
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

___________________Т.Я. Максимчук 

«____» _________ 2019 года 
\ 

 

 

 

 

 

 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на апрель 2019 года 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

1 апреля 2 апреля 3 апреля 4 апреля 5 апреля 6 /7 апреля 

1 – 30 апреля 

Выставка-ярмарка деко-

ративно-прикладного 

творчества  

«Весеннее настроение» 

(0+) 

09:00, площадка возле 

памятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрь-

ской революции 

 (отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

 

 

1. День единения 

народов России и            

Белоруссии. Выставка 

народного творчества 

(0+) 

10:00, Дом творчества 

 (отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

2.  Открытие выставки 

по итогам IV Открыто-

го городского конкурса 

детского художествен-

ного творчества «Рус-

ская старина», посвя-

щенного М.К. Тенише-

вой (0+) 

ДХШ им. М.К. Тени-

шевой 

(отв. МБУДО «ДХШ 

им. М.К. Тенишевой» 

города Смоленска) 

 

1. «Как звездочёт Снегу-

рика с планетами знако-

мил» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

5-30 апреля 

Выставка-факт «Вселенная 

принадлежит человеку» 

(к всемирному дню авиации 

и космонавтики) (0+) 

центральная библиотека 

им. Н. С. Клестова-

Ангарского 

 (отв. МБУК «ЦБС»                   

г. Смоленска) 

1. Конкурс художественных 

работ «Космос глазами  

детей» (6+) 

13:30, ДШИ № 6 

(отв. МБУДО ДШИ № 6) 

 

 

 

1. «Весна пришла» - открытие 

выставки детской изостудии 

«Палитра» (0+) 

17:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Премьера спектакля  

«NeoДачники» по пьесе  

М. Горького «Дачники» (в двух 

действиях), посвященная празд-

нованию 30-летия со дня осно-

вания театра (6+) 

19:00, Смоленский камерный 

театр 

(отв. МБУК «СКТ»)  

3. Концерт студии академиче-

ского, эстрадного и рок-вокала 

«Альтернатива» (6+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ Заднепровье») 

 

 

 

 

 

 

 

6 апреля 

1. «Веселая гармонь» - программа для 

любителей русской гармони (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

7 апреля 

1. Фольклорный праздник «Благове-

щение. Праздник весны и прилета 

птиц» (0+) 

 ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

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

8 апреля 9 апреля 10 апреля 11 апреля 12 апреля 13 / 14 апреля 

8-14 апреля 

Выставка творческих 

работ «Загадочный мир 

космоса» (ко Всемир-

ному  дню авиации и  

космонавтики) (6+) 

 библиотека № 5 

(отв. МБУК «ЦБС»                   

г. Смоленска) 

 

9-23 апреля 

Художественная вы-

ставка ко Дню космо-

навтики (0+) 

ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева») 

1. Концерт учащихся 

ДМШ, посвященный 

Дню космонавтики 

(0+) 

16:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ              

№ 5 им. В.П. Дубров-

ского г. Смоленска») 

 

 

1. «Приключения му-

равьишки» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

1. Интерактивный урок ин-

формационной безопасно-

сти в Интернете для детей и 

их родителей «Глобальная 

сеть без вреда для здоро-

вья» (12+) 

12:45, центральная биб-

лиотека им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

 

 

 

 

1. Мероприятия, посвященные 

12 апреля - Дню космонавтики 

(0+): 

11:00-22:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

2. Митинг, посвященный 

 58-летию со дня первого полета 

в космическое пространство  

Ю.А. Гагарина (0+) 

 12:00, у бюста Ю.А. Гагарину 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

3. Выставка по итогам открыто-

го городского конкурса детского 

художественного творчества 

«Гагаринская весна -2019», по-

священная 85-летию со дня рож-

дения Ю.А. Гагарина (6+) 

ДХШ им. М.К. Тенишевой 

(отв. МБУДО «ДХШ им.  

М.К. Тенишевой» города Смо-

ленска) 

4. «Шоко-Мания», большой 

праздничный концерт хореогра-

фических коллективов Юлии 

Гехман (0+) 

 18:00, концертный зал                          

ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

 

13 апреля 

1. Концертная программа народного 

театра миниатюр «Комедианты» «Ме-

таморфозы юмора» (в клубе «Но-

стальгия») (6+) 

15:00, библиотека № 8   

(муниципальная социальная)  

им. Ю.И. Пашкова 

 (отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

2. Премьера лирической комедии по 

пьесе М. Хейфеца «В ожидании его» 

народного коллектива молодежного 

театра-студии «Пирамида» (6+) 

18:00, ДК «Шарм» 

 (отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

14 апреля 

1. «О весне и о любви» - концерт            

вокального ансамбля  

«Забытая песня» (0+) 

13:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ Заднепровье») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

15 апреля 16 апреля 17 апреля 18 апреля 19 апреля 20 / 21 апреля 

15-30 апреля 

Конкурс детских поде-

лок «Пасхальное чудо» 

(6+) 

детская библиотека № 5 

(отв. МБУК «ЦБС»                  

г. Смоленска) 

 

1. «Любите ли вы те-

атр?..», посвященный 

Году театра в России 

(0+) 

18:00, ДШИ им.                

