
 

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 август 2019 года 

 
Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

29 июля 30 июля 31 июля 1 августа 2 августа 3/ 4 августа 

 

 

 

 

 1-31 августа 

Выставка-ярмарка  

декоративно-прикладного  

творчества  

«Летнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле  

       памятника Ф. Коню  

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

 

1-10 августа 

Выставка детского рисунка 

«Я б в строители пошел» 

ДК Гнездово  

(ул. Рабочая, д.10) 

 (отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

 

1. Программа «Куда исчезло 

Солнышко?» (6+), 15.00, Плане-

тарий (отв. МБУК «Планета-

рий») 

2. Праздничный концерт для 

ветеранов - строителей и жите-

лей поселка «Строителям слава, 

хвала и почет!» (0+), 17.00. 

Открытая площадка микрорайо-

на Гнездово 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

1.  

4 августа 

1. Праздничный концерт для вете-

ранов - строителей и жителей по-

селка «Строителям слава, хвала и 

почет!» (0+), 15.00. 

Дом творчества (ул. Минская, 21) 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

2. Праздничный концерт «Перекре-

сток железных дорог», посвящен-

ный Дню железнодорожника (0+) 

18.00, открытая площадка ДК Сор-

тировка 

(отв. МБУК «ДК Сортировка») 

3. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

5 августа 6 августа 7 августа 8 августа 9 августа 10/ 11 августа 

5-18 августа 

Выставка-портрет 

«Художник эпохи» (к 

175-летию со дня 

рождения И.Е. Репи-

на) (12+), библиотека 

№ 5 (отв. МБУК 

«ЦБС» г. Смоленска) 

Вечер поэтического настрое-

ния из серии «Неизвестные 

имена». Поэзия Александра 

Зайцева «Я видел мир пре-

красный и жестокий…»  

в клубе «Ностальгия» (12+), 

17.00-18.00 

библиотека№ 8 (муниципаль-

Программа «Космическое 

путешествие Маленького 

Принца» (6+) 
15.00. 

Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 
 

Программа «Знаете, каким 

он парнем был» (12+), 15.00. 

Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

Танцевальный вечер отдыха 

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Международный фестиваль исто-

рической реконструкции и славян-

ской культуры «Гнездово - 2019» 

(0+), 12.00, Историко-

археологический музей-заповедник 

«Гнездово» (отв. СОГБУК «Исто-

рико-археологический музей-

заповедник «Гнездово», МБУК ДК 
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 ная социальная) им. