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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на май 2018 года 

 
 Дни недели  

 Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

 1 мая 2 мая 3 мая 4 мая 5 /6 мая 

 

 

1 – 31 мая 

Выставка-ярмарка деко-

ративно-прикладного 

творчества  

«Весеннее настроение» * 

(0+) 

09:00, площадка возле 

памятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрь-

ской революции 

 (отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

Развлекательная про-

грамма «Весенние 

 фантазии»* (0+) 

10:00, площадка у ДК 

Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1-7 мая 

Выставка рисунков на 

отделении ИЗО, посвя-

щенная пожарной без-

опасности «Отдых на по-

лянке» (0+) 

ДШИ № 7 

(отв. МБУДО «ДШИ              

№ 7» города Смоленска) 

 
*Мероприятия могут быть 

отменены в связи с неблаго-

1. Художественный ма-

стер-класс «Георгиев-

ская ленточка» (0+) 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ     

им. М.А. Балакирева»            

города Смоленска) 

 

1. Художественная вы-

ставка «Никто не забыт, 

ничто не забыто», посвя-

щенная дню Победы (0+) 

15:00, ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

2. «Нам жить и помнить», 

праздничный концерт, 

посвященный Дню Побе-

ды (6+) 

14:30, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

1. Концерт  

«Праздник Великой Победы» (6+) 

18:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1           

им. М.И. Глинки» г. Смоленска) 

2. Торжественный митинг для ве-

теранов и жителей микрорайона 

Сортировка «Навечно в памяти 

народной» и праздничный кон-

церт «Вам, ветераны, наш поклон 

земной», посвященные Дню По-

беды (6+) 

12:00, открытая площадка                

у ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

 

5 мая 

1. «Весны победной голоса» - празд-

ничный концерт для ветеранов              

Великой Отечественной войны                 

Заднепровского района (0+) 

12:00, площадка у Храма Державной 

иконы Божией Матери в                

микр. Гнездово 

16:00, ул. Станционная 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

 

6 мая 

1. Поэтический вечер для участников 

литературного объединения «Родник» 

имени Ю. Пашкова (16+) 

16:00, Центр культуры 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 

2. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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приятными погодными усло-

виями 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

7 мая 8 мая 9 мая 10 мая 11 мая 12 / 13 мая 

1. Митинг-реквием 

«Помни…» (0+) 

10:00, площадка у 

памятника погибшим 

односельчанам  

 (отв. МБУК ДК             

пос. Миловидово) 

2. Встреча с участни-

ками поисковых от-

рядов «Им наша па-

мять – вечная награ-

да»               (к 73-й 

годовщине Великой 

Победы) (12+) 

 13:00, центральная 

детская библиотека 

имени 

А. В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» 

города Смоленска) 

3. Концерт, посвя-

щенный Дню Победы 

(0+) 

16:00, ДМШ № 5 им. 

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 5 им. В.П. Дубров-

ского г. Смоленска») 

 

 

1. Поздравительная акция 

«Трамвай Победы», посвя-

щенная  

73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне (0+) 

12:00, трамвай № 4 города 

Смоленска 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Митинг, посвященный 

73-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 

возложение венков, цветов 

к Вечному огню, могилам 

Героев (0+) 

12:00, сквер Памяти Героев 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

 

 

 

 
По отдельному плану 

 

1. Лекция «Куда исчезло 

солнышко?» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий 

города Смоленска») 

 

1. Подиумный показ областного 

конкурса юных модельеров-

конструкторов «Мода и время», 

посвященного 80-летию со дня 

рождения Вячеслава Зайцева при 

участии СОГБУ ДО «Центр раз-

вития творчества детей и юноше-

ства» (6+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Концерт «Под музыку                

Вивальди», посвященный                   

340-летию со дня рождения            

скрипача, композитора (6+) 

18:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

 

12 мая 

1. Открытие арт-проекта по созданию 

рукотворного покрова «Смоленский 

плат», посвященного 1155-летию об-

разования Смоленска, 160-летию со 

дня рождения М.К. Тенишевой и                

175-летию со дня рождения                         

В.Н. Тенишева (0+) 

16:00, Центр культуры 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 

 

13 мая 

1. «Победа – это значит жизнь!» -

концертная программа с участием 

творческих коллективов МБУК 

«Центр культуры», посвященная 73-й 

годовщине Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945гг (0+) 

12:00, открытая площадка возле храма 

Святых Новомученников Российских 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 

2. «Лягушка-царевна» - спектакль дет-

ской театральной творческой лабора-

тории «Зазеркалье» (6+)  

18:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

14 мая 15 мая 16 мая 17 мая 18 мая 19 / 20 мая 

14-15 мая 

«День семейных ре-

месел» - выставка 

прикладного творче-

ства с участием об-

щеобразовательных 

школ 

15-31 мая 

Книжно-иллюстративная 

выставка «Славит Родина 

святых апостолов славян» 

(ко Дню славянской 

письменности и культу-

ры) (6+) 

