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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на январь 2018 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1-31 января 

Выставка-ярмарка 

декоративно-

прикладного творче-

ства  

«Зимнее настрое-

ние»* (0+) 

09:00, площадка возле 

памятника Ф. Коню, 

ул. Октябрьской ре-

волюции 

(отв. МБУК ДК 

«Гнездово»); 

Развлекательная про-

грамма «Зимние 

фантазии»* (0+) 

10:00, площадка у ДК 

Шарм 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм»); 

Развлекательно-

интерактивная про-

грамма «Зимний ка-

лейдоскоп»* (0+) 

10:00, площадка у 

кинотеатра «Совре-

менник» 

(отв. МБУК «ЦБС»,         

1. «Сказ о том, как Иван 

Царевич Новый год спа-

сал» - новогоднее музы-

кальное интерактивное 

представление для детей 

(0+) 

11:00, 13:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Детское театрализован-

ное представление для 

детей «Новая зимняя 

сказка» (0+)  

11:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

1. «Сказ о том, как Иван 

Царевич Новый год спа-

сал» - новогоднее музы-

кальное интерактивное 

представление для детей 

(0+) 

11:00, 13:00, ДК 

«Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

2. «Самый новый, Но-

вый год!» - новогодний 

утренник для детей (0+) 

13:00, Galaxy Park 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 

1. «Сказ о том, как Иван 

Царевич Новый год спасал» 

- новогоднее музыкальное 

интерактивное представле-

ние для детей (0+) 

11:00, 13:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Новогодний утренник 

«Путешествие к звездам» 

(0+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

3. «Самый новый, Новый 

год!» - новогодний утрен-

ник для детей (0+) 

13:00, Galaxy Park 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

1. «Сказ о том, как Иван Царе-

вич Новый год спасал» - ново-

годнее музыкальное интерак-

тивное представление для детей 

(0+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Вот и снова Новый год» - 

новогодняя концертная про-

грамма творческих коллективов 

ДК для жителей города (0+) 

16:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

6 января 

1. «Приключение в Бурзачило», спек-

такль народного коллектива молодеж-

ного театра-студии «Пирамида» для 

детей города (6+) 

12:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Рождественская игровая программа 

«Рождество, рождество, счастье землю 

замело!» (6+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

 

7 января 

1. «Рождественские гуляния» -

праздничная программа для жителей 

города, посвященная празднованию 

Рождества (6+) 

14:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «Для тех, кому за…» - танцевальный 

вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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МБУК «Центр куль-

туры») 
 

1. Праздничная ново-

годняя программа для 

жителей города «Но-

вогодний серпантин» 

(12+) 

01:00, ЦПКиО «Лопа-

тинский сад» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

2. Танцевальный ве-

чер отдыха «В ново-

годних ритмах» (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 
*Мероприятия могут 

быть отменены в связи с 

неблагоприятными по-

годными условиями 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. «Зимние забавы» -  

конкурсно-игровая 

программа (6+) 

17:00, ДК Миловидо-

во 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

 

 

9-15 января 

Выставка детских работ 

«Новогодняя игрушка 

своими руками» (0+) 

 ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

1. Театрализованное 

представление                

«Рождественский перепо-

лох» (0+) 

10:30, библиотека № 12                

(отв. МБУК «ЦБС»                          

г. Смоленска) 

 

 

1. «Звездная сказка» 

(0+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

1. Рождественская игротека 

«Поздравляем с Рожде-

ством – настоящим вол-

шебством» (6+) 

11:00, детская                               

библиотека № 6  

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

 

 

12-20 января 

Художественная выставка уча-

щихся школы «Ангелы Рожде-

ства» (0+) 

09:00, ДШИ им. М.А. Балакире-

ва 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева) 

1. Театрализованное представ-

ление «Хрустальная сказка»                  

(к 390-летию со дня рождения 

Шарля Перро) (6+) 

11:00, детская библиотека № 2 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

 

 

13 января 

1. Концерт образцового хореографи-

ческого коллектива «Сударушка»                

для жителей города (0+) 

17:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Старый новый год По-Новому», 

концерт, посвященный закрытию            

новогодней елки (6+) 

19:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

 

14 января 

1. «Старо-Новогоднее ШОУ» -              

праздничный концерт (6+) 

14:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Презентация книги стихов Влади-

мира Глухова «Рождается новый 

день!» (12+) 
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17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

15-21 января 

Выставка работ круж-

ков декоративно-

прикладного творче-

ства «Зимние узоры» 

(0+) 

 10:00, ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК мик-

рорайона Гнездово) 

1. «Дюймовочка» - 

дискотека для самых 

маленьких (0+) 

15:00, ДК Миловидо-

во 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

 

1. «Планеты солнечной 

системы» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

1. «Палочка-игралочка» - 

игровая программа для 

детей (6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

 

1. Сказочный серпантин 

«Вот пришло Крещение - 

праздник отпущения!» (6+) 

12:00, библиотека № 3               

им. Б.Л. Васильева 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

  

1. Литературный праздник 

«Чтобы помнили…»                     

(к 118-летию со дня рождения                     

М.В. Исаковского (12+) 

12:00, у памятника  

М.В. Исаковскому 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска 

2. «Крещенские купания» -            

купание в проруби (6+) 

19:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

 

20 января 

1. «Я, конечно, вернусь…» - концерт 

солистов клуба авторской песни            

«Диво», посвященный 80-летию со 

дня рождения В.С. Высоцкого (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

21 января 

1. «Играй, гармошечка, играй!» -             

программа для любителей русской 

гармони (18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. «Мифология кос-

моса» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

 

 

1. «День воинской славы 

России» - встреча моло-

дежи города с участника-

ми блокады Ленинграда и 

участниками Сталинград-

ской битвы (6+)  

11:45, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

1. «Татьянин день» - 

концертная программа, 

посвященная Дню сту-

дентов (16+) 

14:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

 

 

 

 1. Вечер-портрет «Я, конечно 

вернусь…» 

(к 80-летию со дня рождения                 

В. Высоцкого) (12+) 

15:00, центральная детская биб-

лиотека имени А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

2. «Татьянин день» - развлека-

тельная программа для молоде-

жи, посвященная Дню студента 

(12+) 

18:00, ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

 

 

 

 

 

27 января 

1. Литературно-музыкальный вечер 

«Щедрость души и таланта»                             

(к 118-летию со дня рождения                   

М. Исаковского в клубе «Смоленск 

литературный») (12+) 

16:00, библиотека № 8  

(муниципальная социальная) 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

 

28 января 

1. Концерт образцового коллектива 

эстрадного танца «Свежий ветер» (0+) 

12:00, 17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Понедельник Вторник Среда    

29 января 30 января 31 января    

1. «Куда исчезло 

Солнышко?» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

 

1. Литературно-

музыкальный вечер 

«Жизнь, прерванная на 

взлете…» (к 80-летию со 

дня рождения В.С. Вы-

соцкого) (12+) 

11:00, библиотека № 12 

(отв. МБУК «ЦБС»                     

г. Смоленска) 

 

1. Урок мужества                

«200 дней и ночей»,  

посвященный 75-летию 

разгрома советскими 

войсками немецко-

фашистских войск в 

Сталинградской битве 

(6+) 

16:00, ДШИ                        

им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

 

   

 

 

 

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              В.М. Балаев 


