
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

___________________О.С. Гильденкова 

«____» _________ 2018 года 
\ 

 

 

 

 

 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на апрель 2018 года 
 

Дни недели 

     Воскресенье 

     1 апреля 

     1 апреля 

1 – 30 апреля 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Весеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрьской революции 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Шоу-программа народного коллекти-

ва миниатюр «Комедианты» (6+) 

17:00, ДК «Шарм» 

 (отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

2 апреля 3 апреля 4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 /8 апреля 

2-5 апреля 

День единения народов 

России и Белоруссии. 

Выставка народного 

творчества (0+) 

12:00, площадка возле 

памятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрь-

ской революции 

 (отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

 

3-30 апреля 

Выставка-факт «Пер-

вый - навсегда» (к 

Всемирному дню 

авиации и космонав-

тики) (12+) 

центральная библио-

тека им. Н. С. Клесто-

ва-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС»                   

г. Смоленска) 

 

 

 

1. Открытие фотовыстав-

ки работ С. Петухова              

«Точка зрения» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

5-12 апреля 

Выставка-праздник «Свет-

лое воскресенье» (6+) 

библиотека № 6 

(отв. МБУК «ЦБС»                   

г. Смоленска) 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

 

 

7 апреля 

1. Выступления фольклорного коллек-

тива «Гнездышко» на районном 

празднике «Благовещение» (6+) 

12:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУДО ДШИ № 6) 

 

8 апреля 

1. Фестиваль «Пасхальные мотивы», 

выставка- ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Пасхальные 

традиции» (0+) 

 12:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 
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2. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

9 апреля 10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 / 15 апреля 

1. Познавательно-

развлекательная про-

грамма  «Зовет в дорогу 

звездный ветер» (к Все-

мирному дню авиации и 

космонавтики) (6+) 

12:00, библиотека № 11 

(отв. МБУК «ЦБС»                   

г. Смоленска) 

 

1. Открытие художе-

ственной выставки 

детских работ «Космос 

глазами детей», по-

священной Дню кос-

монавтики (6+) 

15:00, ДШИ                  

им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева») 

2. Тематический кон-

церт «Песни цыган-

ской души», посвя-

щенный Международ-

ному Дню цыган (0+) 

19:00, ДК Красный 

Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

 

1. «Вперед на Марс» 

(12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

1. Выставка по итогам от-

крытого городского кон-

курса детского художе-

ственного творчества «Га-

гаринская весна -2018» (6+) 

16:00, ДХШ им. М.К. Те-

нишевой 

(отв. МБУДО «ДХШ им. 

М.К. Тенишевой»                  

города Смоленска) 

2. Мероприятия, посвящен-

ные 12 апреля - Дню кос-

монавтики (0+): 

11:00-22:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

3. Митинг, посвященный 

57-летию со дня первого 

полета в космическое про-

странство Ю.А. Гагарина 

(0+) 

 12:00, у бюста                      

Ю.А. Гагарину 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

4. Тематическая программа 

«Там, за облаками», посвя-

щённая Дню космонавтики, 

с демонстрацией докумен-

тального фильма «Его 

называют героем» (6+) 

12:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

г. Смоленска») 

 

 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

14 апреля 

1. «Гагарин в судьбе моей страны» - 

программа для участников клуба   

«Ветеран», посвященная                 

Дню космонавтики (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

15 апреля 

1. Праздник «Красная горка» (6+) 

12:30, открытая площадка возле Храма 

Святых Новомучеников Российских 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Концерт образцового коллектива 

эстрадного танца «Свежий ветер» (6+) 

17:00, ДК «Шарм» 

 (отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

16 апреля 17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 / 22 апреля 

1. Краеведческая эста-

фета «За Смоленский 

край родной знатоки 

вступают в бой!»                   

(к 1155-летию со дня 

основания города Смо-

ленска) (12+) 

13:00, детская библио-

тека № 2 

(отв. МБУК «ЦБС»                  

г. Смоленска) 

 

1. Развлекательная 

программа «Танце-

вальный прорыв»               

к Международному 

дню солидарности       

молодежи) (0+) 

15:00, центральная 

библиотека им.             

