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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на июнь 2018 года 
 

Дни недели  

    Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 июня 2 / 3 июня 

    1-30 июня 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Весеннее настроение» * (0+) 

09:00, площадка возле памятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрьской рево-

люции 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. «Тайна старого сундука» - 

праздничная программа для детей, 

посвященная Международному 

Дню защиты детей (0+)  

10:30, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Церемония награждения лауреа-

тов премий имени М.К. Тенишевой 

и М.И. Глинки (6+) 

10:00, Смоленская областная фи-

лармония 

(отв. ДМШ № 1 им. М.И. Глинки» 

г. Смоленска, ДХШ им. М.К. Те-

нишевой)  
3. Детский праздник «Подари 

улыбку миру!», посвященный Дню 

защиты детей, и конкурс рисунка 

на асфальте (0+) 

11:00, площадка возле 

 башни «Громовая» 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

4. Библио-шоу «Счастье, солнце, 

2 июня 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника           

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

  

3 июня 

1. Отчетный концерт танцевальной 

студии «Inside» (18+) 

12:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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дружба – вот, что детям нужно!» (к 

Международному дню защиты де-

тей) (0+) 

11:00, центральная детская библио-

тека им. А. В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

5. Детский праздник «Должны сме-

яться дети», посвящённый Дню 

защиты детей (0+) 

12:00, открытая концертная пло-

щадка ДК Сортировка 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

6 . «Праздник детства!» - празд-

ничная программа, посвященная 

Дню защиты детей (0+) 

17:00, Открытая площадка микро-

района Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Как на Пушкин-

ский день рожденья» 

- детская викторина 

по сказкам Пушкина 

(6+) 

16:00, ДК Миловидо-

во 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

 

 

1. «Ура! Каникулы!» - 

игровая программа для 

детей (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

1. Литературный празд-

ник «Исполнен русского 

духа» (к Пушкинскому 

дню России) (6+) 

11:00, у памятника      

А.С. Пушкину 

 (отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

1. Поэтический марафон 

«Я к Вам лечу воспоми-

наньем…», посвящен-

ный 219-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

(6+) 

18:00, площадка у па-

мятника А.С. Пушкину 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

1. II Международный кон-

курс «Смоленская Матрёш-

ка». Открытие Смоленской 

недели моды (0+) 

19:00, Художественная  

галерея 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

1. «Демонстрация солнца» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий»)  

 

 

 

9 июня 

1. «Милая Россия, сердцу дорога…» 

- концертная программа, посвящен-

ная Дню России (0+) 

17:00, Дом творчества  

(ул. Минская, д. 21) 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника           

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

10 июня 

1. Концертная программа солистов 

оперной студии «О, сколько музы-

ки у Бога, какие звуки на земле!» 

(6+) 

17:00, Центр культуры 

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

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

11-17 июня 

Выставка-призыв 

«Мы дети твои, Рос-

сия!» (ко Дню Рос-

сии) (12+) 

12:00, детская биб-

лиотека № 3 

(отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска) 
 

 

1.  Праздничная программа, 

посвященная Дню России                

(0+) 

12:00, ЦПКиО «Лопатин-

ский сад» 

 (массовое поле) 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Концертно-

развлекательная программа 

«Мой адрес – Россия!», 

посвященная Дню России 

(6+) 

18:00, площадка у памят-

ника М.О. Микешину 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

11-30 июня 

Выставка-память «О веч-

но живых» 

(ко Дню памяти и скорби) 

(12+) 

12:00, библиотека № 4 

(отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска) 
 

1. Открытие выставки работ 

участников художественной  

студии «Коробка с каранда-

шами» (6+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

1. Отчетный концерт студии  

«Альтернатива» (0+) 

18:00, КЦ Заднепровье 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

 

 

16 июня 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника           

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

17 июня 

 1. Семейный фестиваль 

 «День рыбака» (6+) 

09:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

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

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. «Экскурсия по об-

серватории» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий»)  

    

1. «Я самая…» - конкурс-

но-развлекательная про-

грамма для детей (6+) 

17:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

 

 

 

 

  

  

1. «Хорошо, что играет 

гармонь» - программа 

для любителей русской 

гармони (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

 

 

 

1. Литературный праздник 

«Я человек, который не 

знал, что так силен» (к 108-

летию со дня рождения                  

А.Т. Твардовского) (6+) 

11:00, у памятника                 

А.Т. Твардовскому и его 

литературному герою Ва-

силию Тёркину  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

 

1. Гражданско-патриотическое ме-

роприятие «Свеча Памяти»,              

посвященное Дню памяти и скорби 

(6+) 

04:00, сквер Памяти Героев 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

 

23 июня 

1. «Шуточная олимпиада» -  

спортивные состязания, посвящен-

ные Международному  

Олимпийскому дню (6+) 

16:00, открытая площадка  

ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника           

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

24 июня 

1. «Будет помнить Россия» - кон-

церт-воспоминание ко Дню Памяти 

и скорби (6+)  
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17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

25 июня 26 июня 27 июня 28 июня 29 июня 30 июня 

1. «Космическое          

путешествие Малень-

кого Принца»» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий»)  

 

1. Литературный празд-

ник «Нынче Муха-

Цокотуха – именинница» 

(к 95-летию книг К. И. 

Чуковского «Мойдодыр», 

«Муха-Цокотуха», «Тара-

канище») (0+) 

10:30, центральная дет-

ская библиотека                      

им. А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС»                   

г. Смоленска) 

 
 

1. Программа, посвя-

щенная Дню Молодежи 

России «Твой выбор»  

(6+) 

18:00, открытые дворо-

вые площадки в микро-

районе Гнездово и 

Красном Бору 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

1. Праздник ремесел 

«Кукла своими руками» 

(6+) 

12:00, библиотека № 6 

(отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска) 
 

1. «В пятницу вечером», танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника           

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              М.И. Кокин 