М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева») 

 

 

1. Отчетный концерт 

обучающихся ДШИ № 8 

им. Д.С. Русишвили                

«Мы дарим людям искры 

вдохновенья», посвя-

щенный Году театра (6+) 

18:00, ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили» г. 

Смоленска) 

1. Отчетный концерт хорео-

графического ансамбля 

«Росинка» (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ Заднепро-

вье») 

 

 

 

 

1. Отчетный концерт ДШИ № 3                              

им. О.Б. Воронец, посвященный 

55-летию со дня образования 

«Первые 50+5» (0+) 

16:00, Областной Дворец  

культуры профсоюзов 

(отв. МБУДО «ДШИ № 3                              

им. О.Б. Воронец») 

2. Социально-культурная акция 

«Библиосумерки - 2019» «Теат-

ральные подмостки» (6+) 

20 апреля 

1. Конкурс по восточному танцу 

FIREBIRD CUP – 2019 (6+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ Заднепровье») 

2. «Дежурный по апрелю!» концерт 

солистов клуба авторской песни «Ди-

во» (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 
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16:00, центральная библиотека 

им. Н. С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

3. Социально-культурная акция 

«Библионочь - 2019» 

 «Весь мир – театр» (12+) 

18:00, центральная библиотека 

им. Н. С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

4. Социально-культурная акция 

«Библиосумерки - 2019» «Теат-

ральная бессонница» (6+) 

17:00, детская библиотека № 2 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

5. Акция «Весёлое  

приклюЧТЕНИЕ» 

 (в рамках социально-

культурной акции  

«Библиосумерки - 2019») (6+) 

18:00, центральная детская биб-

лиотека имени А.В. Мишина 

   (отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

 

21 апреля 

1. «Весна – 2019», открытый чемпио-

нат и первенство города Смоленска по 

танцевальному спорту образцового 

коллектива спортивного бального 

танца «Шарм» (0+) 

09:00, СК «Новое поколение» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Конкурс по восточному танцу 

FIREBIRD CUP – 2019 (6+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ Заднепровье») 

3. Концертная программа образцового 

коллектива эстрадного танца «Свежий 

ветер» (0+) 

17:00, ДК «Шарм» 

 (отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

22 апреля 23 апреля 24 апреля 25 апреля 26 апреля 27 / 28 апреля 

1. Выставка рисунков 

«Международный день 

земли» (6+) 

 16:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

1. Час профессиональ-

ного самоопределения 

«Лабиринт современ-

ных профессий» (12+) 

12:00, детская библио-

тека № 3   

 (отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска) 

 

1. Открытая городская 

детская научно-

исследовательская кон-

ференция «Мировое ис-

кусство 19-20 веков» (6+) 

10:00, ДШИ им.                

М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

2. Концерт обучающихся 

ДШИ № 8 им. Д.С. Ру-

сишвили «Школа зажи-

гает звезды» (6+) 

18:00, ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

25-30 апреля 

Выставка-конкурс «Пас-

хальные открытки» (0+) 

10:00, ДК Гнездово,  

ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

1. «В нежном поклоне ре-

веранса…» отчетный кон-

церт хореографических 

коллективов ДК (6+) 

18:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

27 апреля 

1. Концертная программа образцового 

хореографического коллектива             

«Сударушка» (0+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

28 апреля 

1. Фестиваль «Пасхальные мотивы», 

выставка- ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Пасхальные 

традиции» (0+) 

12:00, открытая площадка возле Храма 

Державной иконы Божией Матери 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 
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(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили»  

г. Смоленска) 

 

 

Понедельник Вторник     

29 апреля 30 апреля     

1. Музыкально-

литературная компози-

ция, посвященная Дню 

Победы по произведе-

нию А. Твардовского 

«Василий Теркин» (0+) 

15:15, ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки 

 (отв. МБУДО «ДМШ  

№ 1 им. М.И. Глинки»  

г. Смоленска) 

2. Праздничный концерт 

«Где труд, там и сча-

стье», посвященный 

Празднику весны и   

труда (6+) 

17:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

 

1. Этикет-тайм «Твоя 

речь» (в рамках рабо-

ты клуба для подрост-

ков «Читаем. Думаем. 

Спорим») (6+) 

13:00, библиотека  

№ 10 

(отв. МБУК «ЦБС»                   

г. Смоленска) 

 

    

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                      А.В. Клейменова 

 


