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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на сентябрь 2018 года 
 

 

Дни недели  

     Суббота/Воскресенье 

     1 /2 сентября 

     

 
1 сентября 

1-30 сентября 

Выставка-ярмарка  

декоративно-прикладного  

творчества  

«Осеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятника             

Ф. Коню (аллея вдоль Крепостной 

стены), ул. Октябрьской революции 

(отв. МБУК ДК м-на Гнездово) 

1. «Садоводы России - смолянам», 

выставка-ярмарка посадочно-

посевного материала участников 

клуба «Садовод» (0+) 

09:00, площадка ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Сентябрьские встречи» -                  

программа для членов клуба              

«Ветеран» (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

2 сентября 

2-6 сентября 

XI Всероссийский кинофестиваль 

актеров-режиссеров                

«Золотой Феникс»  

(по отдельному плану) 



2 
 

 

1. «Для тех, кому за…»,                 

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

3 сентября 4 сентября 5 сентября 6 сентября 7 сентября 8/ 9 сентября 
1. Мероприятия, посвя-

щенные Дню знаний 

(6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий»)  

 

 

1. Час памяти «Имя 

трагедии – Беслан» 

(12+) 

10:00, библиотека № 5 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

2. «Мир без террора» - 

программа для моло-

дежи, посвященная 

Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

(0+) 

11:45, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

1. «Как звездочет снегови-

ка Снегурика с планетами 

знакомил»» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий»)   

 

 

 

1. «Самый умный» - викто-

рина для подростков (12+) 

15:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

 
 

1. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал  

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

8 сентября 

1. «Садоводы России - смолянам», 

выставка-ярмарка посадочно-

посевного материала участников 

клуба «Садовод» (0+) 

09:00, площадка ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

   

9 сентября 

1. Буккроссинг  

«Давайте читать вместе!» (0+) 

08:00, сквер на улице  

Коммунистической 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

2. «Для тех, кому за…»,                 

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 сентября 14 сентября 15/ 16 сентября 

10-25 сентября 

Выставка-панорама 

«Мой любимый город!» 

(к 1155-летию со дня 

основания города Смо-

ленска) (6+) 

 библиотека № 5 

(отв. МБУК «ЦБС»  

 г. Смоленска) 

 

 

1. Акция в Центре пра-

вовой и деловой инфор-

мации «Будущее при-

надлежит трезвым!» (к 

Всероссийскому дню 

трезвости) (12+) 

11:45, библиотека № 3 

им. Б.Л. Васильева 

(отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска) 
2. «Вредные привычки. 

Альтернатива» - темати-

1. «Кого хочешь выбирай…» 

- игровая программа для 

детей (6+) 

18:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

 
 

 

 

1. «Вперед на Марс» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий»)  

 

 

 

1. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал  

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

  

 

15 сентября 

1. «Садоводы России - смолянам», 

выставка-ярмарка посадочно-

посевного материала участников 

клуба «Садовод» (0+) 

09:00, площадка ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

16 сентября 

1. «Гармонь – душа России!» - про-

грамма для любителей русской 

гармони (18+) 
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ческий вечер для под-

ростков (12+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

1. «Для тех, кому за…»,                 

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября 21 сентября 22/ 23 сентября 

1. «Звездная сказка» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий»)   

 

 

1. «День пословиц и 

скороговорок», кон-

курсно-игровая про-

грамма для подростков 

(12+) 

17:00, ДК пос. Мило-

видово 

(отв. МБУК ДК  

пос. Миловидово) 

 

1. Юбилейный творческий 

вечер солистки ансамбля 

народной песни «Судары-

ня» Галины Разумовой 

(18+) 

13:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры) 

 

1. Программа для ветеранов 

педагогического труда           

дошкольного образования 

«Тебе, мой город!» (18+) 

13:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры) 

2. Концертная программа, 

посвященная празднованию 

75-й годовщины освобожде-

ния Смоленска от фашист-

ских захватчиков и                   

1155-летию со дня основания 

города Смоленска (0+) 

14:30, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

1. Торжественный митинг 

«Память священна» для жите-

лей микрорайона, посвящён-

ный Дню освобождения Смо-

ленщины (6+) 

13:00, открытая площадка  

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

 

22 сентября 

1. «Помним..» митинг,                        

посвященный дню освобождения                  

Смоленщины (6+) 

10:00, ДК пос. Миловидово 

 (отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

2. Вечер поэзии «Литературный 

портрет Смоленщины» в клубе 

«Смоленск литературный» 

 (к 1155-летию со дня основания 

города Смоленска) (6+) 

16:00, библиотека № 8                      

(муниципальная социальная)                  

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС»  

 г. Смоленска) 

3. Концертная программа солистов 

клуба авторской песни «Диво» 

(18+) 

18:00, площадка у памятника                 

А.Т. Твардовскому и его литера-

турному герою В. Теркину 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

23 сентября 

1. «Для тех, кому за…»,                 

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

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

24 сентября 25 сентября 26 сентября 27 сентября 28 сентября 29/30 сентября 

1. Слайд презентация 

«Тебе, мой город по-

свящаю!» (к 1155-летию 

со дня основания города 

Смоленска) (12+) 

13:00, библиотека № 4 

(отв. МБУК «ЦБС»                 

г. Смоленска) 

 

1. Митинг, посвящен-

ный 75-ой годовщине 

со дня освобождения 

Смоленщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков (6+) 

10:00, сквер Памяти 

Героев 

(отв. МБУК ДК                    

пос. Миловидово) 
2. Праздничная               

концертная программа 

«Край родной, земля 

Смоленская!», ко Дню 

города для жителей 

микрорайона (6+) 

17:00, открытая пло-

щадка  

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

 

 

1. Конкурс рисунков «Щи-

том Руси ты назван был 

недаром...» (к 75-й годов-

щине освобождения Смо-

ленска от фашистских за-

хватчиков) (0+) 

15:00, детская  

библиотека № 2 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 
 

 

1. Игровая развлекательная 

программа для детей «Весе-

лое путешествие» (6+) 

11:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

 

 

1. Поздравительная акция 

«Музыкально-поэтический 

трамвай», посвященная                 

75-й годовщине освобождения 

Смоленска от фашистских  

захватчиков и 1155-летию               

со дня основания города             

Смоленска (0+) 

12:00, трамвай № 4 города 

Смоленска 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал ДК 

Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

29 сентября 

Мероприятия, посвященные празд-

нованию 75-й годовщины освобож-

дения Смоленска от фашистских 

захватчиков и 1155-летию со дня 

основания города Смоленска 

(по отдельному плану) 

 

30 сентября 

1. «Для тех, кому за…»,                 

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

 

Начальник управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               В.М. Балаев 


