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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на январь 2019 года 
 

 

 Дни недели  

 Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

 1 января 2 января 3 января 4 января 5 /67 января 

 1-31 января 

Выставка-ярмарка деко-

ративно-прикладного 

творчества  

«Зимнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле 

памятника Ф. Коню,  

ул. Октябрьской револю-

ции 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

1. Праздничная новогод-

няя программа «Ритмы 

новогодней ночи» (12+) 

01:00, ЦПКиО «Лопатин-

ский сад» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

1. «Научная теория про-

фессора Всезнайкиной 

или Время верить в чу-

деса» - новогоднее му-

зыкальное интерактив-

ное представление для 

детей (0+) 

11:00, 13:00,  

ДК «Шарм» 

(отв. МБУК  

ДК «Шарм») 

2. Спектакль  

«Три Ивана» (0+) 

12:00, 14:00, Смолен-

ский камерный театр 

(отв. МБУК «СКТ») 

2. Детское новогоднее 

театрализованное пред-

ставление «Новый год в 

морском царстве» (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

1. «Научная теория профес-

сора Всезнайкиной или 

Время верить в чудеса» - 

новогоднее музыкальное 

интерактивное представле-

ние для детей (0+) 

11:00, 13:00,  

ДК «Шарм» 

(отв. МБУК  

ДК «Шарм») 

2. Спектакль  

«Три Ивана» (0+) 

12:00, 14:00, Смоленский 

камерный театр 

(отв. МБУК «СКТ») 

 

 

1. «Научная теория профессора 

Всезнайкиной или Время верить 

в чудеса» - новогоднее музы-

кальное интерактивное пред-

ставление для детей (0+) 

11:00, 13:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Новогодний утренник «Ново-

годний хоровод» (6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

 

5 января 

1. «Научная теория профессора Все-

знайкиной или Время верить в чудеса» - 

новогоднее музыкальное интерактивное 

представление для детей (0+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Новогодние ритмы», новогодняя 

концертная программа творческих кол-

лективов ДК для жителей города (0+) 

16:00, танцевальный зал ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

6 января 

1. Рождественская программа для детей 

«Под Рождественской звездой! (6+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «С доброй сказкой в Новый год»», 

интерактивный спектакль народного 

коллектива молодежного театра-студии 

«Пирамида» для детей города (6+) 

12:00, ДК «Шарм» 

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

7 января 8 января 9 января 10 января 11 января 12 / 13 января 

1. «Рождественская 

карусель», празднич-

ная программа для 

жителей города, по-

священная праздно-

ванию Рождества (6+) 

12:00, площадь 

 Ленина 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

 

 

1. «Зимние забавы» -   

конкурсно-игровая про-

грамма (6+) 

17:00, ДК пос. Миловидо-

во 

(отв. МБУК ДК пос. Ми-

ловидово) 

 

 

 

 

1. «Вперед на Марс» 

(12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

10-20 января 

Художественная выставка 

учащихся школы «Рожде-

ственская сказка» (0+) 

09:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

12 января 

2. Вечер поэзии «О, Русь, пресветлая! 

Щедра ты…» с поэтом Верой Сухано-

вой в клубе «Смоленск литературный» 

(12+) 

15:00, библиотека № 8 

(муниципальная социальная)               

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

2. «Под Старый Новый год» (игры, 

пляски, новогодние сказки) (6+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

13 января 

1. Концертная программа для жителей 

микрорайона «Здравствуй, старый 

Новый год!» (6+) 

15:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

2. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

14 января 15 января 16 января 17 января 18 января 19/ 20 января 

14-21 января 

Выставка работ обу-

чающихся отделения 

ИЗО «Рисуем зиму» 

(0+) 

09:00, ДШИ № 7 

 (отв. МБУДО «ДШИ 

№ 7» г. Смоленска)   

1. «Со старым Новым 

годом», праздничный 

концерт (0+) 

14:00, ДК пос. Мило-

видово 

(отв. МБУК ДК пос. 

