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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на июнь 2019 года 
 

Дни недели  

     Суббота/Воскресенье 

     1 / 2 июня 

     1 июня 

1-30 июня 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Летнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрьской револю-

ции 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Церемония награждения лауреатов 

премий имени М.К. Тенишевой и 

М.И. Глинки (6+) 

10:00, Смоленская областная филар-

мония 

(отв. ДМШ № 1 им. М.И. Глинки»            

г. Смоленска, ДХШ им. М.К. Тени-

шевой)  
2. Детский праздник  

«Подари улыбку миру!», посвящен-

ный Дню защиты детей, и конкурс 

рисунка на асфальте (0+) 

11:00, площадка возле 

 башни «Громовая» 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3 . «Праздник детства!» - празднич-

ная программа, посвященная Дню 

защиты детей (0+) 

11:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово) 
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4. Детский праздник  

«Счастье, солнце, дружба – вот, что 

детям нужно!», посвящённый Дню 

защиты детей (0+) 

12:00, открытая площадка  

ДК Сортировка 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

5. Международный фестиваль мыль-

ных пузырей «Мыльное нашествие» 

(0+) 

13:00, массовое поле  

ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад») 

6. Отчетный концерт кружка совре-

менного эстрадного танца «Им-

пульс», посвященный Дню защиты 

детей (0+) 

16:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово) 

 

2 июня 

1. Программа, посвященная Между-

народному дню защиты детей 

 «Детства яркая страна» (0+): 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

2. «Праздник детства» 

 праздничная программа для детей, 

посвященная Дню защиты детей (6+) 

17:00, площадка ДК  

пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

3. «С любовью к смолянам»  

концерт народного коллектива ан-

самбля русской и казачьей  

«Братчина» (6+) 

18:00, ДК «Шарм» 

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

3 июня 4 июня 5 июня 6 июня 7 июня 8/9 июня 

1. Интерактивная раз-

влекательная про-

грамма для детей, 

посвященная Дню 

защиты детей (0+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

2. Открытие детской 

летней площадки 

«Ура! Каникулы!»             

с участием анимаци-

онной группы (росто-

вые куклы) (0+) 

11:00, ДК Сортировка 

(МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

1. Как на Пушкинский 

день рожденья» - детская 

викторина по сказкам 

Пушкина (6+) 

16:00, ДК пос. Миловидо-

во 

(отв. МБУК ДК пос. Ми-

ловидово) 

 

1. Отчетный концерт 

образцового коллектива 

студии эстрадной песни 

«Открытая дверь» и 

 образцового коллектива 

студии современной 

пластики «Арабеск» 

(6+) 

19:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

1. Литературный праздник 

«И с вами снова я…» 

 (к Пушкинскому дню Рос-

сии) (0+) 

11:00, площадка у памят-

ника А.С. Пушкину 

 (отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

2. Поэтический марафон  

«Я к Вам лечу воспомина-

ньем…», посвященный  

220-летию со дня рождения 

А.С. Пушкина (6+) 

18:00, площадка у памятни-

ка А.С. Пушкину 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

 

 

 

1. «Дела семейные»  

музыкальный спектакль народного 

коллектива ансамбля казаков  

«Ермак» (6+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Вечерний концерт  

«Музыка на воде» (6+) 

20:00, внутренний водоем  

ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад») 

 

 

 

 

8 июня 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника           

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. III Международный конкурс 

«Смоленская Матрёшка». Открытие 

Смоленской недели моды (0+) 

18:00, концертный зал  

ОАО «ПО Кристалл» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

3. Вечерний концерт  

«Музыка на воде» (6+) 

20:00, внутренний водоем  

ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад») 

 

9 июня 

1. Карнавал «Шагающий сюртук» 

(6+) 

16:30, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад») 

2. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

10 июня 11 июня 12 июня 13 июня 14 июня 15/ 16 июня 

10-16 июня 

Выставка-экспозиция 

«Я люблю тебя, Рос-

сия!» (ко Дню Рос-

сии) (6+) 

библиотека № 5 

(отв. МБУК «ЦБС»             

1. Торжественная концерт-

ная программа «Россия, 

колокольчик перезвонный, 

всей душой люблю тебя!», 

посвященная Дню России 

(0+) 

12:00, ДК Сортировка 

1. Областной фестиваль 

«Смоленщина многона-

циональная – националь-

ный калейдоскоп» (0+) 

11:00, Набережная  

Днепра 

(отв. Департамент Смо-

1. «Умелец», конкурс поде-

лок своими руками из под-

ручного материала (6+) 

17:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

 

1. «В пятницу вечером»,  

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

15 июня 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника           

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 
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г. Смоленска) 
 

 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

2. Программа, посвященная 

Дню России «Наша Родина 

– Россия» (0+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

3. «Милая Россия, сердцу 

дорога…»  - концертная 

программа, посвященная 

Дню России (6+) 

17:00, Дом творчества 

 (ул. Минская, д. 21) 

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

 

ленской области по внут-

ренней политике и управ-

ление культуры) 

2. Военно-патриотическая 

акция «Военная служба 

по контракту в Воору-

женных Силах Россий-

ской Федерации – Твой 

выбор!» (18+) 

11:00, площадь Ленина 

(отв. Департамент Смо-

ленской области по внут-

ренней политике и управ-

ление культуры) 

3. Праздничная програм-

ма для жителей города, 

посвященная Дню России 

(0+) 

12:00, ЦПКиО  

«Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

4. «Ты живи, моя Россия»  

праздничная концертная 

программа, посвященная 

Дню России (0+) 

12:00, парк Авиаторов 

(мкрн. Королевка) 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 16 июня 

2. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

17 июня 18 июня 19 июня 20 июня 21 июня 22/ 23 июня 

1. «Мифология кос-

моса» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий»)  

    

1. «Цветик-семицветик» - 

игровая программа для 

детей (6+) 

14:00, ДК пос. Миловидо-

во 

(отв. МБУК ДК пос. Ми-

ловидово) 

 

 

1. Игра-детектив  

«Похитители счастливо-

го финала» (в рамках 

проекта «Библиотечное 

лето - 2019») (6+) 

11:00, центральная биб-

лиотека им. Н. С. Кле-

стова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» 

1. Урок мужества 

 «…И в каждом сердце не 

забыты героев павших  

имена» 

(ко Дню памяти и скорби) 

(6+) 

12:00, библиотека № 4  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

1. Литературный праздник «Поэт и 

воин по одним дорогам прошли, 

свой долг исполнив до конца»  

(к 109-летию со дня рождения                  

А.Т. Твардовского) (12+) 

11:00, у памятника А.Т. Твардов-

скому и его литературному герою 

Василию Тёркину  

(отв. МБУК «ЦБС» 

22 июня 

1. Гражданско-патриотическое ме-

роприятие «Свеча Памяти»,              

посвященное Дню памяти и скорби 

(6+) 

04:00, сквер Памяти Героев 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

2. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 
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г. Смоленска)  

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Смоленска)  

2. Акция «Свеча Памяти», 

 посвященная 78-ой годовщине 

начала Великой Отечественной 

Войны (6+) 

10:00, открытая площадка  

ДК Сортировка 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

 

18:00, площадка у памятника           

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

23 июня 

1. Отчетный концерт вокального 

ансамбля «Забытая песня» (0+) 

13:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

24 июня 25 июня 26 июня 27 июня 28 июня 29/30 июня 

1. «Путешествие 

Звездного дракончи-

ка» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий»)  

 

1. Буксейф «С детских лет 

известна Муха под назва-

ньем Цокотуха» (к юби-

леям сказок К. И. Чуков-

ского: 90-летию «Айбо-

лит», 95-летию «Муха 

Цокотуха») (0+) 

10:30, центральная дет-

ская библиотека                      

им. А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС»                   

г. Смоленска) 

 
 

1. «Веселое лето!» - 

конкурсно-игровая про-

грамма для детей (0+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

 

1. «Куда исчезло Солныш-

ко?» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий»)  

 

1. «В пятницу вечером», танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

29 июня 
1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника           

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

30 июня 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                       А.В. Клейменова 

 


