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План основных мероприятий управления культуры и туризма Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на февраль 2017 года 
 

 Дни недели  

  Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 февраля 2 февраля 3 февраля 4 / 5 февраля 

  1 – 28 февраля 

Выставка-ярмарка деко-

ративно-прикладного 

творчества  

«Зимняя карусель» (0+), 

08:00, площадка возле 

памятника 

 Федору Коню 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

1-28 февраля 

Выставка-признание 

«Любви все возрасты 

покорны» (ко Дню Свя-

того Валентина) (6+) 

библиотека № 11 

(отв. МБУК «ЦБС»                 

г. Смоленска) 

1. «День здоровья» - ве-

чер клуба «Здоровье» 

(6+) 

20:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

 

 

2-28 февраля 

Выставка-реквием  

«Метелям не задуть 

свечу…» (ко Дню памяти 

А.С. Пушкина и 180-летию 

со дня гибели поэта) (6+) 

центральная библиотека 

им. Н.С. Клестова-Ангар-

ского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

 

 

 

 

3-10 февраля 

Выставка декоративно-приклад-

ного творчества                             

«Волшебные узоры» (0+) 

11:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

4 февраля 

1. «Февральские встречи» -  программа 

для членов клуба «Ветеран» (18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

5 февраля 

1 . «Незнайкина азбука» (6+) 

10:30, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

2. «Для тех, кому за…», танцевальный 

вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 / 12 февраля 

6-9 февраля 

Городской открытый 

конкурс 

социально-значимых 

молодежных проек-

тов, посвященных вы-

дающимся людям 

смоленского края 

«Впиши свою строку» 

(сценические показы) 

(12+) 

14:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

7-21 февраля 

Выставка-праздник «Ве-

нок любви и верности» 

(ко дню Святого Вален-

тина) (12+) 

библиотека № 6 

(отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска) 

 

1. «Путешествие 

Незнайки на машине 

времени» (6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

1. Час мужества «В эти дни 

мы в войну не играли» (ко 

Дню памяти юного героя 

антифашиста) (6+) 

12:00, библиотека № 4 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

 

1. Вечер памяти А.С. Пушкина 

«У лукоморья» (0+) 

18:00, ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки 

 (отв. ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

 

11 февраля 

1. Презентация книги Евгения Горде-

ева «Скрижали памяти» в клубе  

«Смоленск литературный» (12+) 

16:00, библиотека № 8 

 (муниципальная социальная)  

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

 

 

12 февраля 

1. Концерт для жителей города, посвя-

щенный 45-летию ДК «Шарм» (0+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 / 19 февраля 

13-17 февраля 

Выставка Валентинок 

«Валентинки своими 

руками» (0+) 

11:00, ДК Гнездово, 

ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

 

1. «Защита прав потребите-

лей – дело рук самих потре-

бителей» (о правах потре-

бителей при покупке мо-

бильных телефонов) (12+) 

11:45, центральная детская 

библиотека имени                   

А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

2. Литературная акция    

«Рыленков на улице                     

Рыленкова» (0+) 

12:30, четная сторона 

улицы Рыленкова  

от дома № 2 до № 6 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

3. «День святого Вален-

тина» - изготовление и вы-

ставка валентинок (6+) 

16:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

1. Торжественное собра-

ние и концерт, посвящен-

ные 180-летию                 

М.А. Балакирева (0+)  

12:00, ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

 

 

 

1. Концерт «Сказки                   

А.С. Пушкина в музыке» 

(0+) 

14:20, ДМШ № 1                          

им. М.И. Глинки 

 (отв. ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

2. «В гостях у Агнии Барто» - 

интерактивная игра, посвя-

щенная 111-летию со дня 

рождения А.Л. Барто (6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

 

 

 

 

1. Художественная выставка 

учащихся ДШИ, посвященная 

Году экологии в России (0+)  

09:00, ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева») 

2. 17-23 февраля 

Выставка детского рисунка 

«Гордимся тобой, Россия!» (6+) 

11:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 3. «О любви не говори» - вечер 

романсов в исполнении                       

ансамбля «Забытая песня»,             

посвященный Дню всех                

влюбленных 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

 

 

18 февраля 

1. I тур открытого городского кон-

курса «Смоленский парад искусств» 

(6+) 

14:00, ДШИ № 8 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 им.           