Н.С. Клестова-

Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС»            

г. Смоленска) 

 

1.  Финал фестиваля- 

конкурса тематических 

программ, театрализован-

ных представлений и 

экологических театров 

«Земля наш дом 2018», 

посвященного Всемирно-

му Дню Земли (12+) 

14:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

 

1. «Галактика хорошего 

настроения» - программа 

для ветеранов педагогиче-

ского труда дошкольного 

воспитания (18+) 

13:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

 

 

1. Городская акция «Библиосу-

мерки – 2018» (0+) 

15:00, центральная библиотека 

им. Н. С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

2. Вечер-портрет «Жизнь, делом 

избранным полна» 

(к 95-летию со дня рождения             

И. Н. Беляева)  (6+) 

15:00, центральная детская биб-

лиотека имени А.В. Мишина 

   (отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

3. Городская акция                 

«Библионочь– 2018» (12+) 

18:00, центральная библиотека 

им. Н. С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

4. Акция «Классные приключе-

ния в королевстве ЧТЕНИЯ!»               

(в рамках Городской акции                

«Библиосумерки») (6+) 

18:00, центральная детская биб-

лиотека имени А.В. Мишина 

   (отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

5. Концерт народного коллекти-

ва хора русской песни «Родные 

напевы» (6+) 

19:00, ДК «Шарм» 

 (отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

21 апреля 

1. Отчетный концерт обучающихся 

ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили                

«Под звуки музыки…» (6+) 

13:00, ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили» г. Смоленска) 

2. Тематическая встреча «Здоровье и 

долголетие» с кандидатом медицин-

ских наук Павлюниной Л.Д. в клубе 

«Ностальгия» (12+) 

16:00, библиотека № 8   

(муниципальная социальная)                   

им. Ю.И. Пашкова 

   (отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

3. «Весеннее настроение» -               

отчётный концерт студии восточного 

танца «Джалила» (18+) 

17:00, ДК Сортировка 

(МБУК «ДК «Сортировка»)  

4. «И это время называется весна!» 

концерт солистов клуба авторской 

песни «Диво» (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

22 апреля 

1. Кубок города Смоленска по танце-

вальному спорту «Весна 2018» (0+) 

09:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. I открытый городской конкурс            

ансамблевого музицирования 

«Аnsamblissimo» (6+) 

11:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1                           

им. М.И. Глинки» г. Смоленска) 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

23 апреля 24 апреля 25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 / 29 апреля 

1. «Космическое увле-

чение гнома Альвиса» 

(6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

1. Вечер встречи «Рос-

сия и Беларусь –               

всегда вместе» (12+) 

15:00, библиотека № 8   

(муниципальная 

 социальная)  

им. Ю.И. Пашкова 

 (отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска) 

2. Отчетный концерт 

обучающихся отделе-

ния духовых и удар-

ных инструментов (0+) 

17:30, ДШИ им.                

М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева) 

 

1. Библиофреш                 

«Пусть всегда будет кни-

га!» (к Всемирному дню 

книг и авторского права) 

(6+) 

14:00, центральная дет-

ская библиотека имени 

А.В. Мишина 

   (отв. МБУК «ЦБС»              

г. Смоленска) 

 

 

 

1. Концерт «Любимые ме-

лодии» в рамках проекта 

«Музыка и дети» (6+) 

16:00, ДМШ № 1                

им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки»                

г. Смоленска) 

 

1. Областной конкурс среди 

обучающихся Смоленской обла-

сти «Артишок» (6+) 

10:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ Заднепровье») 

2. Концерт образцового хорео-

графического коллектива             

«Сударушка» (0+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

28 апреля 

1. Концерт образцового коллектива 

студии эстрадной песни «Виола» (6+) 

15:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 2. «Радуга» - фестиваль танца, посвя-

щенный Международному Дню танца 

(0+) 

17:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

29 апреля 

1. «Танцы без границ» (6+) 

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУДО «ДШИ № 3                              

им. О.Б. Воронец») 

 

Понедельник      

30 апреля      

1. «Пойми меня»,               

конкурсная программа 

для школьников (6+) 

 14:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

     

 

 

 

Начальник управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               В.М. Балаев 


