
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

___________________О.С. Гильденкова 

«____» _________ 2017 года 

 
\ 

План основных мероприятий управления культуры и туризма Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на май 2017 года 

 
 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 6 /7 мая 

1 – 31 мая 

Выставка-ярмарка де-

коративно-приклад-

ного творчества  

«Весеннее настрое-

ние» (0+) 

09:00, площадка возле 

памятника 

 Федору Коню 

(отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

1. Праздничное 

народное гуляние «В 

наш весенний хоро-

вод приглашаем весь 

народ!», посвящённое 

Дню Весны и Труда 

(0+) 

17:00, открытая пло-

щадка у ДК «Сорти-

ровка» 

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

 

 

2 – 6 мая 

Конкурс рисунков отделе-

ния ИЗО «Моя семья!» в 

рамках проведения кон-

курса городов России 

«Город детей – город            

семей» (0+) 

ДШИ № 7 

(отв. МБУДО «ДШИ              

№ 7» города Смоленска) 

1. Экологический спек-

такль «В царстве Берен-

дея» (0+) 

15:00, детская библио-

тека № 6 

(отв. МБУК «ЦБС» го-

рода Смоленска) 

4-20 мая 

Художественная выставка 

«Пусть всегда будет 

солнце!», посвященная 

дню Победы (0+) 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

1. Встреча с участниками 

поисковых отрядов «Па-

мять о павших бес-

смертна» (к 72-й годов-

щине Великой Победы) 

(12+)  

13:00, центральная дет-

ская библиотека имени 

А. В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» го-

рода Смоленска) 

2. Тематическая концерт-

ная программа «45-ый. 

Май. Победа!» (0+) 

14:30, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

3. Фестиваль творчества 

детей и молодежи               

«Победный май» (0+) 

17:00, ДК Гнездово 

5-31 мая 

Работа выставки детских рисунков 

изостудии «Штрих» -  

«Флора и фауна» (0+) 

10:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

1. Митинг, посвященный 72-й го-

довщине Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 го-

дов, возложение венков, цветов к 

Вечному огню, могилам Героев 

(0+) 

12:00, сквер Памяти Героев 

(отв. Управление культуры и ту-

ризма) 

2. Торжественный митинг для ве-

теранов и жителей микрорайона 

Сортировка «Помнит сердце, не 

забудет никогда» и праздничный 

концерт «Это нужно живым!», по-

священные Дню Победы (6+) 

12:00, открытая площадка у ДК 

«Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

3. Праздничный концерт «Под 

солнечным небом Победы» (6+) 

16:00, ДШИ № 3 им. О.Б. Воронец 

(отв. МБУДО «ДШИ № 3 им.           

О.Б. Воронец») 

4. Концерт учащихся, посвящен-

ный Дню Победы (0+) 

6 мая 

1. Концерт  

«Праздник Великой Победы» (6+) 

17:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

 

7 мая 

7-14 мая 

Выставка-конкурс детских творческих 

работ, посвящённых Дню Победы (0+) 

Духовно-просветительский центр при 

храме Святых Новомученников          

Российских 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 им.                      

Д.С. Русишвили» г. Смоленска) 

1. Юбилейный концерт образцового 

коллектива спортивного бального 

танца «Шарм» (0+)  

17:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Музыкально-литературная компози-

ция «Катюша», посвященная Дню           

Победы (12+) 

18:00, Смоленский камерный театр 

(отв. МБУК «Смоленский камерный 

театр») 
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(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

 

 

 

16:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 им. В.П. 

Дубровского» г. Смоленска) 

5. «Весна 45 года», вечер чество-

вания ветеранов Великой Отече-

ственной войны микрорайона 

Гнёздово (0+) 

17:30, открытая площадка микро-

района Гнездово 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

8 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 / 14 мая 

1. Поздравительная 

акция «Трамвай По-

беды», посвященная  

72-ой годовщине По-

беды в Великой Оте-

чественной войне (0+) 

12:00, трамвай № 4 

города Смоленска 

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

2. Митинг-реквием 

«Помни…» (0+) 

10:00, площадка у па-

мятника погибшим 

односельчанам  

 (отв. МБУК ДК пос. 

Миловидово) 

 

 

 

 

По отдельному плану 

 

Музыкально-литературная 

композиция «Катюша»,          

посвященная Дню Победы 

(12+) 

18:00, Смоленский камер-

ный театр 

(отв. МБУК «Смоленский 

камерный театр») 

  

 

 

1. Лекция «Куда исчезло 

солнышко?» (6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий 

города Смоленска») 

 
 

День открытых дверей 

«Первое знакомство с му-

зыкой» (0+) 

ДШИ № 8 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 

им.  Д.С. Русишвили»               

г. Смоленска) 

 

 

1. Торжественная программа,  

посвященная Всемирному дню 

экологии (6+) 

15:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

13 мая 

1. Поэтический вернисаж «Наш Род-

ник» (с поэтами литературного объ-

единения «Родник» в клубе «Смо-

ленск литературный») (6+) 

16:00, библиотека № 8 

(муниципальная социальная) 

(отв. МБУК «ЦБС» города Смоленска) 

 

14 мая 

1. Конкурс рисунков «Семь Я»,            

посвященный международному              

Дню семьи (0+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. Балаки-

рева» города Смоленска) 

2. «Весна» - спектакль по произведе-

ниям поэтов-шестидесятников народ-

ного коллектива молодежного театра-

студии «Пирамида» (6+) 

17:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 / 21 мая 

1. Акция «Журав-

лики-кораблики»,         

посвященная Между-

народному дню птиц 

(0+) 

1. «Вместе – дружная се-

мья» - концерт, посвящен-

ный Международному 

дню семьи (0+) 

1. Концерт творческих 

коллективов и солистов 

школы, посвященный 

Дню Победы (6+) 

1. Музыкальное представ-

ление хорового отделения 

школы по мотивам басни 

И.А. Крылова «Стрекоза и 

муравей (6+) 

1.    Глинковский онлайн-урок в 

рамках содружества ДМШ, ДШИ 

имени М.И. Глинки (г. Санкт-Пе-

тербург, г. Екатеринбург) (6+) 

11:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 

20 мая 

1. Международный фестиваль фольк-

лора и ремесел «Славянское братство» 

(0+) 
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16:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК КЦ «Зад-

непровье») 

 

 

18:00, ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

 

 

17:30, ДК микрорайона 

Гнездово 

(отв. МБУДО «ДШИ           

№ 6» г. Смоленска) 

2. Конкурсная про-

грамма для самых ма-

леньких «Самый-са-

мый» (0+) 

18:00, ДК пос. Милови-

дово 

(отв. МБУК ДК пос. Ми-

ловидово) 

 

18:00, ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

2. Литературный праздник «Писа-

тель и гражданин Борис Васи-

льев» (6+) 

11:00, площадка у памятника          

Б. Васильеву 

(отв. МБУК «ЦБС» города Смо-

ленска) 

 

12:00, археологический комплекс  

«Гнездовские курганы» 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово) 

2. Городской фестиваль «Апельсино-

вое лето», посвященный Году эколо-

гии в России, в рамках международ-

ного интернет-фестиваля (0+) 

15:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

3. Отчетный концерт образцового хо-

реографического коллектива «Суда-

рушка» 

17:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

4. «Накануне лета…» - концерт соли-

стов клуба авторской песни «Диво» 

(18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

21 мая 

1. Открытый весенний лучный турнир 

(6+) 

12:00, ЦПКиО «Лопатинский сад», 

массовое поле 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. Концерт образцового коллектива 

эстрадного танца «Свежий ветер» (0+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 / 28 мая 

1. Отчетный концерт 

народного отделения, 

посвященный Году 

экологии в России 

(6+) 

18:00, ДШИ № 8 

 (отв. МБУДО «ДШИ 

№ 8 им. Д.С. Руси-

швили» г. Смоленска) 

1. Детский праздник чте-

ния «По следам Бремен-

ских музыкантов» (6+) 

11:00, на площадке у 

СОГБУ «Ледовый           

дворец» (ул. 25 Сен-

тября, д. 39) 

(отв. МБУК «ЦБС» го-

рода Смоленска) 

1. Акция «Откажись от 

сигареты!» ко Всемир-

ному дню без табака 

(12+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

1. Отчетный концерт          

вокальной студии              

«Greem Art» (0+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. Отчетный концерт ЦЭТ «Жар-

птица» (6+)  

18:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. Торжественное мероприятие, 

посвящённое Общероссийскому 

дню библиотек «И к книге лю-

бовь, и общенья мгновенья» (12+) 

27 мая 

1. «Лето яркого страницы» - открытие 

художественной выставки работ уча-

щихся студии «Коробка с каранда-

шами» (0+) 

16:00, Центр культуры 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 
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2. «All That Jazz» - отчет-

ный концерт обучаю-

щихся и преподавателей 

МО «Инструменты эст-

радного оркестра» (0+) 

18:00, ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

10:00, центральная библиотека им. 

Н.С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» города Смо-

ленска) 

 

2. Отчетный концерт образцового кол-

лектива студии восточного танца    

«Малика-Смоленск» 

17:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

28 мая 

1. Отчетный концерт образцового кол-

лектива студии эстрадной песни 

«Виола» (0+) 

15:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Концерт Школы восточного танца 

«Al Rakissa» (6+) 

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

Понедельник Вторник Среда    

29 мая 30 мая 31 мая    

1. Литературная игра 

«Про кота ворюгу и 

заячьи лапы»                

(к 125-летию со дня 

рождения Г.К. Пау-

стовского) (0+) 

16:00, детская биб-

лиотека № 3 

(отв. МБУК «ЦБС» 

города Смоленска) 

2. Концерт коллек-

тива танца «Па» (0+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

1. Лекция «Жизнь звезд» 

(12+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий 

города Смоленска») 

2. «Весенние ласточки» -

концерт образцового кол-

лектива спортивного 

бального танца «Шарм» 

(0+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

1. Музыкальная театра-

лизованная программа 

для детей «Новая сказка 

волшебного луга» 

(для детей инвалидов) 

(0+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

   

 

 

 

Начальник управления культуры и туризма  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               В.М. Балаев 


