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План основных мероприятий управления культуры и туризма Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на март 2017 года 
 

 Дни недели  

  Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 марта 2 марта 3 марта 4 / 5 марта 

  1 – 31 марта 

Выставка-ярмарка деко-

ративно-прикладного 

творчества  

«Весеннее настроение» 

(0+) 

09:00, площадка возле 

памятника 

 Федору Коню 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

 

2-15 марта 

«Милая мама» - 

художественная  

выставка, посвященная 

Международному  

женскому дню 8 марта (0+) 

09:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

 

 
 

 

1. «Самый близкий человек» - 

концерт учащихся класса баяна 

и аккордеона (0+) 

17:00, ДШИ им. М.А. Балакире-

ва 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева) 

2. Праздничная концертная про-

грамма «К ногам Прекрасной 

Дамы!», посвящённая Междуна-

родному женскому Дню (6+) 

18:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

 

4 марта 

1. «Женский день» - праздничная про-

грамма для участников клуба любите-

лей польской культуры «Полония». (0+) 

14:00, ДК «Шарм» 

 (отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Праздничный вечер «Имя тебе – 

женщина» (к Международному жен-

скому Дню в клубе «Ностальгия») (12+) 

16:00, библиотека № 8  

(муниципальная социальная) 

 (отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

3. Концерт фортепианной музыки 

«Подарок маме» (0+) 

17:30, ДМШ № 5 им. В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 им. В.П. 

Дубровского г. Смоленска») 

 5 марта 

1. II открытый городской конкурс ис-

полнителей инструментальной эстрад-

ной и джазовой музыки «Jazz piccolo» 

(6+) 

11:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

2. «За милых дам!» - праздничный ве-

чер отдыха для участников оздорови-

тельного клуба «Бодрость» (18+) 

13:00, ДК «Шарм» 

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

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

1. Концерт «Музыка 

весны», посвященный 

Международному 

женскому дню                

8 Марта (0+) 

18:00, ДШИ № 8 им. 

Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ 

№ 8 им. Д.С. Руси-

швили» г. Смоленска) 

2. «Подарок маме» - 

концертная програм-

ма хореографического 

ансамбля «Росинка» 

(0+) 

19:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ 

«Заднепровье»)  

3. «Женское счастье» 

праздничный кон-

церт, посвященный 

Международному 

женскому дню (6+) 

19:00, ДК Миловидо-

во,  

(отв. МБУК ДК             

«Миловидово») 

1. Праздничный концерт, 

посвященный Междуна-

родному женскому дню 

(0+) 

16:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. Концерт учащихся 

МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смолен-

ска «Любимым мамам, 

бабушкам» (0+)  

18:30, ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска)  

3. Праздничный вечер для 

жителей микрорайона 

«Берегите женщин, жен-

щин берегитесь!», посвя-

щённый 8 Марта (18+) 

19:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

 

 

1. «Поздравляем с 8 

Марта» - выставка от-

крыток (0+) 

16:00, ДК Миловидово  

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

1. «Чайка, взлетевшая в 

космос» познавательная 

беседа для детей к 80-

летию первой женщины-

космонавта                              

В.В. Терешковой (12+) 

16:00, ДК Сортировка 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

 

 

1. V Школьный конкурс обуча-

ющихся народного отделения 

«Россия – звонкая душа» (0+) 

16:00, ДШИ № 8 им. Д.С. Руси-

швили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 им. 

Д.С. Русишвили» г. Смоленска) 

 

 

11 марта 

1. Открытый академический концерт 

секции струнно-народных                  

инструментов ДМШ № 1                              

им. М.И. Глинки (0+) 

14:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки  

(отв.  МБУДО «ДМШ № 1 им.               

М.И. Глинки» г. Смоленска)  

2. «Заколдуй! Закружись! Зачаруй!» - 

вечер цыганской песни и танца (6+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры» 

 

12 марта 

1. Концерт коллектива «Метроденс» 

для жителей города (6+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. «Горячие сердца» – 

конкурс детско-

юношеского творче-

ства по противопо-

жарной тематике сре-

ди учащихся школ 

города, совместно с 

ВДПО и МЧС (6+) 

12:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

14-19 марта 

1. Выставка-просмотр «Не-

познанный мир веры» (ко 

Дню православной книги) 

(12+) 

библиотека № 5                

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

1. «В гостях у Ф. Шубер-

та» - литературно-

музыкальный вечер, по-

священный 220-летию со 

дня рождения 

Ф. Шуберта (6+) 

17:00, ДШИ им. М.А.  

Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

 

1. Программа для ветеранов 

педагогического труда до-

школьного воспитания «Ме-

лодия весны» (18+) 

13:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры» 

2. Концерт «Вдохновение 

джаза» (Детская филармония 

«Камертон») (6+) 

14:20, ДМШ № 1 им.                 

