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План основных мероприятий управления культуры и туризма Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на июнь 2017 года 
 

Дни недели  

   Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

   1 июня 2 июня 3 / 4 июня 

   1-30 июня 

Выставка-ярмарка             

декоративно-прикладного 

творчества  

«Летнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле па-

мятника Ф. Коню (аллея 

вдоль Крепостной стены) 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

1. Интерактивное представ-

ление для детей, посвящен-

ное Международному Дню 

защиты детей (0+)  

10:30, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Церемония награждения 

лауреатов премий имени 

М.К. Тенишевой и М.И. 

Глинки (6+) 

11:00, КВЦ имени Тенише-

вых 

(отв. ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска, 

ДХШ им. М.К. Тенишевой)  
3. Детский праздник «По-

дари улыбку миру!», по-

священный Дню защиты 

детей, и конкурс рисунка на 

1. «Ура! Каникулы!» - игровая про-

грамма для детей (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. «В пятницу вечером», танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

3 июня 

1. «Здесь Победа свой путь начала» - 

литературно-музыкальная программа 

для членов клуба «Ветеран», посвя-

щенная празднованию 75-летия раз-

грома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской 

битве (18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

4 июня 

1. Отчетный концерт ансамбля           

«Забытая песня» -                                       

«В краю берёзовом» (0+) 

14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Как на Пушкинский день рожде-

нья» - детская викторина по сказкам 

Пушкина (6+) 

16:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 
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асфальте (0+) 

11:00, площадка возле 

 башни «Громовая» 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

4. Театрализованный 

праздник «Калейдоскоп 

детства», посвящённый 

Дню защиты детей (0+) 

12:00, открытая концертная 

площадка ДК Сортировка 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

5. «Праздник детства!» - 

праздничная программа, 

посвященная Дню защиты 

детей (0+) 

17:00, Открытая площадка 

микрорайона Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

5 июня 6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 10/ 11 июня 

1. Библио-шоу 

«Сколько солнца! 

Сколько света! Это-

лето! Лето! Лето!» 

(открытие летнего 

читального зала «Чи-

тай-город») (0+) 

10:30, центральная 

детская библиотека 

им. А. В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС»   

г. Смоленска) 

2. Экологический ре-

портаж «На солнеч-

ной поляночке», по-

священный Всемиро-

ному Дню окружаю-

щей среды (6+) 

12:00, открытая кон-

цертная площадка ДК 

Сортировка 

1. Литературный празд-

ник «Богатырь литерату-

ры русской» (к Пушкин-

скому дню России) (0+) 

12:00, у памятника А.С. 

Пушкину 

(отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска)  

2. Поэтический марафон 

«Я к Вам лечу воспоми-

наньем…», посвященный 

127-летию со дня рожде-

ния А.С. Пушкина (6+) 

18:00, площадка у памят-

ника А.С. Пушкину 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

1. I Международный 

конкурс «Смоленская 

Матрёшка». Открытие 

Смоленской недели мо-

ды (0+) 

18:00, Galaxy Park 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 

 

8-18 июня 

 Книжно-публицистическая 

выставка «История России 

в лицах» 
 (ко Дню России) (6+) 

12:00, библиотека № 8 

(муниципальная 

социальная) 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

 

 

 

1. «Милая Россия, сердцу               

дорога…»  - концертная програм-

ма, посвященная Дню России.           

Литературно-музыкальная гости-

ная, посвященная творчеству            

Роберта Рождественского (0+) 

17:30, Дом творчества  

(ул. Минская, д. 21) 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

10 июня 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника           

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. День брендов Смоленской недели 

моды (0+) 

18:00, Galaxy Park 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

 

11 июня 

1. Закрытие Смоленской недели 

моды (0+) 

18:00, Galaxy Park 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. «Сто тысяч почему» - познава-

тельная программа для детей (6+) 

19:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 
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(МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

12 июня 13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17/ 18 июня 

12-25 июня 

 Выставка-праздник 

«Наши папы»  

 (ко Дню отца) (6+) 

10:00, библиотека          

№ 6 

 (отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска)  

2. Ярмарка народных 

промыслов (0+) 

11:00, площадка возле 

памятника Ф. Коню, 

ул. Октябрьской             

революции 

(отв. МБУК ДК 

«Гнездово»)  

3.  Праздничная про-

грамма, посвященная 

Дню России               

«Россия – это мы» 

(0+) 

12:00, ЦПКиО «Лопа-

тинский сад» 

 (массовое поле) 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

4. Патриотическая 

акция «Триколор» 

