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\ 
План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на май 2019 года 

 
 Дни недели  

  Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 мая 2 мая 3 мая 4 /5 мая 

 

 

 

 

1 – 31 мая 

Выставка-ярмарка деко-

ративно-прикладного 

творчества  

«Весеннее настроение» 

(0+) 

09:00, площадка возле 

памятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрь-

ской революции 

 (отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

 

1-10 мая 

Выставка-праздник 

«Весна и труд нам 

праздник несут!» 

(к Празднику весны и 

труда) (6+) 

библиотека № 3  

им. Б.Л. Васильева 

(отв. МБУК «ЦБС» 

 города Смоленска) 

 

 

2-12 мая 

Выставка-знакомство 

«Пржевальскому – наша 

память и любовь» (к 180-

летию со дня рождения 

Н.М. Пржевальского) (6+) 

библиотека № 5  

(отв. МБУК «ЦБС» 

 города Смоленска) 

 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

4 мая 

1. «Садоводы России - смолянам», вы-

ставка-ярмарка посадочно-посевного 

материала участников клуба «Садо-

вод» (0+) 

09:00, площадка ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Играй, гармонь, Победу!», про-

грамма для любителей русской гар-

мони в клубе для пожилых людей «Зо-

лотой возраст» (18+) 

15:00, Центр культуры 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 

 

5 мая 

1. Программа для участников литера-

турного объединения «Родник» (16+) 

16:00, Центр культуры 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 

2. «Незнайка и лунатики» - спектакль 

детской театральной творческой лабо-

ратории «Зазеркалье» (6+)  

18:00, ДК «Шарм»  

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

6 мая 7 мая 8 мая 9 мая 10 мая 11 / 12 мая 

1. Торжественный ми-

тинг для ветеранов и 

жителей микрорайона 

Сортировка «От ге-

роев былых вре-

мен…» и празднич-

ный концерт «Покло-

нимся великим тем 

годам», посвященные 

Дню Победы (6+) 

12:00, ДК «Сорти-

ровка» 

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

2. Встреча с участни-

ками поисковых отря-

дов «…Я с войны не 

вернусь никогда…»               

(к 74-й годовщине Ве-

ликой Победы) (12+) 

12:30, центральная 

детская библиотека 

имени 

А. В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» 

города Смоленска) 

3. «Ты помни, нико-

гда не забывай», 

праздничный кон-

церт, посвященный 

Дню Победы (6+) 

14:30, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК КЦ «Зад-

непровье») 

4. Концерт, посвящен-

ный Дню Победы (0+) 

16:00, ДМШ № 5 им. 

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 5 им. В.П. Дубров-

ского г. Смоленска») 

1. Митинг-реквием 

«Помни…» (0+) 

10:00, площадка у памят-

ника погибшим односель-

чанам  

 (отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

2. Лекция-концерт 

 «День Победы!»  (6+) 

16:00, ДШИ № 3                              

им. О.Б. Воронец 

(отв. МБУДО «ДШИ № 3                              

им. О.Б. Воронец») 

 

1. Митинг, посвященный 

74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 

возложение венков, цве-

тов к Вечному огню, мо-

гилам Героев (0+) 

11:00, сквер Памяти Ге-

роев 

(отв. МБУК ДК пос. Ми-

ловидово) 

2. Флеш-моб «Пусть все-

гда светит солнце!» (0+) 

13:30, площадка перед 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

3. Поздравительная акция 

«Трамвай Победы», по-

священная  

74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне (0+) 

17:00, трамвай № 4 

 города Смоленска 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 
 

 

По отдельному плану 

 

1. «Садоводы России - смолянам», 

выставка-ярмарка посадочно-по-

севного материала участников 

клуба «Садовод» (0+) 

09:00, площадка ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

11 мая 

1. Спектакль «Чтобы помнили» 

(к 95-летию со дня рождения Б. Васи-

льева в клубе «Ностальгия») (12+) 

15:00, библиотека № 8  

(муниципальная  

социальная) 

им. Ю.В. Пашкова (отв. МБУК «ЦБС» 

города Смоленска) 

 

12 мая 

1. «Радуга талантов» - программа, по-

священная Международному Дню се-

мьи в рамках фестиваля «Талант 

 рождается в семье» (16+) 

16:00, Центр культуры 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 

2. «Цветочные часы» - спектакль 

народного коллектива молодежного  

театра-студии «Пирамида» (6+) 

18:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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5. «Весна 45 года» - 

праздничный концерт 

для ветеранов              

Великой Отечествен-

ной войны                 

микрорайона Гнез-

дово (0+) 

17:00, открытая пло-

щадка у Храма иконы 

Державной Божией 

Матери в                

микрорайоне 

 Гнездово 

 (отв. МБУК ДК мик-

рорайона Гнездово) 

6. Концерт  

«Праздник Великой 

Победы» в рамках 

проекта «Путь к 

успеху»» (6+) 

18:30, ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смолен-

ска) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

13 мая 14 мая 15 мая 16 мая 17 мая 18 / 19 мая 

1. «Майские цветы» - 

конкурс рисунков 

(6+) 

19:00, ДК пос. Мило-

видово 

(отв. МБУК ДК пос. 

Миловидово) 

 

 

1. «Опять в путь» - откры-

тие фотовыставки Стаса 

Старовойтова (0+) 

11:20, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Благотворительная ак-

ция для людей с ограни-

ченными возможностями 

«И пусть книга подарит 

радость!» (12+) 

16:00, библиотека № 8  

(муниципальная  

социальная) 

им. Ю.В. Пашкова  

1. День открытых две-

рей «Для друзей от-

крыты двери» (0+) 

10:00, ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ  

№ 8  

им. Д.С. Русишвили»  

г. Смоленска) 

 

 

1. Библиоквест «Крутые 

приключения в королев-

стве Чтения» (6+) 

11:00, детская библиотека 

№ 2 

(отв. МБУК «ЦБС»  

города Смоленска) 

 

1. Концерт образцового коллек-

тива спортивного бального танца 

«Шарм» (0+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

18 мая 

1. Литературный вечер «Я расскажу 

вам о войне…» (к 95-летию со дня 

рождения Б.Л. Васильева) (12+) 

10:00, библиотека № 3  

им. Б.Л. Васильева 

(отв. МБУК «ЦБС» города Смоленска) 

2. Отчетный концерт ЦЭТ  

«Жар-птица» (6+)  

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

3. Концертная программа солистов 

клуба авторской песни «Диво» (12+) 

19:00, Центр культуры 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 
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(отв. МБУК «ЦБС» го-

рода Смоленска) 

 

 

 

 

19 мая 

1. II открытый городской фестиваль-

конкурс инструментальной миниа-

тюры имени А.Н. Глинки-Измайлова в 

рамках II Открытого городского фе-

стиваля искусств имени М.И. Глинки 

«Под сенью дружных муз…» (6+) 

10:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 

 им. М.И. Глинки» г. Смоленска) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

20 мая 21 мая 22 мая 23 мая 24 мая 25/ 26 мая 

1. Праздник семейных 

ансамблей «Моя Се-

мья», посвященный 

Дню семьи, любви и 

верности (0+) 

18:00, ДШИ им.  

М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева» 

города Смоленска) 

 

 

1. Литературный празд-

ник «Борис Васильев: 

боль времени» 

 (к 95-летию со дня рож-

дения Б. Васильева) (12+) 

11:00, у памятника  

Б. Васильеву 

(отв. МБУК «ЦБС» 

 города Смоленска) 

 

 

1. Концерт творческих 

коллективов и солистов 

ДШИ № 6, посвящен-

ный Дню Победы» (6+) 

17:30, ДК Гнездово 

(отв. МБУДО ДШИ  

№ 6 г. Смоленска) 

 

 

1. II Международный фе-

стиваль «Славянские ко-

лориты» в рамках про-

граммы сотрудничества с 

Гимназией № 15 г. Мин-

ска (Беларусь) 

Творческая встреча с ком-

позитором Т. Симоновой 

(6+) 

16:00, ДШИ № 8 им.  

Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили»  

г. Смоленска) 

 

 

1. Детский праздник чтения 

«Литературные проделки Винни 

Пуха» (0+) 

11:00, центральная библиотека им. 

Н.С. Клестова-Ангарского на пло-

щадке СОГАУ «Ледовый дворец» 

ул. 25 Сентября д. 39 

(отв. МБУК «ЦБС» 

 города Смоленска) 

2. «Музыка… Ты словно целая 

Вселенная!» - отчетный концерт 

вокальных эстрадных и народных 

коллективов ДК (0+) 

17:00, ДК «Сортировка»  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

3. Концерт-презентация ДМШ  

№ 1 им. М.И. Глинки г. Смолен-

ска в рамках проекта 

 «День открытых дверей» (0+) 

18:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки» г. Смоленска) 

4. Концерт образцового коллек-

тива студии восточного танца 

«Малика-Смоленск» (0+) 

19:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

25 мая 

1. «Танцуем, играем, поем» - концерт 

образцового хореографического кол-

лектива «Сударушка» (0+) 

17:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Музыкальный проект для моло-

дежи «Место встречи» (16+) 

19:00, Центр культуры 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 

 

26 мая 

1. Международный фестиваль фольк-

лора, ремесел и семейного творчества 

«Славянское братство» (0+) 

12:00, археологический комплекс 

«Гнездовские курганы» 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово) 

2. Благотворительная акция 

 «Белый цветок» (0+) 

12:00, площадь Ленина 

(отв. Смоленская епархия и 

 управление культуры) 

3. Интерактивная программа 

«Взрослые на планете Детства» 

(к Международному дню семьи 

в рамках проекта «Семейная гавань») 

(0+) 

12:00, центральная библиотека 
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 им. Н.С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» города Смоленска) 

4. Отчетный концерт музыкального 

объединения «Рондо» (0+) 

14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

27 мая 28 мая 29 мая 30 мая 31 мая  

1. Лекция «Куда ис-

чезло солнышко?» 

(6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

1. «Посвящение  

М.И. Глинке» - концерт 

преподавателей школы 

(0+) 

17:00, ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

 

 

1. Концертная про-

грамма центра танца 

«Па» (6+) 

19:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

 

1. Правовой час 

«Подросток: право на 

труд» (12+) 

12:00, библиотека № 9 

(отв. МБУК «ЦБС» го-

рода Смоленска) 

 

1. «Здравствуй, лето!» - развлека-

тельное мероприятие (6+) 

12:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                      А.В. Клейменова 

 


