
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

 ___________________ О.С. Гильденкова 

«____» _________ 2017 года 

 

 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на декабрь 2017 года 
 

Дни недели  

    Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 декабря 2 /3 декабря 

    1 – 31 декабря 

Выставка-ярмарка декоратив-

но-прикладного творчества  

«Зимнее настроение»* (0+) 

09:00, площадка возле памят-

ника Ф. Коню, ул. Октябрь-

ской революции 

(отв. МБУК ДК «Гнездово»); 

Развлекательная программа 

«Зимние фантазии»* (0+) 

10:00, площадка у ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм»); 

Развлекательно-интерактивная 

программа «Зимний калейдо-

скоп»* (0+) 

10:00, площадка у кинотеатра 

«Современник» 

(отв. МБУК «ЦБС»,         

МБУК «Центр культуры») 
 

*Мероприятия могут быть отме-

нены в связи с неблагоприятными 

погодными условиями 

2 декабря 

1. «Там, на самом краю земли», кон-

церт студии эстрадного и рок-вокала 

(12+) 

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

 

3 декабря 

1. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

4 декабря 5 декабря 6 декабря 7 декабря 8 декабря 9/ 10 декабря 

1. Подведение итогов   

литературного конкур-

са для людей с ограни-

ченными возможно-

стями «О Смоленске   

1. Концерт «Вместе иг-

раем, вместе поём» (0+) 

18:00, ДМШ № 1                  

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ             

1. Концерт ансамбля скри-

пачей «Парафраз» «В ожи-

дании Рождественского 

чуда» (0+) 

18:00, ДШИ № 8 им. Д.С. 

7-15 декабря 

Выставка детских работ де-

коративно-прикладного 

творчества «Новогодняя иг-

рушка своими руками» (0+) 

1. Концерт «Музыка                         

М. Таривердиева» (6+) 

18:00, ДМШ № 1                          

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

9 декабря 

1. «Я лечу над Россией», концерт-

ная программа народного коллек-

тива хора ветеранов «С песней по 

жизни» (12+) 
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с любовью» (6+) 

15:00, библиотека № 8 

(муниципальная              

социальная) 

(отв. МБУК «ЦБС»               

г. Смоленска) 

 

 

№ 1 им. М.И. Глинки»                   

г. Смоленска) 

 

Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 
им. Д.С. Русишвили»  

г. Смоленска) 
 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Концерт «Рождественская 

история» (0+) 

14:20, ДМШ № 1                          

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

2. «Радуга танца», концерт   

образцового хореографическо-

го ансамбля «Росинка» (12+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

16:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

10 декабря 

1. «Мой Смоленск, ты и слава,           

и гордость моя, и моя колдовская 

любовь» - концертная программа 

солистов народного коллектива 

«Оперная студия» (12+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Концерт «Играем 

вместе» (0+) 

18:00, ДМШ № 1                          

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. М.И. Глинки» 

г. Смоленска) 

 

 

1. Концерт народного кол-

лектива ансамбля русской 

и казачьей песни «Братчи-

на», посвященный Дню 

Конституции РФ (0+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Сказка в музыке: «При-

ключения Буратино» (0+) 

10:30, 15:00, ДШИ № 8             

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 
им. Д.С. Русишвили»  

 

 
 

1. Час информации в Центре 

потребительского просвеще-

ния «Чтобы отдых был в ра-

дость» (о туристических услу-

гах) (12+) 

14:00, центральная библиотека 

им. Н.С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

2. Концерт центра танца «Па» 

для жителей города (0+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

1. Музыкальная сказка «Самый 

жаркий новый год» для детей 

из многодетных семей и детей 

инвалидов (0+) 

16:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

2. Праздничный концерт, по-

священный 35-летию                  

ДШИ № 7 (0+) 

18:00, Дом культуры железно-

дорожников 

(отв. МБУДО «ДШИ № 7»    

города Смоленска) 

 

 

 

16 декабря 

1. II Городской фестиваль семейных 

ансамблей «Музыкальная семья» 

(0+) 

11:00, ДШИ № 8 им. Д.С. Русишви-

ли 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8                
им. Д.С. Русишвили»  

г. Смоленска) 
2. Праздничный концерт, посвя-

щенный дню рождения центра эт-

нического танца «Жар-птица» (0+) 

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

3. «Ядовитый лебедь», спектакль по 

пьесе А.П. Чехова народного кол-

лектива молодежного театра-студии 

«Пирамида» (6+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

4. Концерт образцового коллектива 

«Русские узоры» (6+) 

18:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 им. В.П. 

Дубровского г. Смоленска») 

 

17 декабря 

1. «Зимняя сказка – 2017», турнир 

по танцевальному спорту (6+) 

17:00, ДК «Шарм» 
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(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Моя гармонь – высокая судьба» 

- программа для любителей русской 

гармони (18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. Концерт студии восточного танца 

«Джалила» 

«Зимнее конфетти» (16+) 

16:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Торжественное ме-

роприятие в честь 

празднования Дня свя-

тых благоверных кня-

зей Симеона и Иулиа-

нии Вяземских (0+) 

14:00, Дворец тор-

жеств 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

2. Новогоднее пред-

ставление «Зимней, 

сказочной порой» (0+) 

18:00, ДШИ № 8 им. 

Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ 

№ 8 им. Д.С. Русишви-

ли»  

г. Смоленска) 
 

 

19-24 декабря 

Выставка-конкурс «Бе-

рендеевская красота» - 

дизайнерская елка в сти-

ле живописи 

В.М.Васнецова, 

С.В.Малютина, 

Н.К.Рериха, посвящен-

ная 160-летию со дня 

рождения 

М.К.Тенишевой  и 175-

летию со дня рождения 

В.Н. Тенишева (6+) 

КВЦ имени Тенишевых 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

1. Новогодний концерт 

учащихся хорового отде-

ления (0+) 

18:30, ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

 

 

1. Новогодний концерт 

учащихся фольклорного 

отделения (0+) 

18:30, ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

 

 

21 декабря-14 января 

«Новогодний калейдоскоп» - 

выставка авторских работ 

участников клуба  

«Уютные минутки» 

  (0+) 

 Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

1.  «Новогоднее настроение», 

театрализованная концертная 

программа (6+) 

18:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

 

1. Открытие общегородской 

новогодней елки (0+) 

12:00, пл. Ленина 

(отв. управление культуры 

Администрации города Смо-

ленска) 

2. Концерт «Новогодний му-

зыкальный калейдоскоп» (0+) 

18:15, ДМШ № 1                          

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

3.  «В пятницу вечером» -          

танцевальный вечер отдыха  

(18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

23 декабря 

1. Новогоднее представление           

«Самый новый, Новый год!» (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Концерт солистов клуба автор-

ской песни «Диво» (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

24 декабря 

1. Новогодний утренник                     

«Путешествие к звёздам» (6+) 

14:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

2. Концертная программа ансамбля 

«Забытая песня» (6+) 

14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

3. Гала-концерт и торжественное 

награждение участников и победи-

телей выставки-конкурса «Беренде-

евская красота» - дизайнерская елка 

в стиле живописи В.М. Васнецова, 

С.В. Малютина, Н.К. Рериха, по-

священная 160-летию со дня рож-

дения М.К. Тенишевой и                           

175-летию со дня рождения                    

В.Н. Тенишева (6+) 

17:00, КВЦ имени Тенишевых 

(отв. МБУК «Центр культуры») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

25 декабря 26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря 30/ 31 декабря 

1. Новогоднее музы-

кальное интерактивное 

представление для де-

тей (0+) 

10:00, 12:00, 14:00,  

 ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

2. Новогоднее пред-

ставление «Самый но-

вый, Новый год!» (0+) 

11:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 3. Новогодний                  

концерт скрипичной 

музыки (0+) 

18:00, ДМШ № 5 

 (отв. МБУДО «ДМШ              

№ 5 им. В.П. Дубров-

ского г. Смоленска») 

 

1. Новогоднее музыкаль-

ное интерактивное пред-

ставление для детей (0+) 

10:00, 12:00, 14:00,  

 ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Новогоднее представ-

ление «Самый новый, 

Новый год!» (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

3. Новогодний концерт 

ансамбля «Забава» 

(младшая группа) (0+) 

16:00, ДМШ № 5 

(старшая группа) (6+) 

18:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ              

№ 5 им. В.П. Дубровско-

го г. Смоленска») 

 

1. Новогоднее представле-

ние «Самый новый, Новый 

год!» (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

1. Новогоднее музыкальное 

интерактивное представление 

для детей (0+) 

10:00, 12:00, 14:00,  

 ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Новогоднее представление           

«Самый новый, Новый год!» 

(0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

1. Новогоднее представление           

«Самый новый, Новый год!» 

(0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

2. Праздничный вечер отдыха 

для жителей микрорайона 

«Новогоднее настроение» 

(18+) 

17:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

3. Танцевальный вечер отдыха 

«Новогодний звездопад» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

30 декабря 

 1. Новогоднее представление           

«Самый новый, Новый год!» (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

  

31 декабря 

 

 

 

 

 

Начальник управления культуры 

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               В.М. Балаев 

 