1. Концерт творческих 

коллективов и солистов 

школы «Победный 

май», посвященный 

Дню Победы (6+) 

17:30, ДК микрорайона 

Гнездово 

1. Литературный хроно-

граф «Аз – свет миру» (ко 

Дню славянской пись-

менности и культуры) 

(6+) 

12:00, детская библиотека 

№ 3 

1. «Вместе – дружная семья» - 

концерт, посвященный Междуна-

родному дню семьи (0+) 

17:00, ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева» города Смоленска) 

2. Отчетный концерт музыкально-

19 мая 

1. Акция «Читаем Бориса Васильева» 

(12+) 

12:00, библиотека № 3 

им. Б.Л. Васильева 

(отв. МБУК «ЦБС» города Смоленска) 

2. Концерт образцового хореографи-
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Мастер – классы (0+) 

ДК Красный Бор  

(отв. МБУК ДК мик-

рорайона Гнездово) 

1. День открытых  

дверей (6+) 

18:30, ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. М.И. Глин-

ки» г. Смоленска) 

2. Отчетный концерт 

образцового коллек-

тива студии восточ-

ного танца «Малика-

Смоленск» 

19:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

библиотека № 10 

(отв. МБУК «ЦБС»                

города Смоленска) 

 

(отв. МБУДО «ДШИ           

№ 6» г. Смоленска) 

 

(отв. МБУК «ЦБС» горо-

да Смоленска) 

 

го объединения «Рондо» (0+) 

18:30, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

ческого коллектива «Сударушка» 

18:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

20 мая 

1. «Мальчиши» - спектакль народного 

коллектива молодежного  

театра-студии «Пирамида» (6+) 

12:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Это чудесная планета Семья» - 

программа, посвященная празднова-

нию Международного Дня семьи (18+) 

14:00, площадка у памятника                

М. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

21 мая 22 мая 23 мая 24 мая 25 мая 26/ 27 мая 

1. Литературный 

праздник у памятника 

Б. Васильеву «В 

списках значится» 

(к 94-летию со дня 

рождения писателя) 

(12+) 

11:00, центральная 

библиотека им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» 

города Смоленска) 

2. Концерт  

«Музыка весны» (6+) 

18:00, ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. М.И. Глин-

ки» г. Смоленска) 

 

 

1. Концерт фольклорного 

ансамбля «Забава» «Лето 

красное, приди» (0+) 

18:00, ДМШ № 5 им.            

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 

им. В.П. Дубровского                 

г. Смоленска») 

 

 

1. Концертная програм-

ма «Звездопад» (6+) 

18:00, ДК пос. Милови-

дово 

(отв. МБУК ДК пос. 

Миловидово) 

 

1. Детский праздник           

чтения «Очарованные 

книгой» (6+) 

12:00, центральная биб-

лиотека им. Н.С. Клесто-

ва-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС»                  

города Смоленска) 

2. Концерт духовной му-

зыки, посвященный 

празднованию Дня сла-

вянской письменности и 

культуры с участием 

народного коллектива 

камерного хора «Смо-

ленск» (0+) 

19:00, храм Святых Ново-

мученников Российских 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

1. Торжественное мероприятие, 

посвящённое Общероссийскому 

дню библиотек «Профессия веч-

ная - библиотечная» (12+) 

10:00, центральная библиотека им. 

Н.С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» города Смо-

ленска) 

2. Отчётный концерт творческих 

коллективов дома культуры            

«Ступени творчества» (12+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

3. Отчетный концерт ЦЭТ «Жар-

птица» (6+)  

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

26 мая 

1. Международный фестиваль фольк-

лора, ремесел и семейного творчества 

«Славянское братство» (0+) 

12:00, археологический комплекс 

«Гнездовские курганы» 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнездо-

во) 

 

27 мая 

1. Открытый весенний лучный турнир 

(6+) 

12:00, ЦПКиО «Лопатинский сад», 

массовое поле 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. Концерт образцового коллектива 

эстрадного танца «Свежий ветер» (0+) 

12:00, 17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. «День соседей» - концертно-игровая 

программа для жителей микрорайона 

(6+) 
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17:00, Березовая роща 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

28 мая 29 мая 30 мая 31 мая   

1. Литературно-

интеллектуальная 

игра «Искусство быть 

читателем» 

(к Общероссийскому 

дню библиотек) (12+) 

12:30, центральная 

детская библиотека 

имени А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» 

города Смоленска) 

 

1. «Весенние ласточки» -

концерт образцового кол-

лектива спортивного 

бального танца «Шарм» 

(0+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

1. День рождения ан-

самбля «Росинка» (0+) 

19:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 

1. Молодёжная акция 

«Жизнь без сигарет!» и 

выставка - конкурс плака-

та, посвященная Всемир-

ному Дню без табака. 

Концертная программа 

«Живой звук» с участием 

самодеятельных моло-

дежных коллективов (0+) 

12:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

 

  

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               В.М. Балаев 


