
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

 ___________________ О.С. Гильденкова 

«____» _________ 2019 года  

 

 

 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на март 2019 года 
 

 Дни недели  

    Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 марта 2 / 3 марта 

   

 

 1 – 31 марта 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Весеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятни-

ка 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 марта 

1. Литературно-музыкальная программа 

«Ах, какая женщина!»  (6+) 

16:00, библиотека № 8 

(муниципальная социальная) 

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. Концерт учащихся ДМШ 

«С любовью к музыке» (0+) 

16:00, ДМШ № 5 им. В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 им.  

В.П. Дубровского г. Смоленска») 
 

 3 марта 

1. IV открытый городской конкурс ис-

полнителей инструментальной эстрад-

ной и джазовой музыки «Jazz piccolo» 

(6+) 

11:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки» г. Смоленска) 

2. «Эту песню забыть невозможно» - 

концерт вокального ансамбля «Забытая 

песня», посвящённый 10-летию созда-

ния коллектива и 60-летию творческой 

деятельности В.В. Плотникова (0+) 

13:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

3. «Русские струны души», концерт 

народного коллектива хора русской 

песни «Родные напевы», посвященный 
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Международному женскому дню (0+) 

17:00, ДК «Шарм» 

 (отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Концерт  

«Весеннее очарова-

ние» (0+) 

18:00, ДМШ № 5 им. 

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 5 им. В.П. Дубров-

ского г. Смоленска») 

 

 

  

 

5-19 марта 

 «Женские образы» - вы-

ставка творческих работ, 

посвященная Междуна-

родному женскому дню  

8 марта (0+) 

09:00, ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

1. Концертная программа  

«Масленица к нам при-

шла» (0+) 

18:00, ДМШ № 5 им. В.П. 

Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 

им. В.П. Дубровского  

г. Смоленска») 

  

1. Праздничный концерт 

«Широкая масленица» 

(0+) 

18:00, ДМШ № 1                             

им. М.И. Глинки 

 (отв. МБУДО «ДМШ  

№ 1 им. М.И. Глинки»  

г. Смоленска) 

2. Концерт  

«Вам, мамы дорогие»» 

(0+) 

18:00, ДМШ № 5 им. 

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ  

№ 5 им. В.П. Дубров-

ского г. Смоленска») 

3. «Прекрасным дамам 

посвящается…», празд-

ничный концерт, по-

свящённый Междуна-

родному женскому дню 

(18+) 

18:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

4. «Подарок маме» - 

концертная программа 

хореографического ан-

самбля «Росинка» (0+) 

18:30, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 

1. Концерт учащихся и пре-

подавателей школы, 

посвященный Междуна-

родному женскому дню 

 8 марта (0+) 

15:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

2. «Настроение: мартисси-

мо!» - концерт, посвящён-

ный Международному жен-

скому дню (0+) 

16:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

9 марта 

1. «Масленица», народное гуляние 

(0+) 

12:00, площадка возле  

ДК Миловидово, 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

10 марта 

1. «Масленичный разгуляй»,  

концертная программа (0+) 

12:00, площадка у башни Громовой  

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Театрализованное народное гуляние 

для жителей микрорайона «Не житье, 

а масленица!» (0+) 

 12:00, концертный зал                          

ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

3. Народные гуляния «Широкая Мас-

леница» (0+) 

12:00, КЦ Заднепровье                             

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

4. Театрализованная программа «Мас-

леница» (0+) 

12:00, открытая площадка возле храма 

Святых Новомученников Российских 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 

5. Мероприятия, посвящённые  

85-й годовщине со дня рождения  

Ю.А. Гагарина: 

«Зачем человеку крылья» - 

выступление хоровых коллективов 

МБУДО «Детской школы искусств  

№ 8 им. Д.С. Русишвили» (6+): 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

6. «Зиму провожаем, Весну заклика-

ем», праздничное народное гуляние 

для жителей города.  (0+) 
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13:00, площадь Ленина 

Сжигание чучела Масленицы 

15:00, площадь Ленина 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

11-18 марта 

Вечер-портрет «Фан-

таст предвосхитив-

ший будущее»  

(к 135-летию со дня 

рождения А.Р. Беляе-

ва) (6+) 

библиотека № 6                

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

 

1. Час информации 

 «Защити свои права, 

 потребитель!» (12+) 

13:00, библиотека № 9                

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

1. Концерт «Весеннее 

настроение» (0+) 

18:00, ДМШ № 5 им.  

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 

им. В.П. Дубровского г. 

