
СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель  

Главы города Смоленска 
 

 ___________________ Д.Л. Платонов  

«____» _________ 2018 года 
\ 

 

 

 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на март 2018 года 
 

 Дни недели  

   Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

   1 марта 2 марта 3 / 4 марта 

   

 

1 – 31 марта 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного                 

творчества  

«Весеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле па-

мятника Ф. Коню,                       

ул. Октябрьской революции 

 (отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

Развлекательная программа 

«Весенние фантазии»* 
(0+) 

10:00, площадка у                       

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм»); 

Развлекательно-

интерактивная программа 

«Весенний калейдоскоп»* 
(0+) 

10:00, площадка у киноте-

атра «Современник» 

(отв. МБУК «ЦБС»,         

МБУК «Центр культуры») 

 
*Мероприятия могут быть 

отменены в связи с неблаго-

приятными погодными усло-

виями 
 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

3 марта 

1. «Женские образы в детском творче-

стве» - художественная выставка, 

посвященная Международному                 

женскому дню 8 марта (0+) 

09:00, ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. Балаки-

рева) 

2. «Дарите женщинам цветы», празд-

ничная программа для членов клуба 

«Ветеран», посвященная Международ-

ному женскому дню (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. Концерт учащихся ДМШ 

«Подарок маме» (0+) 

12:00, ДМШ № 5 им. В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 им. В.П. 

Дубровского г. Смоленска») 
 

 4 марта 

1. III открытый городской конкурс ис-

полнителей инструментальной эстрад-

ной и джазовой музыки «Jazz piccolo» 

(6+) 

11:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

2. «Мы славим женщину» - празднич-

ный вечер отдыха для участников оздо-
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ровительного клуба «Бодрость» (18+) 

14:00, ДК «Шарм» 

 (отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Концерт народной 

музыки 

«Весенняя капель» 

(0+) 

17:00, ДМШ № 5 им. 

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 5 им. В.П. Дубров-

ского г. Смоленска») 

2. «Самая любимая» - 

концерт учащихся 

класса баяна и аккор-

деона (0+) 

17:30, ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева) 

3. Концерт обучаю-

щихся ДМШ «Люби-

мым мамам, бабуш-

кам» (0+)  

18:00, ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. М.И. Глин-

ки» г. Смоленска)  

 

 

  

 

1. Праздничная концерт-

ная программа «Есть в 

женщине особая загадка» 

(0+) 

14:00, центральная биб-

лиотека им. Н. С. Кле-

стова-Ангарского  

(отв. МБУК «ЦБС»                     

г. Смоленска) 

2. «Весенние признания» - 

концерт, посвященный 

Международному жен-

скому дню (0+) 

16:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

3. Концерт «Образ, бе-

режно хранимый…», по-

священный Международ-

ному женскому дню                

8 Марта (0+) 

18:00, ДШИ № 8 им. Д.С. 

Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 

им. Д.С. Русишвили»               

г. Смоленска) 

4. «Любимой женщины 

лучистые глаза», празд-

ничный концерт, посвя-

щённый Международно-

му женскому дню (18+) 

18:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

5. «Женское счастье» 

праздничный концерт, 

посвященный Междуна-

родному женскому дню 

1. «Подарок маме» - 

концертная программа 

хореографического ан-

самбля «Росинка» (0+) 

18:30, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 

1. Спектакль «Примадон-

ны» (комедия) (18+) 

18:00, Смоленский камер-

ный театр 

(МБУК «СКТ») 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

10 марта 

1. «За природу в ответе взрослые и 

дети», познавательно-игровая про-

грамма по экологии (12+) 

18:00, ДК Миловидово, 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

11 марта 

1. IV Смоленский открытый город-

ской конкурс «Смоленский парад ис-

кусств», номинация «Хореография» 

(0+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм», МБУДО 

«ДШИ № 3 им. О.Б. Воронец») 

2. Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Международному дню плане-

тариев (0+): 

11:30-22:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 
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(6+) 

19:00, ДК Миловидово,  

(отв. МБУК ДК             

«Миловидово») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. «Приключения бе-

лого медвежонка» 

(6+) 

 15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

1. Час православной книги 

«Есть чудо на земле с 

названием дивным –             

Книга» (6+) 

14:00, библиотека № 6                

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

1. Концерт народной му-

зыки 

«Приходи скорей, весна!» 

(0+) 

18:00, ДМШ № 5 им. В.П. 

Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 

им. В.П. Дубровского г. 