Д.С. Русишвили» г. Смоленска) 

2. Театрализованное представление 

«Они сражались за Родину» с моло-

дежным театрально-литературным 

клубом «Кентавр» в клубе              

«Ностальгия» (12+) 

16:00, библиотека № 8 

 (муниципальная социальная)  

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

  

 

19 февраля 

1. Познавательно-игровая программа 

«Защитник Отечества – звание          

гордое» (0+) 

14:00, библиотека № 12  

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 / 26 февраля  

20-26 февраля 

Масленичная неделя. 

Праздничные игровые 

мероприятия для жи-

телей микрорайонов 

Гнездово и Красный 

Бор «Разгуляй!» (0+) 

Открытые площадки 

микрорайонов Гнез-

дово и Красный Бор  

(отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

1. Концерт «Широкая 

масленица» (0+) 

18:00, ДМШ № 1                   

им. М.И. Глинки               

(отв. ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки»  г. Смо-

ленска)  

 

1. Спортивно-игровая 

программа «Солдатами не 

рождаются!»  (6+) 

11:45, библиотека № 3 

(отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

 

1. Митинг, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества (6+) 

12:00, сквер Памяти           

Героев 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

2. Концерт для жителей 

города, посвященный 

Дню защитника Отече-

ства (0+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

3. Концерт, посвящен-

ный Дню защитника 

Отечества (0+) 

18:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ             

«Заднепровье») 

4. «Защитники Отече-

ства, славим Вас!» - кон-

цертная программа для 

жителей микрорайона 

Гнездово, посвященная 

Дню защитников Отече-

ства (6+) 

ДК Гнездово, ДК Крас-

ный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

5. Концертная, поздра-

вительная программа «С 

чудесным праздником 

мужским!», посвящён-

ная Дню Защитника 

Отечества (6+) 

18:00, ДК Сортировка 

23-26 февраля 

Гнездовская Масленица – 

фольклорная программа для 

туристов (0+) 

Открытые площадки мик-

рорайонов Гнездово и Крас-

ный Бор  

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

   

 

 

 

1. Фольклорные посиделки «Ой, 

Маслена – красота! Открывай-ка 

ворота!» (0+) 

11:00, библиотека № 11 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

 

25 февраля 

1. «Веселая масленица» - массовое 

народное гуляние (6+) 

14:00, площадка ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

2. Фольклорный праздник-масленица 

«К нам на блины!» 

 в клубе «Ностальгия» (12+) 

16:00, библиотека № 8 

 (муниципальная социальная)  

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

3. Литературно-музыкальная про-

грамма «А я остаюся с тобою…»,         

посвященная песням-юбилярам     

М.В.Исаковского (6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

26 февраля 

1. «Широкая масленица» (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье»                            

(Березовая роща) 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Конкурс на лучшую масленичную 

куклу «Сударыня Масленица - 2017» 

(0+) 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. «Масленица идёт - блин да мёд 

несёт!» -  народное гулянье, посвя-

щённое окончанию масленичной             

недели (0+) 

12:00, открытая площадка                          

ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

4. «Широкая Масленица» - празднич-

ное народное гуляние для жителей го-

рода (0+) 

12:30, ЦПКиО «Лопатинский сад» 
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(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

5. «Масленица» - концертная про-

грамма (0+) 

13:00, площадка ЦПКиО «Лопатин-

ский сад» 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

Понедельник Вторник     

27 февраля 28 февраля     

1.  Концерт «Эти 

звуки волшебства» в 

рамках творческого 

проекта обучающихся 

и преподавателей 

«Русские традиции, 

обычаи и обряды» 

(0+) 

18:00, ДШИ № 8 

(отв. МБУДО «ДШИ 

№ 8 им. Д.С. Руси-

швили» г. Смоленска) 

 

 

1. Кукольный спектакль 

«Лягушка-путешествен-

ница» (6+) 

10:30, центральная дет-

ская библиотека имени                   

А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС»               

г. Смоленска) 

 

    

 

 

 

Начальник управления культуры и туризма  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              В.М. Балаев 


