры. 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(по отдельному плану) 

1. День открытых дверей обра-

зовательной организации. 

«Здоровые дети – здоровая 

нация!». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБДОУ «Детский сад № 80 

«Веснушка», 09.15 
 

2. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Ленинского района, 09.30 
 

3. Интеллектуальная игра «Зна-

токи природы». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 14.00 
 

4. Заседание комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав. 

Администрация  

Промышленного района, 14.00 
 

5. Районные соревнования по 

баскетболу среди школьников 

МБОУ «СШ» (8-9 классы). 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова», «СШ № 32 им. 

А.С. Городнянского», 14.00 
 

6. Концерт «Зимние фантазии». 

Управление культуры. 

ДМШ № 5, 16.00 
 

7. «Спорт против вредных при-

вычек» - конкурсная программа 

для подростков. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 19.00 

1. Гала-концерт победителей и 

призеров фестиваля «Весь мир- 

театр». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ДТДМ», 12.00 

 

2. Районные соревнования по 

баскетболу среди школьников 

МБОУ «СШ» (8-9 классы). 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя 

России Панова», «СШ № 32 им. 

А.С. Городнянского», 14.00 

 

3. Круглый стол «Специфика 

работы учителей с одаренными 

детьми. Варианты моделей обу-

чения одаренных детей». 

Управление образования и мо-

лодежной политики. 

МБУ ДО «ЦДО», 15.00 

 

4. Заседание комиссии по за-

щите прав несовершеннолет-

них, недееспособных, ограни-

ченно дееспособных, безвестно 

отсутствующих граждан города 

Смоленска. 

Управление опеки  

и попечительства. 

ул. Дзержинского, д. 9, 15.00 

 

5. Творческий проект хорового 

отделения «Хорос» - литера-

турно-музыкальная встреча 

«Дунаевские – отец и сын». 

Управление культуры. 

ДШИ № 8 

(по отдельному плану) 

 

 

 

1. Районный турнир по шахматам на 

призы клуба «Белая ладья». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа  № 4», 10.00 
 

2. Круглый стол «Инновационные об-

разовательные технологии в работе по 

ранней профориентации детей в ДОО». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБДОУ «Детский сад № 79 «Соло-

вушка», 13.00 
 

3. Районные соревнования по баскет-

болу среди школьников МБОУ «СШ» 

(8-9 классы). 

Администрация 

Заднепровского района. 

МБОУ «СШ № 19 им. Героя России 

Панова», 14.00 
 

4. Заседание комиссии по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав. 

Администрация  

Заднепровского района, 14.30 
 

5. Круглый стол «Организация работы 

по направлениям деятельности 

«РДШ». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБОУ «СШ № 27 им. А.Э. Хиля», 15.00 
 

6. Круглый стол в рамках работы МОЦ 

«Эффективность и качество образова-

тельного процесса: новые взгляды и на 

методы и механизмы». 

Управление образования и молодежной 

политики. 

МБОУ «СШ № 40», 15.00 
 

7. «Снегомания» - конкурс снеговиков. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Миловидово», 18.00 

1. Районный турнир по шахма-

там на призы клуба «Белая ла-

дья». 

Администрация 

Промышленного района. 

МБУ «Спортивная школа № 4», 

10.00 

 

2. Заседание санитарно-проти-

воэпидемической комиссии 

Администрации города Смо-

ленска. 

Отдел здравоохранения. 

Администрация города. 

конференц-зал, 12.00 

 

2. «В пятницу вечером» - тан-

цевальный вечер отдыха. 

Управление культуры. 

МБУК ДК «Шарм», 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации города Смоленска                                                        А.А. Мурачёва 
 

К.Е. Федоров 

68-32-07 


