
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 ноябрь 2018 года 
 

Дни недели  

   Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

   1 ноября 2 ноября 3 /4 ноября 

   

 
1 – 30 ноября 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного творче-

ства  

«Осеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле па-

мятника Ф. Коню (аллея 

вдоль Крепостной стены),  

ул. Октябрьской революции 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

1-25 ноября 

«Я, ты, он, она – вместе целая 

страна» - художественная 

выставка, посвященная Дню 

народного единства (0+) 

09:00, ДШИ  

им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева») 

 

 

 

1. «Мы в России живём!» кон-

цертная программа ко Дню 

народного единства (6+) 

18:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. «Единым фронтом, единым 

народом» - праздничный кон-

церт, посвященный Дню 

народного единства (0+) 

18:30, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

3. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

3 ноября 

1. «В единстве наша сила» - празд-

ничная программа для членов клуба  

«Ветеран», посвященная Дню народ-

ного единства (6+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Поэтический батл с Дианой Петра-

ковой и Дмитрием Петроченковым 

«Все в этом мире происходит…»  

(12+) 

16:00, библиотека № 8 

(муниципальная социальная)               

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

3. «Историческая викторина»,  

посвященная Дню народного  

единства (6+) 

 17:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 
 

4 ноября 

1. Праздничный митинг-концерт  

«Россия объединяет»,  

посвященный Дню народного 

 единства (0+) 

 11:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(массовое поле) 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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2. Праздничная программа, посвя-

щенная Дню народного единства (0+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9 ноября 10/ 11 ноября 

1. Виртуальная вы-

ставка «Великие пол-

ководцы» (ко Дню 

народного единства) 

(12+) 

12:00, библиотека № 9 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска 

 

1. «В поисках счастья» - 

игровая программа (6+) 

 17:00, ДК пос. Милови-

дово 

(отв. МБУК ДК пос. Ми-

ловидово) 

1. Час истории «Гражданин 

Минин и князь Пожар-

ский» (ко Дню народного 

единства) (12+) 

10:00, детская 

 библиотека № 5 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

1. «Знаете, каким он парнем 

был» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

10 ноября 

1. Творческий вечер поэта  

Т. Кругловой (12+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 
 

11 ноября 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Проект для молодежи «Су-Rock» 

(16+) 

19:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

12 ноября 13 ноября 14 ноября 15 ноября 16 ноября 17/ 18 ноября 

1. Литературная вик-

торина  «Достоевский 

в книжной культуре 

эпохи» (в рамках 

празднования  

200-летнего юбилея  

Ф. М. Достоевского) 

(12+) 

13:00, детская 

 библиотека № 2 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

 

 

1. «Подарок маме» - ма-

стер-класс по декоратив-

но-прикладному творче-

ству для детей (6+) 

17:00, малый зал 

 ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

1. «Своими руками» - вы-

ставка поделок из природно-

го материала (6+) 

13:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

 
 

1. Ежегодный праздник «День 

подростка» (6+) 

13:00, кабинеты ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

1. Презентация книги  

А. Лапиковой о дворянских 

усадьбах «Дворянские гнезда 

Смоленщины» (12+) 

15:00, центральная библиоте-

ка им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» 

 г. Смоленска) 
2. Час поэзии «Страна коло-

кольной капели» (по творче-

ству поэта А.С. Лучина) (12+) 

17:00, библиотека № 1 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

3. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

17 ноября 

1. Международная выставка кошек 

клуба «Маркиза» с участием клубов 

цветоводов «Фиалка» и  

«Лобивия» (0+) 

10:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 
18 ноября 

1. Международная выставка кошек 

клуба «Маркиза» с участием клубов 

цветоводов «Фиалка» и  

«Лобивия» (0+) 

10:00, танцевальный зал ДК Шарм 

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

19 ноября 20 ноября 21 ноября 22 ноября 23 ноября 24/ 25 ноября 

1. Играй, гармонь, и 

пой, душа!» - про-

грамма для любителей 

русской гармони (18+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

20 ноября – 20 декабря 

Конкурс на лучшую иг-

рушку для новогодней 

елки (0+) 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

1.VIII Открытый город-

ской театральный  

конкурс «Маленькие 

шедевры» - 

1-ый конкурсный день 

(0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. Концерт ко Дню мате-

ри «Мамин день» (6+) 

18:30, ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ            

№ 1 им. М.И. Глинки»             

г. Смоленска) 

 

 

1.VIII Открытый городской 

театральный конкурс «Ма-

ленькие шедевры» - 

2-ой конкурсный день (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. Праздничный концерт, 

посвященный 10-летию 

ансамбля русской песни 

«Рябинушка» (0+) 

18:00, ДК Гнездово, 

 (отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

 

 

1.VIII Открытый городской 

театральный конкурс «Ма-

ленькие шедевры» - 

3-ий конкурсный день (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

1. Торжественное открытие 

спортплощадки в микрорайоне 

Сортировка (0+) 

12:00, спортивная площадка в 

мкр-не Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. «Песни для мамы» - кон-

церт, посвященный Дню мате-

ри (0+) 

17:30, ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева») 

3. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

24 ноября 

1. Праздничный концерт, посвя-

щенный 10–летию ансамбля рус-

ской песни «Рябинушка» (0+) 

16:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

 

25 ноября 

1. «Дарите мамам нежные слова» - 

концерт, посвященный Междуна-

родному Дню матери (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. «Маме на радость» - концерт 

творческих коллективов Дома куль-

туры, посвященный  

Дню матери (0+) 

15:00, танцевальный зал  

ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Концертно-конкурсная програм-

ма «Весь мир начинается с мамы!», 

посвященная Дню матери (0+) 

17:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

26 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября 30 ноября  

26-30 ноября 

Отборочные этапы 

открытого конкурса 

социально-значимых 

молодежных проектов, 

посвященного выдаю-

щимся людям смолен-

ского края 

«Впиши свою строку» 

(12+) 

14:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

1. «Сказки о созвездиях» 

(6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

1. Час громкого чтения 

«Мама, я тебя люблю!»  

(ко Дню матери в России) 

(12+) 

10:00, детская библиотека 

№ 5 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

 

1. «Для мамочки любимой» - 

праздничная программа, по-

священная Дню матери (0+) 

19:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

1. Фестиваль детско-

юношеского творчества, по-

священного Дню Матери «Ал-

ло, мы ищем таланты!» (0+) 

17:30, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Концерт «Классика на все 

времена» в рамках проекта 

«Классическая музыка – де-

тям» (6+) 

18:20, ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 
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2. Семейный вечер 

«Счастье быть мате-

рью» (ко Дню матери в 

России) (12+) 

16:00, библиотека № 9 

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

3. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                      А.В. Клейменова 

 

 


