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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 июль 2017 года 
 

Дни недели  

    Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 июля 1 /2 июля 

     

 
1 июля 

1-31 июля 

Выставка-ярмарка  

декоративно-прикладного  

творчества  «Летнее настроение» 

(0+), 

09:00, площадка возле памятника 

 Ф. Коню (аллея вдоль Крепостной 

стены), 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» 

(6+) 

18.00, площадка у памятника 

 М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. Работа летнего кинотеатра под 

открытым небом в ЦПКиО «Лопа-

тинский сад 

(18+), 

20.00, массовое поле  

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад» ) 

4. Тематическая книжная выставка 

(6+) 

14.00, ул. Октябрьской Революции, д. 
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13 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

 

+Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

3 июля 4 июля 5 июля 6 июля 7 июля 8/ 9 июля 

1. Театрализованная 

программа, посвя-

щенная Дню ГИБДД 

МВД РФ « Правила 

дорожные  знать каж-

дому положено» 

(0+) 

10.00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ 

«Заднепровье») 

 

1. Познавательно-игровая 

программа для детей «За 

дорогой ты следи, будь вни-

мателен в пути!» 

(6+) 

12.00, открытая концертная 

площадка ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. Программа «Наш косми-

ческий дом» 

(12+) 

12.00, обсерватория 

Планетария 

(отв. МБУК «Планетарий»)  

 

1. Программа «Звездная 

сказка» 

(6+) 

12.00, обсерватория 

Планетария 

(отв. МБУК «Планета-

рий»)  

 
 

1. Слайд-презентация, по-

священная Всероссийскому 

дню семьи, любви и верно-

сти «Во имя любви и вер-

ности»  

(6+) 

10.00, детская библиотека 

№ 5  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

1. Концертная программа, по-

священная Всероссийскому 

дню семьи, любви и верности  

(0+) 

18.00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

8 июля 

1. Праздник, посвященный Дню 

семьи, любви и верности  в рамках 

арт-проекта «Встречи у Микешина» 

«Планета Семья – Планета Сча-

стья» (6+) 

18.00, площадка у памятника 

 М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 2. Городской конкурс народной 

куклы и игрушки «Берегиня моей 

семьи-2017» 

(0+) 

12.00, площадка у памятника 

 М.О. Микешину 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. Праздничное мероприятие, по-

священное Дню семьи, любви и 

верности «Цветы России» 

(0+) 

18.00, Дворец бракосочетания 

(отв. МАУ «Дворец торжеств») 

4.  Праздничная концертная про-

грамма, посвященная  Дню семьи, 

любви и верности  «Любовью до-

рожить умейте!» 

(6+) 

20.00, открытая концертная пло-

щадка ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

5. Работа летнего кинотеатра под 

открытым небом в ЦПКиО «Лопа-

тинский сад 

(18+), 

20.00, массовое поле  

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад» ) 
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9 июля 

1. Спортивно-развлекательный се-

мейный праздник «День рыбака» 

(16+) 

10.00, массовое поле ЦПКиО «Ло-

патинский сад» 

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад» ) 

 

2. Закрытие театрального сезона 

Премьера «Битлз – значит любовь» 

(16+) 

18.00, Смоленский Камерный театр 

(отв. Смоленский Камерный театр) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

10 июля 11 июля 12 июля 13 июля 14 июля 15/ 16 июля 

1. Игровая программа 

для детей «Шоколад-

ная страна» (в рамках 

клуба 

 «Приходи сказка») 

(0+) 

16.00 

ДК Гнездово (ул. Ра-

бочая, д.10) 

(отв. отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

2. Познавательная 

программа для 

школьников «Исто-

рическая пятиминут-

ка: Полтавская битва» 

(6+) 

11.00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ 

«Заднепровье») 

 

 

 

1. Выставка попугаев и экзо-

тических животных  

(0+) 

с10 до 19.00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Эко–путешествие для 

детей «Загадочный мир 

цветов» 

(6+) 

12.00, открытая концертная 

площадка ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

1. Викторина «Эти забавные 

животные»  

(к Году экологии  в рамках  

реализации проекта «Биб-

лиотечное лето – 2017») 

(6+) 

13.00, библиотека №11,  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

1. Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» 

(18+) 

19.00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

15 июля 

1. Игровая программа для детей 

«Хороший вопрос» 

(12+) 

12:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Работа летнего кинотеатра под 

открытым небом в ЦПКиО «Лопа-

тинский сад 

(18+), 

20.00, массовое поле  

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад» ) 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

17 июля 18 июля 19 июля 20 июля 21 июля 22/ 23 июля 
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1. Программа «Эво-

люция представлений 

о Вселенной» 

(12+) 

12.00, обсерватория 

Планетария 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

 

 

1.Акция «СТОП - наркоти-

кам» 

(6+) 

12.00, открытая площадка 

микрорайона Гнездово  

(отв. отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

2. Книжный марафон «Доб-

ро пожаловать в Просто-

квашино» 

(к 80-летию со дня рождения 

Э. Успенского в рамках реа-

лизации проекта «Библио-

течное лето – 2017») 

(0+) 

15.30, центральная детская 

библиотека имени А.В. Ми-

шина 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

1. Акция «СТОП - нарко-

тикам» 

(6+) 

12.00, открытая площад-

ка микрорайона Красный 

Бор  

(отв. отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

 

1. Шахматный турнир, по-

священный Международ-

ному Дню шахмат «Шах и 

Мат» 

(0+) 

11.00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

1. Конкурсно-игровая про-

грамма «Семь лепестков сча-

стья» 

(6+) 

11.00, детская библиотека № 6 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

 

22 июля 

1. Работа летнего кинотеатра под 

открытым небом в ЦПКиО «Лопа-

тинский сад 

(18+), 

20.00, массовое поле  

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад» ) 

 

23 июля 

1. Конкурсно-игровая программа 

для детей, посвящённая Дню ВМФ 

России «Свистать всех наверх!» 

(0+) 

12.00, фойе ДК «Сортировка», 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

24 июля 25 июля 26 июля 27 июля 28 июля 29/ 30 июля 

1. 24 – 30 июля 

Выставка - кроссворд 

«Символы России» 

(6+) 

детская 

библиотека № 3 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

1. Познавательная програм-

ма для детей «Просторы Ро-

дины моей» 

(6+) 

14.00, ДК Гнездово (ул. Ра-

бочая, д.10), (отв. отв. МБУК 

ДК «Гнездово») 

2. Театрализованное пред-

ставление «Зелёные паруса 

«Надежды» 

(6+) 

11.00, библиотека № 12 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 
 

1. 26 – 30 июля 

Книжная  выставка 

«Семья  под  защитой  

закона» 

(6+), библиотека № 9  

(отв. МБУК «ЦБС»г. 

Смоленска) 

 

1. Программа «Путеше-

ствие Незнайки на машине 

времени» 

(12+) 

12.00, обсерватория 

Планетария 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

1. Праздничная программа 

«Святая Русь» 

(0+) 

16.00, ДК Гнездово (ул. Рабо-

чая, д.10) 

(отв. отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

2. Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» 

(18+) 

19.00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

29 июля 

1. Конкурс поделок из бумаги «Ма-

стера» -  

(6+) 

17.00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Работа летнего кинотеатра под 

открытым небом в ЦПКиО «Лопа-

тинский сад 

(18+), 

20.00, массовое поле  

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад» ) 

 

 

Понедельник      

31 июля      

1. Игровая программа 

для детей «Пусть бе-

гут неуклюже»  
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(6+) 

10.00, ДК Миловидо-

во 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры и туризма  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              М.И. Кокин 

 


