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План основных мероприятий управления культуры и туризма Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на сентябрь 2017 года 
 

 

Дни недели  

    Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 сентября 2 /3 сентября 

    1-30 сентября 

Выставка-ярмарка  

декоративно-прикладного  

творчества  

«Осеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памят-

ника Ф. Коню (аллея вдоль 

Крепостной стены), 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Мероприятия, посвященные 

Дню знаний (6+) 

11:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий»)  

2. Интерактивная программа 

для студентов и школьников 

«Вместе!», посвященная Дню 

знаний (0+) 

12:00, площадь ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. «Вперед – в страну знаний» - 

праздник, посвященный Дню 

знаний для учащихся школ 

микрорайона (6+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

4. Фестиваль-конкурс «Наша 

добрая Смоленщина» (0+) 

13:00, массовое поле ЦПКиО 

2 сентября 

1. «Садоводы России - смолянам», 

выставка-ярмарка посадочно-

посевного материала участников 

клуба «Садовод» (0+) 

09:00, площадь ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Сентябрьские встречи» - про-

грамма для членов клуба «Ветеран» 

(18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

3. Детский спортивный праздник (0+) 

17:00, массовое поле ЦПКиО «Лопа-

тинский сад» 

(отв. Департамент Смоленской обла-

сти по образованию и науке) 

 

3 сентября 

3-7 сентября 

X Всероссийский кинофестиваль 

актеров-режиссеров «Золотой Фе-

никс»  

(по отдельному плану) 

1. «Для тех, кому за…»,                 

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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«Лопатинский сад» 

(отв. Главное управление Смо-

ленской области по делам мо-

лодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию) 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

4 сентября 5 сентября 6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 /10 сентября 
1. Тематическая про-

грамма для школьников 

с показом документаль-

ного видеоролика «Тер-

роризм – угроза 21 ве-

ка», посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом (12+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. Час памяти «Беслан… 

Боль и скорбь всей пла-

неты»  (ко Дню соли-

дарности в борьбе с тер-

роризмом) (12+) 

13:00 центральная дет-

ская библиотека имени 

А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС»  

 г. Смоленска) 

 

1. Игровая программа 

«Добрый сказочник 

Толстой дал нам клю-

чик золотой» (к 200-

летию со дня рождения 

А.К. Толстого) (0+) 

13:00, детская библио-

тека № 6 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

 

1. Патриотический урок 

«Имена героев Отече-

ственной войны 1812 года» 

(ко Дню воинской славы) 

(6+) 

10:00, детская библиотека 

№ 5 

(отв. МБУК «ЦБС»  

 г. Смоленска) 

1. «Куда исчезло солнышко» 

(6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий»)   

 

 
 

1. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал ДК 

Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

9 сентября 

1. Концертная программа творче-

ских коллективов ДК «Шарм» для 

жителей города (0+)  

14:00, набережная Днепра 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

   

10 сентября 

1. «Для тех, кому за…»,                 

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

11 сентября 12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16/ 17 сентября 

11-22 сентября 

Фотоконкурс              

«Посмотри как хорош 

край, в котором ты жи-

вёшь!», посвящённый 

Году экологии в России 

(6+) 

 ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

1. «Путешествие 

Незнайки на машине 

времени» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий»)  

 

1. Караоке-конкурс «Бар-

хатный сезон» для участни-

ков вокальных творческих 

коллективов ДК (6+) 

15:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

 

 

 

1. Тематический вечер «Наш 

город- наша гордость» (0+) 

10:00, детская библиотека № 5 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 
 

 

 

 

1. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал ДК 

Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

  

 

16 сентября 

1. Литературно-музыкальный вечер 

из цикла «Окна в мир прекрасного» 

«Путешествие в страну Чжунго» с 

Татьяной Федоненковой (в клубе 

«Ностальгия») (12+) 

16:00, библиотека № 8 

(муниципальная социальная)            

им. Ю.В. Пашкова 

 (отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

1. Концерт солистов клуба автор-

ской песни «Диво» (18+) 
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 18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

17 сентября 

1. Городская выставка-конкурс 

народных ремесел «Смоленский 

рожок» (0+) 

10:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. «Гармонь – душа России!» - про-

грамма для любителей русской 

гармони (18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

18 сентября 19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября 23/ 24 сентября 

1. Час краеведения 

«Смоляне – герои Смо-

ленского сражения»               

(к 74-й годовщине осво-

бождения Смоленска от 

фашистских захватчи-

ков) (6+) 

12:00, библиотека № 8 

(муниципальная соци-

альная) 

 им. Ю.В. Пашкова 

 (отв. МБУК «ЦБС»            

г. Смоленска) 

 

1. «Умники и умницы» 

- викторина для детей 

(12+) 

12:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

 

1. Конкурс стихов среди 

школьников микрорайона 

«Поэма о солдате», посвя-

щённый 75-летию публи-

кации поэмы А.Т. Твар-

довского «Василий Тёр-

кин» и 74-ой освобождения 

Смоленщины от фашист-

ских захватчиков (6+) 

14:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

1. Программа для ветеранов 

педагогического труда           

дошкольного образования 

«Тебе, мой город!» (18+) 

13:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры) 

2. Концерт «Город мой, лас-

ковый, родной» (0+) 

14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

1. «Помним..» митинг, посвя-

щенный дню освобождения 

Смоленщины (6+) 

10:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

2. Торжественный митинг 

«Далёкому мужеству верность 

храня» для ветеранов и жите-

лей микрорайона, посвящён-

ный Дню освобождения Смо-

ленщины (6+) 

12:00, открытая площадка  

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

3. Праздничная концертная 

программа «Мир тебе, Смо-

ленская земля!», ко Дню осво-

бождения Смоленщины от 

немецко-фашистских захват-

чиков (6+) 

12:30, открытая площадка  

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

4. Блиц-турнир «Страницы 

истории Смоленска» (12+) 

13:00 центральная библиотека  

им. Н. С. Клестова-

23-24 сентября 

Мероприятия, посвященные празд-

нованию 74-й годовщины освобож-

дения Смоленска от фашистских 

захватчиков и Дня города-2017 

(по отдельному плану) 
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Ангарского  

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

25 сентября 26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября 

1. Час краеведения «Наш 

город, смотрящий впе-

ред» (ко Дню освобож-

дения Смоленщины от 

фашистских захватчи-

ков) (6+) 

11:00, библиотека № 6 

(отв. МБУК «ЦБС»                 

г. Смоленска) 

2. Митинг, посвященный 

74-ой годовщине со дня 

освобождения Смолен-

щины от немецко-

фашистских захватчиков 

(6+) 

14:00, сквер Памяти Ге-

роев 

(отв. МБУК ДК пос. Ми-

ловидово) 

 

 

1. «Сказки о созвезди-

ях» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий»)  

 

 

1. «Мои права» - познава-

тельная правовая програм-

ма для подростков (12+) 

15:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

1. «Наркотикам – нет!» - ак-

ция для молодежи (6+) 

10:30, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

1. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал ДК 

Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. «День открытых дверей» в клубе 

любителей польской культуры 

«Полония» (0+) 

12:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

Начальник управления культуры и туризма  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               В.М. Балаев 