(0+) 

12:00, у памятника                 

А.Т. Твардовскому и 

его литературному 

герою Василию  

Тёркину 

 (отв. Главное управ-

ление Смоленской 

области по делам мо-

лодежи и гражданско-

патриотическому 

1. Час патриотизма «День 

независимости славит Рос-

сию - мощную державу» 

(ко Дню России) (6+) 

11:00, библиотека № 7 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

 

1. Отчетный концерт сту-

дии гимнастики «Юла» 

(0+) 

18:00, КДЦ «Губернский» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

1. Выставка народной куклы 

и практический семинар по 

народной кукле (6+) 

15:00, Дом творчества  

(ул. Минская, д. 21) 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Концертная программа народно-

го коллектива вокальной группы 

«Верность» в рамках защиты зва-

ния (0+) 

19:00, КЦ Заднепровье 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Концерт народного коллектива 

ансамбля казаков «Ермак» (6+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

17 июня 

1. Игровая программа «Папа - мой 

самый лучший друг» (ко Дню отца) 

(0+) 

12:00, библиотека № 1 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 
 

 

18 июня 

1. «Хорошо, что играет гармонь» - 

программа для любителей русской 

гармони (18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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воспитанию) 

5. Торжественная 

праздничная про-

грамма «О, ты – ро-

машковая Русь!», по-

священная Дню Рос-

сии (6+) 

18:00, открытая кон-

цертная площадка ДК 

Сортировка 

(МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

6. Музыкально-

литературная компо-

зиция «Катюша» 

(12+) 

18:00, Смоленский 

камерный театр 

(отв. МБУК «Смолен-

ский камерный те-

атр») 

7. Концертно-

развлекательная про-

грамма «Мой адрес – 

Россия!», посвящен-

ная Дню России (6+) 

18:00, у памятника                 

А.Т. Твардовскому и 

его литературному 

герою Василию              

Тёркину 

 (отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

19 июня 20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24/ 25 июня 

1. «Планеты солнеч-

ной системы» (12+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий»)  

2. «Я самая…» - кон-

курсно-

1. Игровая программа для 

детей «Территория дет-

ства» (6+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Познавательно-игровая 

программа «Цветочный 

1. Литературный празд-

ник «Я за все кругом в 

ответе…» (к 107-летию 

со дня рождения                  

А.Т. Твардовского) (6+) 

11:00, у памятника                 

А.Т. Твардовскому и его 

1. Гражданско-

патриотическое мероприя-

тие «Свеча Памяти»,              

посвященное Дню памяти и 

скорби (6+) 

04:00, сквер Памяти Героев 

(отв. МБУК ДК «Милови-

1. «Шуточная олимпиада» -  

спортивные состязания, посвящен-

ные Международному  

Олимпийскому дню (6+) 

16:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. «В пятницу вечером», танце-

24 июня 

1. Музыкально-развлекательный 

коктейль «Летние деньки» (6+) 

10:30, центральная библиотека   

им. Н. С. Клестова-Ангарского 

 (отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска)  
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развлекательная про-

грамма для детей (6+) 

17:00, ДК Миловидо-

во 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

    

этикет» (6+) 

11:00, библиотека № 11  

(отв. МБУК «ЦБС»           

г. Смоленска)  

 

 

 

 

  

  

литературному герою 

Василию Тёркину  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

 

 

 

дово») 

2. День памяти и скорби. 

Митинги памяти на брат-

ском захоронении в                        

д. Глущёнки и мкр. Крас-

ный Бор (6+) 

10:00, д. Глущенки 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 
3. Акция «Свеча Памяти», 

посвященная 76-ой годов-

щине начала Великой Оте-

чественной войны (6+), 

12:00, открытая концертная 

площадка ДК Сортировка 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

 

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

25 июня 

1. «Поклон Вам, женщины России» 

- концерт-воспоминание ко Дню 

Памяти и скорби (6+)  

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

26 июня 27 июня 28 июня 29 июня 30 июня  

1. «Ура! Каникулы!» - 

игровая программа 

для детей (0+) 

11:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ 

«Заднепровье») 

 

1. Игровая программа для 

детей «Музыкальные за-

морочки» (6+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 
 

1. «Мифология космоса» 

(6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий»)  

 

 

1. Детская игровая про-

грамма на открытом  

воздухе для детей «Поляна 

веселых затей» (6+) 

12:00, ДК Сортировка 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

 

1. «В пятницу вечером», танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

Начальник управления культуры и туризма  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              В.М. Балаев 