Миловидово) 

1. «Экскурсия по обсерва-

тории» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

1. Музыкальное путеше-

ствие «Весь мир «Катю-

ша» покорила и в звёзд-

ном космосе слышна»              

(к 119-летию со дня рож-

дения М. Исаковского) 

(6+) 

14:00, центральная             

детская библиотека  

им. А.В. Мишина  

(отв. МБУК «ЦБС» 

 г. Смоленска) 

 

 

1. Вечер-портрет 

«Век Даниила Гранина»                        

(к 100-летнему юбилею              

Д. Гранина) (12+) 

11:00, центральная библио-

тека им. Н.С. Клестова-

Ангарского (отв. МБУК 

«ЦБС» г. Смоленска) 

  

1. Литературный праздник 

 «Моей земли во мне не рвется 

нить…»  

(к 119-летию со дня рождения  

М.В. Исаковского) (12+) 

11:00, у памятника  

М.В. Исаковскому 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

2. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

19 января 

1. «Крещенские купания» - купание в 

проруби (6+) 

19:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

 

20 января 

1. Концерт оркестрового объединения 

«Рондо» (0+) 

14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. «Играй, гармонь, играй!» -             

программа для любителей русской 

гармони (18+) 

15:00, Центр культуры 
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 (отв. МБУК «Центр культуры») 

3. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

21 января 22 января 23 января 24 января 25 января 26 / 27 января 

1. «Приключения бе-

лого медвежонка» 

(6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

 

 

1. «Литературный чемо-

данчик «Путешествие по 

сказкам Бажова»  

(к 140-летию со дня рож-

дения П. Бажова) (6+) 

11:00, центральная биб-

лиотека им. Н.С. Клесто-

ва-Ангарского (отв. 

МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

 

 

1. Музыкальная викто-

рина, посвященная            

175-летию со дня рож-

дения Н.А. Римского-

Корсакого (6+) 

13:30, ДШИ                        

им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им.  М.А. Балакирева) 

 

 

 

 

1. Творческий вечер 

«Чудесных строк полёт…» 

(в рамках клуба интересных 

встреч «Роскошь человече-

ского общения») (12+) 

15:00, центральная биб-

лиотека им. Н.С. Клестова-

Ангарского (отв. МБУК 

«ЦБС» г. Смоленска) 

 

1. Капустник «Татьянин день» 

(ко Дню российского студенче-

ства) (12+) 

14:00, библиотека № 12 

 (отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

2. «Татьянин день» - развлека-

тельная программа для молоде-

жи, посвященная Дню студента 

(12+) 

18:00, ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

3. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

 

26 января 

1. Концерт образцового коллектива 

эстрадного танца «Свежий ветер» (0+) 

17:00, 19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

27 января 

1. Открытый чемпионат по брейк-

дансу «Битва за респект» (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Концерт образцового коллектива 

эстрадного танца «Свежий ветер» (0+) 

13:00, 15:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

28 января 29 января 30 января 31 января   

1. «Дневники блокад-

ного города», позна-

вательная программа 

для школьников из 

цикла «Герои про-

шлого» (6+) 

14:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ 

«Заднепровье») 

 

1. Литературный час 

«Сказ о каменном цветке» 

(к 140-летию со дня рож-

дения П.П. Бажова) (6+) 

12:00, библиотека № 3  

им. Б.Л. Васильева 

 (отв. МБУК «ЦБС»                     

г. Смоленска) 

 

1. Концерт обучающих-

ся фольклорного отде-

ления «Волшебные 

святки» (6+) 

18:00, ДШИ                        

им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

 

1. Спектакль  

«Пушкин. Любовь. Чума.» 

(16+) 

19:00, Смоленский камер-

ный театр 

(отв. МБУК «СКТ») 
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И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                      А.В. Клейменова 

 


