
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по финансово-экономической деятельности 

 ___________________ Т.Н. Кулешова  

«____» _________ 2019 года 
\ 
 

 

 
 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на февраль 2019 года 
 

 Дни недели  

    Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 февраля 2 /3 февраля 

    1 – 28 февраля 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Зимнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памят-

ника Ф. Коню, ул. Октябрьской 

революции 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

2 февраля 

1. «Играй гармонь, звени частушка!» - 

программа для любителей русской 

 гармони в клубе для пожилых людей 

«Золотой возраст» (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

3 февраля 

1.  Тематический концерт  

«Зимние забавы»* (0+) 

11:00, сквер на улице 

 Коммунистической  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

2. Концертная программа творческих 

коллективов* (0+) 

12:00, площадка у кинотеатра  

«Современник» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Театрализованный концерт  

«ЗимаFest»* (0+) 

14:00, сквер на улице 

 Коммунистической  

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 
*Мероприятия могут быть отменены в связи 

с неблагоприятными погодными условиями 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля 8 февраля 9 / 10 февраля 

4-28 февраля 

Выставка-память 

«Вспомним, това-

рищ» (к 30-летию вы-

вода советских войск 

из Афганистана) (0+) 

центральная библио-

тека им. Н.С. Кле-

стова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС»            

г. Смоленска) 

 

 

 

1. Вперед на Марс (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

 

1. «Зимушка-зима»,  

конкурсно-игровая про-

грамма (6+) 

18:00, площадка ДК  

пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос.  

«Миловидово») 

 

1. Эрудит-тир «Науки юно-

шей питают» (ко Дню рос-

сийской науки) (6+) 

12:00, библиотека № 7 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

 

1.  Спектакль «Морозко» 

с участием театра юного зрителя 

«Театрал» (0+) 

13:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

2. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

9 февраля 

1. Концерт памяти А.С. Пушкина (0+) 

15:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 

 (отв. МБУДО «ДМШ № 1                           

им. М.И. Глинки» г. Смоленска) 

 

10 февраля 

1. «В сердцах людских затрагивая 

струны» - концертная программа со-

листов народного коллектива «Опер-

ная студия», посвященная празднова-

нию 215-летия со дня рождения 

М.И.Глинки (18+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

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 

11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 февраля 16 / 17 февраля 

11-17 февраля 

Выставка - знакомство   

«Поэт и мудрец» 

(к 250-летию со дня 

рождения   

И.А.  Крылова) (0+) 

детская  

библиотека № 3 

(отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска) 

 

 

1. «Куда исчезло Сол-

нышко» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

1. IV открытая городская 

научно-практическая кон-

ференция преподавателей 

ДМШ и ДШИ на тему: 

«Современные тенденции 

в развитии педагогиче-

ского мастерства» в рам-

ках IV открытого город-

ского Пушкинско-Глин-

ковского фестиваля (16+) 

10:00, ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки 

 (отв. МБУДО «ДМШ  

№ 1 им. М.И. Глинки»  

г. Смоленска) 

 

 

 

 

1. «День Святого Вален-

тина», танцевально-развлека-

тельная программа для под-

ростков и молодежи (0+) 

16:00, ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. «День святого Валентина» 

- изготовление и выставка 

 валентинок (6+) 

16:00, площадка ДК пос. Ми-

ловидово 

(отв. МБУК ДК пос. «Мило-

видово») 

 

 

 

 

1. Литературная акция  

«Рыленков на улице Рыленкова» 

(к 110-летию со дня рождения  

Н. Рыленкова) (12+) 

11:00, ул. Рыленкова, дом 2,  

площадка у мемориальной доски  

Н. Рыленкову 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

2.  Акция-память, посвященная 

30-летию вывода войск из  

Афганистана (6+) 

11:30, сквер Памяти воинов- 

интернационалистов 

(отв. Управление культуры и 

Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и 

гражданско-патриотическому 

воспитанию) 

16 февраля 

1. «Помним их имена» - концертная 

программа солистов клуба авторской 

песни «Диво», посвященная 30-летию 

вывода советских войск из Афгани-

стана (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 
 

17 февраля 

17-23 февраля 

Выставка детского рисунка             

«Гордимся тобой, Россия!» (6+) 