Смоленска») 

 

 

1. Программа для ветеранов 

педагогического труда до-

школьного воспитания «Ме-

лодия весны» (18+) 

13:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

2. Тематический концерт 

«Весенняя фантазия» (к 105-

летию со дня рождения писа-

теля С. Михалкова) (0+) 

14:20, ДМШ № 1                           

им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смолен-

ска) 

 

16-31 марта 

Выставка-поздравление «Работ-

ник культуры всегда впереди!» 

(ко Дню работника культуры) 

(6+) 

библиотека № 12 

(отв. МБУК «ЦБС»                      

г. Смоленска) 

1. Концерт «Весеннее настрое-

ние» (оркестровые инструмен-

ты) (6+)  

18:15, ДМШ № 1 им. М.И. Глин-

ки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска)  

 

17 марта 

1. «И хочется опять писать стихи…» - 

творческий вечер Михаила Баранчика, 

председателя Минского отделения 

Белорусского Союза писателей                

«Полоцкая ветвь» в клубе                 

«Ностальгия» (12+) 

16:00, библиотека № 8 

(муниципальная социальная) 

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

2. Музыкальная сказка «Можно в Аф-

рику прийти» для детей (0+) 

11:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

 

18 марта 

1. «Играй, гармонь, на всю Россию!» - 

программа для любителей русской 

гармони (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. IV Смоленский               

открытый городской 

конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», посвяще-

ный 185-летию со дня 

рождения А.П. Боро-

дина, номинация 

«Музыкальная лите-

ратура» (0+) 

10:00, ДШИ № 7 

1. IV Смоленский               

открытый городской кон-

курс 

 «Смоленский парад ис-

кусств» в номинации 

«Фортепиано» (6+) 

10:00, ДМШ № 1 им.    

М.И. Глинки  

(отв.  МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

1. «Мартовские коты» - 

художественная выстав-

ка учащихся ДШИ (0+) 

15:00, ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

2. Международный день 

кукольника. Спектакль 

«Колобок» (0+) 

 16:00, ДК Миловидово  

1. Кукольный спектакль             

«В некоем царстве, в неко-

ем государстве...»                      

(к 160-летию сказки                   

С.Т. Аксакова «Аленький 

цветочек») (6+) 

10:30, центральная детская 

библиотека имени                   

А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

1. IV Смоленский открытый го-

родской конкурс 

«Смоленский парад искусств» в 

номинации «Духовые и ударные 

инструменты» (0+) 

09:00, ДШИ  

им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева») 

2. Праздник детской и юноше-

ской книги «Книжная радуга 

24 марта 

1. I открытый городской конкурс   

«Музыкальный эрудит» по основам 

теоретических знаний (6+)  

10:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска)  

 

25 марта 

1. «Для тех, кому за…», танцевальный 

вечер отдыха (6+) 
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(отв. МБУДО «ДШИ 

№ 7» города Смолен-

ска) 

 

 (отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

 

 

 

детства» (6+) 

11:00, ДК «Шарм» 

 (отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

3. Организация и проведение       

IV Смоленского открытого го-

родского конкурса 

 «Смоленский парад искусств» в 

номинации «Исполнители 

народной и эстрадной песни» 

(6+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУДО «ДМШ № 6» го-

рода Смоленска) 
 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм»)  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

26 марта 27 марта 28 марта 29 марта 30 марта 31 марта 

1. «Путешествие 

Звездного дракончи-

ка» (6+) 

 15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

1.  Проведение открытого 

городского конкурса дет-

ского художественного 

творчества «Русская ста-

рина», посвященного              

М.К. Тенишевой, в рамках 

проведения IV Смоленско-

го открытого городского 

конкурса «Смоленский 

парад искусств» (0+) 

10:00, ДХШ им. М.К. Те-

нишевой 

(отв. МБУДО «ДХШ им. 

М.К. Тенишевой» города 

Смоленска) 

 

 

1. Концертная програм-

ма народного коллекти-

ва фольклорного ансам-

бля «Канарейки» (12+) 

18:00, ДК «Гнездово» 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

1. День защиты Земли.              

Выставка рисунков (6+) 

16:00, ДК Миловидово  

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

1.  Проведение открытого город-

ского конкурса по академическо-

му рисунку среди обучающихся 

ДХШ и ДШИ города Смоленска 

(6+)  

10:00, ДХШ  

им. М.К. Тенишевой 

(отв. МБУДО «ДХШ им. М.К. 

Тенишевой» города Смоленска) 

 

 

  

31 марта 

1. Спектакль народного коллектива 

молодежного театра-студии           

«Пирамида», посвященный Междуна-

родному дню театра (0+) 

16:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Спектакль «Ночь перед Рожде-

ством» (комедия) (12+) 

18:00, Смоленский камерный театр 

(МБУК «СКТ») 

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              В.М. Балаев 