Смоленска») 

 

 

1) 1. Финал городского фести-

валя- конкурса тематических 

программ, театрализованных 

представлений и экологиче-

ских театров 

«Земля наш дом 2019» (16+) 

14:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

1. Литературный нон-стоп «Мо-

лодёжь и книга – даёшь встреч-

ное движение!» (в рамках моло-

дежного клуба Перекрёсток») 

(12+) 

16:00, центральная библиотека 

им. Н. С. Клестова-Ангарского  

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

 

16 марта 

1. V Смоленский открытый городской 

конкурс 

«Смоленский парад искусств»,  

номинация «Хореография» (0+) 

10:00, ДК «Шарм» 

 (отв. МБУДО «ДШИ № 3  

им. О.Б. Воронец») 

2. Концерт солистов клуба авторской 

песни «Диво» (0+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

17 марта 

1. Праздничные мероприятия, посвя-

щенные Международному дню плане-

тариев (0+): 

12:00-22:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

2. «Мелодия весны» - программа для 

участников клуба для пожилых людей 

«Золотой возраст» (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. V Смоленский               

открытый городской 

конкурс 

«Смоленский парад 

искусств», номинация 

«Сольфеджио» (0+) 

10:00, ДШИ № 7 

(отв. МБУДО «ДШИ 

№ 7» города Смолен-

ска) 

 

1. Концерт обучающихся 

методического объедине-

ния «Инструменты эст-

радного оркестра» (6+) 

18:30, ДМШ № 1 им.    

М.И. Глинки  

(отв.  МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

 

1. «Демонстрация  

Солнца» (в безоблачную 

погоду) (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

1. Программа для участни-

ков клуба для пожилых лю-

дей «Золотой возраст»,  

посвященная Дню театра 

(18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

2. Международный день 

кукольника. Спектакль 

«Колобок» (0+) 

 16:00, ДК Миловидово  

1. V Смоленский открытый  

городской конкурс 

«Смоленский парад искусств» в 

номинации «Духовые и ударные 

инструменты» (0+) 

10:00, ДШИ  

им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева») 

2. Спектакль народного коллек-

тива молодежного театра-студии           

«Пирамида», посвященный от-

23 марта 

1. V Смоленский открытый городской 

конкурс 

 «Смоленский парад искусств» в но-

минации «Фортепиано» (6+) 

10:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки  

(отв.  МБУДО «ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки» г. Смоленска) 

 

24 марта 

1. «Цветочные часы» - премьера спек-

такль народного коллектива молодеж-
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(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

 

крытию недели детской и юно-

шеской книги (0+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

3. «Волшебный мир – театр», 

праздник открытия недели дет-

ской и юношеской книги, по-

священный Году театра (6+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

ного театра-студии «Пирамида», по-

священная Международному Дню 

театра (0+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Для тех, кому за…», танцевальный 

вечер отдыха (6+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм»)  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

25 марта 26 марта 27 марта 28 марта 29 марта 30 / 31 марта  

1.  Проведение откры-

того городского кон-

курса детского худо-

жественного творче-

ства «Русская стари-

на», посвященного              

М.К. Тенишевой, в 

рамках проведения IV 

Смоленского открыто-

го городского конкур-

са «Смоленский парад 

искусств» (0+) 

10:00, ДХШ им.  

М.К. Тенишевой 

(отв. МБУДО «ДХШ 

им. М.К. Тенишевой» 

города Смоленска) 

2. II открытый город-

ской конкурс «Музы-

кальный эрудит» по 

основам теоретиче-

ских знаний (6+)  

10:00, ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. М.И. Глин-

ки» г. Смоленска)  

1. Час профориентации 

«Могу. Хочу. Надо. Что 

важнее в выборе профес-

сии?»  (12+) 

12:00, библиотека № 9                

(отв. МБУК «ЦБС»                

г. Смоленска) 

 

 

1. Открытый городской 

конкурс детского худо-

жественного творчества 

«Гагаринская весна - 

2019», посвященный              

85-летию со дня рожде-

ния Ю.А. Гагарина (0+) 

ДХШ им. М.К. Тенише-

вой 

(отв. МБУДО «ДХШ  

им. М.К. Тенишевой» 

города Смоленска) 

2. «Театралинки» - про-

грамма театральной 

студии «ЗТМ», посвя-

щённая Международно-

му дню театра (0+) 

19:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 

 

1. «Знакомство с картой 

звездного неба» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

 

 

 

  

30 марта 

1. Ежегодный Марш Памяти. Встреча 

российской и польской молодежи (0+) 

14:30, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

31 марта 

1. Юбилейная праздничная программа 

народного театра миниатюр  

«Комедианты», посвященная  

15-летию коллектива (0+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                      А.В. Клейменова 
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