10:00, ДК Гнездово, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Концерт, посвященный Дню всех 

влюбленных (0+) 

16:00, КЦ Заднепровье                             

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 
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3.  Тематическая встреча «Из 

пламени Афганистана» ко дню 

30-летия вывода войск из Афга-

нистана (6+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

4. Программа, посвященная Дню 

памяти воинов-интернационали-

стов в России (16+) 

18:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

5. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

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 

18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 февраля 23 / 24 февраля  

1. Знакомство с кар-

той звездного неба 

(6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

 

 

1. Час актуального разго-

вора «Русское слово зву-

чит» (к Международному 

дню родного языка) (6+) 
12:00, детская  

библиотека № 3 

(отв. МБУК «ЦБС»                  

г. Смоленска) 

 

20 февраля - 1 февраля 

Художественная вы-

ставка учащихся школы 

«Портрет моего папы», 

посвященная Дню за-

щитника Отечества (0+) 

09:00, ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

 

 

 

 

 

 

1. Встреча с военнослужа-

щими «Защитник Отечества 

– гордое званье!»  (ко Дню 

защитника Отечества) (6+) 

12:40, центральная детская 

библиотека имени А.В. Ми-

шина 

(отв. МБУК «ЦБС»              

г. Смоленска) 

2. Программа народного 

коллектива молодежного 

театра-студии «Пирамида», 

посвященная А.В. Мишину 

(6+) 

13:00, Центр культуры 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

3. I тур (школьный) откры-

того городского конкурса 

«Смоленский парад искус-

ств» (6+) 

15:00, ДШИ № 8 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили» г. 

Смоленска) 

1. Митинг, посвященный Дню 

защитника Отечества (6+) 

11:00, сквер Памяти Героев 

(отв. МБУК ДК пос. «Милови-

дово») 

2. Концерт, посвященный Дню 

защитника Отечества (0+) 

18:00, КЦ Заднепровье 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

3. «Защитники Отечества, сла-

вим Вас!» - концертная про-

грамма для жителей микрорай-

она Гнездово, посвященная Дню 

защитника Отечества (6+) 

18:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК                         

«Гнездово») 

4.  «А сила их – Родины сила» 

праздничный концерт, посвя-

щенный Дню защитника Отече-

ства (6+) 

18:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

5. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

23 февраля 

1. «Защитники Отечества» - выставка 

открыток, значков и монет клуба 

«Коллекционер» (0+) 

09:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Праздничный артиллерийский  

салют в честь празднования 

 Дня защитника Отечества (0+)  

21:00, территория стадиона 

 «Спартак»  

(отв. Управление культуры и  

ФГКВОУВО «Военная академия вой-

сковой противовоздушной обороны 

Вооруженных Сил Российской  

Федерации имени Маршала Совет-

ского Союза А.М. Василевского») 

 

24 февраля 

1. Рок-проект «Cy-Rock» (18+) 

19:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Концертная программа для жителей 

города, посвященная Дню защитника 

Отечества (0+) 

15:00, ДК Шарм  
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4. Концерт обучающихся 

ДШИ, посвященный Дню 

защитника Отечества (0+) 

18:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

5. Концерт ко Дню защит-

ника Отечества в рамках 

проекта «Путь к успеху» 

(6+) 

18:00, ДМШ № 1                             

им. М.И. Глинки 

 (отв. МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

  

Понедельник Вторник Среда Четверг   

25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля   

1. Литературная игра 

«Малоизвестные стра-

ницы русской клас-

сики» (в рамках моло-

дежного клуба «Пере-

крёсток») (12+) 

16:00, центральная 

библиотека им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС»            

г. Смоленска) 

 

 

26-28 февраля 

Отборочные этапы фести-

валя-конкурса тематиче-

ских программ, театрали-

зованных представлений 

и экологических театров 

«Земля – наш дом» (16+) 

14:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

1.  Концерт образцового 

коллектива студии  

эстрадной песни  

«Виола» (0+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК Шарм») 

 

1. Концерт учащихся 

ДМШ, посвященный Дню 

защитника Отечества (0+) 

18:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ              

№ 5 им. В.П. Дубровского 

г. Смоленска») 

 

  

 

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                      А.В. Клейменова 

 