М.И. Глинки  

1. Конкурсно-игровая программа 

«Герои Чуковского предлага-

ют…» (к 135-летию со дня рож-

дения К.И. Чуковского) (6+) 

11:00, детская библиотека № 6 

(отв. МБУК «ЦБС»                      

г. Смоленска) 

 

18 марта 

1. III Смоленский открытый городской 

конкурс «Смоленский парад искусств» 

в номинации «Хореография» (0+) 

10:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм», МБУДО 

«ДШИ № 3 им. О.Б. Воронец») 

2. Праздничные мероприятия, 

посвященные присоединению Крыма 

к России: 

13.00 – выставка изделий мастеров 

декоративно-прикладного творчества 
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(отв. МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смолен-

ска) 

 

(площадка у памятника  Федору Ко-

ню); 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

13.00 – концертная программа творче-

ских коллективов муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

(площадка у памятника  Федору Ко-

ню); 

(отв. МБУК «Центр культуры», МБУК 

«ДК «Сортировка») 

13.00 – выставка работ учащихся 

ДХШ им. М.К. Тенишевой (площадка 

у ДХШ им. М.К. Тенишевой) 

(отв. ДХШ им. М.К. Тенишевой) 

13.00 – спортивная программа «Смо-

ленск спортивный» (площадь Ленина); 

(отв. комитет по физической культуре 

и спорту) 

13.00 – работа торговых рядов (ул. 

Октябрьской революции – от памят-

ника Ф. Коню до пл. Ленина); 

(отв. управление по потребительскому 

рынку и развитию предприниматель-

ства) 

16.00 – концертная программа «Крым-

ская весна» (пл. Ленина). 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

19 марта 

1.  Проведение открытого городского 

конкурса детского художественного 

творчества «Русская старина», посвя-

щенного М.К. Тенишевой, в рамках 

проведения III Смоленского открытого 

городского конкурса «Смоленский па-

рад искусств» (0+) 

ДХШ им. М.К. Тенишевой 

(отв. МБУДО «ДХШ им. М.К. Тени-

шевой» города Смоленска) 

2. Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Международному дню плане-

тариев (0+): 

11:30-22.00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 
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3. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. III Смоленский               

открытый городской 

конкурс 

«Смоленский парад 

искусств» в номина-

ции «Сольфеджио» 

(0+) 

10:00, ДШИ № 7 

(отв. МБУДО «ДШИ 

№ 7» города Смолен-

ска) 

2. «Эволюция пред-

ставлений о Вселен-

ной» (12+) 

 12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

1 III Смоленский               

открытый городской кон-

курс 

 «Смоленский парад ис-

кусств» в номинации 

«Фортепиано» (6+) 

10:00, ДМШ № 1 им.    

М.И. Глинки  

(отв.  МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

2. Международный день 

кукольника. Спектакль 

«Колобок» (0+) 

 16:00, ДК Миловидово  

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

  

1. Театрализованное 

игровое представление 

«Весенний переполох» 

(к открытию Недели 

детской и юношеской 

книги, с участием театра 

книги «Фантазия») (6+) 

11:00, детская  

библиотека № 2 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

2. III Смоленский               

открытый городской 

конкурс 

«Смоленский парад ис-

кусств» в номинации 

«Духовые и ударные 

инструменты» (0+) 

12:00, ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

1. «Музыкальная виктори-

на», программа для детей 

(6+) 

18:00, ДК Миловидово  

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

1. Организация и проведение       

III Смоленского открытого го-

родского конкурса 

 «Смоленский парад искусств» в 

номинации «Исполнители 

народной и эстрадной песни» 

(6+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУДО «ДМШ № 6» го-

рода Смоленска) 
2. «Тепло сердец мы дарим лю-

дям» капустник, посвященный 

Дню работника культуры (18+) 

16:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

 

 

 

25 марта 

1. Гала-концерт III Смоленского               

открытого городского конкурса  

«Смоленский парад искусств» (6+) 

12:00, ДК «Шарм» 

(отв. Управление культуры и                

туризма) 

2. Концерт «Весенняя капель» отделе-

ния музыкальных инструментов (фор-

тепиано) (6+) 

15:00, ДШИ № 7 

(отв. МБУДО ДШИ № 7) 

 

26 марта 

1. Премьера спектакля «Весна» по 

произведениям поэтов шестидесятни-

ков народного коллектива молодежно-

го театра-студии «Пирамида», посвя-

щенная Всемирному Дню театра (6+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм»)  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

27 марта 28 марта 29 марта 30 марта 31 марта  

 1. Игровая программа «У 

нас в гостях герои А. 

Линдгрен» (в рамках Не-

дели детской и юноше-

ской книги) (0+) 

14:00, библиотека № 12 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

1. Работа детского клуба 

«Чебурашка» совместно 

с игровым клубом «Иг-

ротека» 

 (в дни школьных кани-

кул) (0+) 

11:00, ДК Сортировка 

(МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

1. «Познай себя» - познава-

тельное мероприятие для 

подростков (12+) 

18:00, ДК Миловидово  

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

1. «Истории славные страницы» 

праздничная программа, посвя-

щенная 65 – летнему юбилею 

Дома культуры (0+) 

18:00, ДК «Гнездово» 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

  

 

 

Начальник управления культуры и туризма  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              В.М. Балаев 


