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План основных мероприятий управления культуры и туризма Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на январь 2017 года 
 

 Дни недели  

     Воскресенье 

     1 января 

     1 января 

1 – 31 января 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Зимняя карусель» (0+), 

08:00, площадка возле памятника 

 Федору Коню 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Праздничная новогодняя программа 

для жителей города (12+) 

01:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

2 января 3 января 4 января 5 января 6 января 7 / 8 января 

2-5 января 

 Новогоднее музы-

кальное интерактив-

ное представление 

для детей 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

1. Новогоднее театра-

лизованное представ-

ление для самых ма-

1. Праздничная програм-

ма, посвященная подведе-

нию итогов конкурса но-

вогодней игрушки «Ма-

стерская Деда Мороза» 

(6+) 

14:00, ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

1. Новогодний утренник 

«Сказка о Звездной 

Фее» (0+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

1. Музыкально-поэтический 

вечер «Дружеский шарж» 

(12+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

1. Рождественская игровая про-

грамма «Праздник продолжает-

ся!» (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

 

7 января 

 1. «Возле елки собрались» - театрали-

зованная игровая программа для детей  

(0+), 

12:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

8 января 

1. Рождественские посиделки с фоль-

клорным ансамблем «Талан» и дет-

ским фольклорным коллективом 
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леньких «Сказки из 

волшебного сундуч-

ка» (0+) 

11:00, ДК «Сортиров-

ка» 

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

2. Детское новогоднее 

театрализованное 

представление для 

детей младшего и 

среднего возраста 

«Сказки из волшебно-

го сундучка» (0+) 

13:00, ДК «Сортиров-

ка» 

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

 

«Ключик»  (6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

9 января 10 января 11 января 12 января 13 января 14 / 15 января 

1. «Ура, каникулы!» - 

игровая программа 

для самых маленьких 

(0+), 

15:00, ДК Миловидо-

во 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

 

10-20 января 

Художественная выставка 

учащихся школы «Вол-

шебное Рождество» (0+) 

09:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

1. «Куда исчезло Сол-

нышко?» (6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

1. Весёлая игротека «Ново-

годние огни приглашают в 

сказку» (6+) 

12:00, библиотека № 4 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

1. «Подарок от самого главного» 

- игровая программа для школь-

ников (6+), 

15:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. «Этот Старый Новый год» 

праздничная концертная про-

грамма для жителей              

микрорайона (0+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

 

 

14 января 

1. «Старо-Новогоднее ШОУ» - празд-

ничный концерт (6+), 

14:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Концерт образцового хореографи-

ческого коллектива «Сударушка» (0+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

15 января 

1. Лекция выходного дня: «Приклю-

чение Муравьишки» (6+) 

10:30, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

16 января 17 января 18 января 19 января 20 января 21 / 22 января 

16-31 января 

Выставка-юбилей 

«Пропагандист доб-

роты и человечности» 

(к 120-летию со дня 

1. Зимние праздники и 

обряды русского народа» 

- святочные посиделки 

для участников клубов 

«Ветеран» и «Милосер-

18-31 января 

Конкурс на лучшую 

скульптуру из снега 

«Снежная фантазия - 

2017»  

1. Литературный праздник 

«Слагал он песнь как речь 

свою…» (к 117-летию со 

дня рождения                     

М.В. Исаковского  (6+) 

20-31 января 

Выставка работ учащихся шко-

лы по итогам открытого город-

ского конкурса детского худо-

жественного творчества           

21 января 

1. Авторская программа В. Кузьмен-

ковой «С моей жизнью светлой нитью 

связано»  (к 117-летию со дня рожде-

ния М. Исаковского  в клубе  «Смо-
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рождения В.П. Катае-

ва) (6+) 

библиотека №7 

(отв. МБУК «ЦБС»            

г. Смоленска) 

 

 

 

 

дие» (6+)  

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Открытая площадка          

м-на Гнездово                 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

1. «Поделкин» - кон-

курс-выставка поделок 

(6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

2. Фольклорные поси-

делки «Крещенский ве-

черок» с ансамблем пес-

ни «Лада», посвящен-

ный празднику Креще-

ния Господня (12+) 

13:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

12:00, центральная библио-

тека им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска 

«2017- год экологии в России» 

ДХШ им. М.К. Тенишевой 

(отв. МБУДО ДХШ им. М.К. 

Тенишевой ) 

 

1. Концерт народного коллекти-

ва – камерного хора «Смоленск» 

(6+) 

19:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

ленск литературный») (12+) 

16:00, библиотека № 8 (муниципаль-

ная социальная) 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

 

22 января 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

23 января 24 января 25 января 26 января 27 января 28 / 29 января 

1.  Конкурсно-игровая 

программа «Кто хо-

дит в гости по утрам» 

(к 135-летию со дня 

рождения А. Милна) 

(6+) 

11:00, детская биб-

лиотека № 6 

 (отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

 

 

 

1. Фольклорные посидел-

ки «Татьяна, милая Тать-

яна…» (ко Дню россий-

ского студенчества)…» 

(6+) 

14:00, библиотека № 11 

(отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

 

1. Музыкальный вечер, 

посвященный 180-летию 

со дня рождения                

М.А. Балакирева                      

«Балакиревские чтения» 

(6+) 

17:30, ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

 

1. «Смысл всего лишь в 

отваге» - литературная про-

грамма для молодежи, по-

священная 85-летию со дня 

рождения российской       

поэтессы Риммы Казаковой 

(6+)  

11:45, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. Танцевальный мастер-класс 

хореографического коллектива 

«Маленькие звезды» при студии 

эстрадного танца «Фаворит» 

«Что за прелесть эти танцы!» 

(0+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

28 января 

1. «Январские встречи» - концерт 

народного коллектива ансамбля             

казаков «Ермак» (6+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм) 

 

29 января 

1. Концерт образцового хореографи-

ческого коллектива «Свежий ветер» 

(0+) 

17:00, ДК «Шарм» 
(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Выставка игровых консолей для 

жителей города Смоленского клуба 

любителей современной японской 

культуры и анимации «Artlab Wasabi» 

(18+) 

18:00, ДК Шарм 
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(отв. МБУК ДК «Шарм) 

 

 

 

 

 

Понедельник Вторник     

30 января 31 января     

1. «Путешествие по 

звездному небу» (12+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

1. Беседа с презентацией, 

посвященная 220-летию 

австрийского композито-

ра Ф. Шуберта (6+) 

15:30, ДШИ № 8 

(отв. МБУДО «ДШИ №8» 

г. Смоленска) 

    

 

 

 

 

Начальник управления культуры и туризма  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              В.М. Балаев 


