
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 декабрь 2018 года 
 

Дни недели  

     Суббота/Воскресенье 

     1 /2 декабря 

     1-31 декабря 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Зимнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятника           

Ф. Коню (аллея вдоль Крепостной 

стены),  

ул. Октябрьской революции 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

2 декабря 

1. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

3 декабря 4 декабря 5 декабря 6 декабря 7 декабря 8/9 декабря 

3-9 декабря 

Выставка творческих 

работ лиц с ограни-

ченными возможно-

стями «Люди с безгра-

ничными возможно-

стями» (12+) 

библиотека № 8 

 (муниципальная              

социальная)  

1. Подведение итогов 

конкурса декоративно 

прикладного искусства 

лиц с ограниченными 

возможностями «Рукам 

работа – сердцу радость» 

(к Международному 

Дню инвалидов) (12+) 

16:00, библиотека № 8 

(муниципальная              

1. Путешествие звездного 

дракончика (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

 

 

1. Акция «День письма Деду 

Морозу» в рамках клуба 

«Приходи сказка» (0+) 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

8 декабря 

1. «Я ваш, я с вами, я для вас…», 

презентация книги «Дом Николая 

Коншина» в рамках празднования 

Года театра (12+) 

16:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

9 декабря 

1. Открытие выставки пленэрных 
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им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС»               

г. Смоленска) 

 

 

социальная)  

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС»               

г. Смоленска) 

 

работ «Пленэр из Нетризово» (6+) 

14:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

10-14 декабря 

Выставка детских ра-

бот «Новогодняя иг-

рушка своими руками» 

(0+) 

10:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

1. «Знаете, каким он пар-

нем был» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

 

1. Концерт образцового кол-

лектива студии эстрадной 

песни «Виола», посвящен-

ный Дню Конституции РФ 

(0+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 
 

1. «Приходите на нас 

 посмотреть» - концерт 

 хореографического ансамбля  

«Росинка» (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

 

1. Конкурс «Лучшая  

Снегурочка – 2018» 

Конкурс «Лучший  

Дед Мороз - 2018» (0+) 

18:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

 

 

15 декабря 

1. III Городской фестиваль семей-

ных ансамблей «Музыкальная се-

мья» (0+) 

10:00, ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8                
им. Д.С. Русишвили»  

г. Смоленска) 
2. Вечер – элегия «Божественный 

избыток красоты» в клубе  

«Ностальгия» (12+) 

16:00, библиотека № 8 (муници-

пальная социальная)  

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

3. Концертная программа солистов 

клуба авторской песни «Диво», по-

священная 55-летию клуба (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

16 декабря 

1. «Зимняя сказка – 2018», чемпио-

нат Смоленской области по танце-

вальному спорту (6+) 

09:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Моя гармонь – высокая судьба» 

- программа для любителей русской 

гармони (18+) 

15:00, Центр культуры 

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

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

1. Акция «Молодежь и 

книга» (12+) 

15:00, библиотека №12 

(отв. МБУК «ЦБС»               

г. Смоленска) 

 

 

18-20 декабря 

Выставка художествен-

ных работ «Новый год к 

нам мчится…»  (0+) 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева» 

города Смоленска) 

 

 

1. Музыкальная сказка для 

детей инвалидов «Добрая 

сказка», в рамках Между-

народного дня инвалидов 

(0+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

1. Концерт обучающихся 

ДМШ «Новогодние  

потешки» (0+) 

18:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ              

№ 5 им. В.П. Дубровского 

 г. Смоленска») 

2. Зимний отчётный концерт 

танцевальной студии 

«Amaze» (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

1. Предновогодний утренник 

«А у нас Новый год. Ёлка в 

гости всех зовет!» (0+) 

11:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. Открытие общегородской 

новогодней елки (0+) 

12:00, пл. Ленина 

(отв. управление культуры) 

3. Праздничный концерт  

«Нам 35!» (6+) 

18:00, ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 

 им. Д.С. Русишвили»  

г. Смоленска) 
4. «Мелодии зимы» - концерт 

вокального ансамбля  

«Забытая песня» (6+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

22 декабря 

1. Театрализованное представление 

«Невероятные новогодние 

ХРЮключения» (0+) 

11:00, 14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

 

23 декабря 

1. Новогодний утренник                     

«Праздничное турне» (6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

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

1. Театрализованное 

представление «Неве-

роятные новогодние 

ХРЮключения» (0+) 

11:00, 14:00, КЦ «Зад-

непровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 2. Новогодний                  

концерт отделениия 

гитары (0+) 

18:00, ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева» 

города Смоленска) 

1. Театрализованное 

представление «Неверо-

ятные новогодние 

ХРЮключения» (0+) 

11:00, 14:00, КЦ «Задне-

провье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. «Рождество и Новый 

год ждут ребята у           

ворот», новогодний  

концерт фольклорного 

ансамбля (0+) 

18:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ              

№ 5 им. В.П. Дубровско-

1. Театрализованное пред-

ставление «Невероятные 

новогодние ХРЮключе-

ния» (0+) 

11:00, 14:00, КЦ «Задне-

провье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. «Русская зима», концерт 

образцового коллектива 

«Русские узоры» (6+) 

17:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 

им. В.П. Дубровского            

г. Смоленска») 

 

1. Новогоднее музыкальное 

интерактивное представление 

для детей (0+) 

10:00, 12:00, 14:00,  

 ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Театрализованное пред-

ставление «Невероятные но-

вогодние ХРЮключения» 

(0+) 

11:00, 14:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

1. Новогоднее музыкальное 

интерактивное представление 

для детей (0+) 

10:00, 12:00, 14:00,  

 ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Театрализованное представ-

ление «Невероятные новогод-

ние ХРЮключения» (0+) 

11:00, 14:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

3. Танцевальный вечер отдыха 

«Новогодний звездопад» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

29 декабря 

1. Театрализованное представление 

«Невероятные новогодние 

ХРЮключения» (0+) 

11:00, 14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2.  «Новогодние приключения», 

детский новогодний утренник (0+) 

14:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

3. Праздничный вечер отдыха для 

жителей микрорайона «Новый год 

отметим вместе танцем, юмором и 

песней!» (0+) 

17:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 
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 го г. Смоленска») 

 

 (отв. МБУК ДК «Шарм») 30 декабря 

3. Танцевальный вечер отдыха «Но-

вогодний серпантин» (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник      

31 декабря      

 

 

 

 

 

     

 

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                      А.В. Клейменова 

 


