
 

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 июль 2018 года 

 
Дни недели  

     Воскресенье 

     1 /2 июля 

     

 
1 июля 

1-31 июля 

Выставка-ярмарка  

декоративно-прикладного  

творчества «Летнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрьской 

 революции 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Интерактивная развлекательная 

программа для жителей города 

«Летние фантазии» (0+) 

09:00, сквер на ул. Коммунистиче-

ской (у дома № 22) 

(отв. Управление культуры)  

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 

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

2-10 июля 

Выставка рисунка 

«Погода в доме», по-

священная Дню Петра 

и Февронии (0+) 

1. «Красный. Желтый. Зеле-

ный» - познавательно-

игровая программа для де-

тей, посвященная Дню 

ГИБДД (0+) 

1. Познавательно-игровая 

программа для детей «До-

рогу детям!», посвящен-

ная Дню ГИБДД (6+) 

11:00, открытая концерт-

1. Исторический экскурс 

«Союз души с душой род-

ной» (к Всероссийскому 

дню семьи, любви и верно-

сти) (0+) 

1. Концертная программа, по-

священная Дню семьи, любви и 

верности (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

7 июля 

1. «Семья это те, кто с тобой все-

гда!» - праздник, посвященный 

Дню семьи, любви и верности (0+) 

12:00, ДК Миловидово 
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10:00, ДК Красный 

Бор 

(отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

1. Программа «Сказки 

о созвездиях» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий»)  

 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

ная площадка ДК Сорти-

ровка 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Программа «Кассини. 

Полет к Сатурну» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий»)  

 

10:00, детская библиотека 

№ 3  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

вье») 

1. Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Праздничный тематический ве-

чер, посвященный Дню семьи, люб-

ви и верности (0+) 

17:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. Праздничное мероприятие, по-

священное Дню семьи, любви и 

верности (0+) 

17:30, Дворец бракосочетания 

(отв. МАУ «Дворец торжеств») 

4. Праздник, посвященный Дню 

семьи, любви и верности в рамках 

арт-проекта «Встречи у Микешина» 

«Планета Семья – Планета Сча-

стья» (6+) 

18:00, площадка у памятника 

 М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

8 июля 

1. Семейный фестиваль 

 «День рыбака» (6+) 

09:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Городской конкурс народной 

куклы и игрушки «Берегиня моей 

семьи-2018» (0+) 

12:00, открытая площадка возле 

Храма Державной иконы Божией 

Матери (мкр. Гнездово) 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. Интерактивная программа для 

детей и взрослых «Лепестки ро-

машки», посвященная Дню семьи, 

любви и верности (6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

4.  Праздничная концертная про-

грамма, посвященная Дню семьи, 

любви и верности «Любовь и вер-
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ность – два крыла» (6+) 

18:00, открытая концертная пло-

щадка ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

5. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха. Конкурс 

«Суперпара» в рамках танцевально-

го вечера, посвященного Дню се-

мьи, любви и верности (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

9-15 июля 

 Книжная выставка - 

настроение «Мир 

любви, мир семьи» –  

(к Всероссийскому  

Дню семьи, любви и 

верности) (6+) 

библиотека № 8  

(муниципальная 

 социальная)  

им. Ю.В.Пашкова 

 (отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

 

 

 

1. Программа «Демонстрация 

Солнца» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий»)  

 

1. Час исторической памяти 

«Золотой век Смоленска» 

(6+) 

14:00, библиотека №12  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

1. Дорожный лабиринт  

«Знай правила движения!» 

(6+) 

16:00, детская библиотека  

№ 3  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

1. Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

14 июля 

1. Международная выставка кошек 

клуба «Маркиза» (0+) 

10:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Акция «СТОП - наркотикам» 

(6+) 

10:00, открытая площадка микро-

района Гнездово  

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

15 июля 

1. Международная выставка кошек 

клуба «Маркиза» (0+) 

10:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Акция «СТОП - наркотикам» 

(6+) 

10:00, открытая площадка микро-

района Красный Бор  

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. Игровая программа для детей 

«Хороший вопрос» (12+) 

12:00, ДК Миловидово 

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

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

1. Программа «Плане-

ты солнечной систе-

мы» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

 

 

1. Викторина для самых ма-

леньких «Знатоки» (6+) 

17:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

 

 

1. Программа «Экскурсия 

по обсерватории» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

 

1. Литературный час на 

природе «Почитаем, поиг-

раем, отдохнем, время с 

пользой проведем» (6+) 

11:00, детская библиотека  

№ 5  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

21 июля 

1. Конкурс рисунков на асфальте 

«Я рисую свой мир и дарю его вам» 

(в рамках работы летнего читально-

го зала «Библиодворик») (6+) 

12:00, библиотека № 10  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 
22 июля 

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 

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

23 – 31 июля 

Книжная выставка – 

предупреждение 

«Чтобы в ваш дом не 

пришла беда, будьте с 

огнем осторожны все-

гда!» (6+) 

библиотека № 8            

(муниципальная                

социальная)                          

им. Ю.В. Пашкова  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

1. Программа «Демонстра-

ция Солнца»» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

 
 

1. «Волшебный голос» - 

конкурс караоке для детей 

(6+) 

17:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

1. Программа «Космиче-

ское путешествие Малень-

кого Принца» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

1. Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

28 июля 

1. Выставка значков, монет и от-

крыток клуба «Коллекционер», по-

священная Дню Военно-морского 

флота (0+) 

09:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Праздничная программа, посвя-

щенная 1030-летию Крещения Руси 

и дня памяти святого равноапо-

стольного князя Владимира, 

крестителя Руси (0+) 

11:00, Набережная Днепра 

(отв. Управление культуры, Смо-

ленская митрополия) 

 

29 июля 

2. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Понедельник Вторник     

30 июля 31 июля     

1. Познавательно - 

развлекательная про-

грамма «Детям о 

дружбе» (6+) 

12:00, библиотека  

№ 9 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

1. Игровая программа для 

детей «Пусть бегут неуклю-

же» (6+) 

10:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

 

    

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              В.М. Балаев 

 


