
 

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 июль 2019 года 

 
Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1-31 июля 

Выставка-ярмарка  

декоративно-

прикладного  

творчества «Летнее 

настроение» (0+) 

09:00, площадка возле 

памятника 

 Ф. Коню  

(отв. МБУК ДК мик-

рорайона Гнездово) 

 

 

 

2-10 июля 

Выставка рисунка «Погода в 

доме», посвященная Дню 

Петра и Февронии (0+) 

10:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

 

 

1. Программа «Куда ис-

чезло Солнышко» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий»)  

 

4-31 июля 

Выставка-размышление 

«Нравственность – есть 

правда» (к 90-летию со дня 

рождения В. Шукшина) 

(6+) 

центральная библиотека 

им. Н. С. Клестова-

Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

 

1. Открытие фотовыставки ра-

бот Ирины Аббасовой (6+) 

13:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Фольклорный праздник на 

берегу реки Ольшанки «Гнез-

довский хоровод» (0+) 

18:30, открытая площадка 

 на реке Ольшанке 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

3. Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

6 июля 

1. Праздничное мероприятие «Ле-

генды о любви», посвященное Дню 

семьи, любви и верности (0+) 

17:00, Дворец бракосочетания 

(отв. МАУ «Дворец торжеств») 

2. Праздник, посвященный Дню 

семьи, любви и верности в рамках 

арт-проекта «Встречи у Микешина» 

«Планета Семья – Планета Сча-

стья» (6+) 

18:00, площадка у памятника 

 М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

7 июля 

1. Праздничное мероприятие, по-

священное Дню семьи, любви и 

верности «Мы одна семья!»              

(концертная программа, конкурсы 

для семей, рисунок на асфальте, 

игровая развлекательная программа 

для детей и родителей) (0+) 

12:00, ДК  

пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

2. Праздничное мероприятие, по-

священное Дню семьи, любви и 
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верности, интерактивная программа 

«Счастье начинается в семье» (6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

3. «Венец всех ценностей - семья» - 

праздничная концертная програм-

ма, посвящённая Дню семьи, любви 

и верности (0+) 

17:00, Сквер «Крылатые земляки» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

4. Открытый урок по воздушной 

акробатике студии «Высота» (0+) 

17:00, массовое поле  

ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

5. БУККРОССИНГ * (12+) 

17:00, площадка у кинотеатра  

«Современник» 

(отв. МБУК «ЦБС»)          

6.  Концертная программа «Любви 

неиссякаемый родник», посвящен-

ная Дню семьи, любви и верности 

(0+) 

18:00, открытая концертная пло-

щадка ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

7. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха, посвящен-

ный Дню семьи, любви и верности 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

*Мероприятия могут быть отменены в связи 

с неблагоприятными погодными условиями 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Акция «Ромашко-

вое лето», посвящен-

ная Дню семьи, люб-

ви и верности (0+) 

12:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ 

1. Час творчества «Волшеб-

ный мир зверей и птиц Евге-

ния Чарушина» 

(к 85-летию со дня рождения 

Н.Е. Чарушина) (0+) 

15:00, центральная детская 

библиотека им. А.В. Мишина 

1. Программа «Приключе-

ние белого медвежонка» 

(12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий»)  

 

1. Литературно-

исторический час «Былин-

ные герои старины» (6+) 

11:00, библиотека № 6  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

1. Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

13 июля 

1. «Красноборские посиделки»        

развлекательная программа для 

жителей микрорайона (18+)  

15:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово) 
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«Заднепровье») 

2. Праздничное меро-

приятие «Парад 

счастливых семей - 

2019», посвященное 

Дню семьи, любви и 

верности (6+),  

16:00, площадь  

Ленина  

(отв. Управление 

культуры и Департа-

мент Смоленской об-

ласти по культуре) 

3. Городской конкурс 

народной куклы и 

игрушки «Берегиня 

моей семьи-2019» 

(0+) 

17:00, открытая пло-

щадка 

 на ул. Минская, д. 21 

(отв. МБУК ДК мик-

рорайона Гнездово) 

4. Тематический ве-

чер «Семья, согретая 

любовью» (ко дню 

семьи, любви и вер-

ности в клубе «Се-

мейное кафе») (12+) 

18:00, библиотека 

 № 1  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

(отв. МБУК «ЦБС»                   

г. Смоленска) 

 

2. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника 

 М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

14 июля 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

15 июля 16 июля 17 июля 18 июля 19 июля 20/ 20 июля 

1. Программа «Плане-

ты солнечной систе-

мы» (12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

 

1. Акция «СТОП - наркоти-

кам!» с участием спортив-

ных команд микрорайона 

Гнездово, Красный Бор, 

Пронино (6+)  

12:00, открытые площадки 

микрорайонов Гнездово и 

Красный Бор 

1. Познавательно-игровая 

программа для детей «Бе-

регись, пешеход!», по-

священная Дню ГИБДД 

(6+) 

16:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

1. Программа «Знаете ка-

ким он парнем был» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий»)  

 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

20 июля 

1. Конкурс «Летняя фотоохота. 

Пойманы за чтением» (в рамках 

реализации проекта «Библиотечное 

лето – 2019») (6+) 

17:00, библиотека № 10  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  
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 (отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

 

 

 

 

 

 

21 июля 

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 

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

22 – 28 июля 

Арт-выставка «Вол-

шебный мир сцены» 

(12+) 

библиотека № 8            

(муниципальная                

социальная)                          

им. Ю.В. Пашкова  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

1. Программа «Вперед на 

Марс» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

 
 

1. «Чай-чай выручай»  

вечер клуба «Здоровье» 

19:00 ДК  

пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Ми-

ловидово) 

 

1. Познавательная про-

грамма для детей «Просто-

ры Родины моей» (6+) 

15:00, открытые площадки 

микрорайонов Гнездово и 

Красный Бор 

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

27 июля 

1. Час творчества «Театральный 

образ» (занятие детского любитель-

ского объединения «Творчество» по 

изготовлению театральных масок из 

папье-маше) (12+) 

17:00, библиотека № 10 

 (отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

28 июля 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда    

29 июля 30 июля 31 июля    

1.  «Свистать всех 

наверх!» игра-квест 

для детей, посвящен-

ная Дню военно-

морского флота Рос-

сии (0+) 

14:00, открытая кон-

цертная площадка ДК 

Сортировка 

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

 

1. Игровая программа 

«Мир в душе и мир вокруг 

сохраним с тобой мы друг!» 

(к Международному дню 

дружбы) (6+) 

14:00, детская библиотека  

№ 2  

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

 

 

1. Акция «Я читаю», по-

священная Дню любимых 

книг (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

   

 

 

 

И.о. начальника управления культуры  



5 
 

Администрации города Смоленска                                                                                                                                       А.В. Клейменова 

 


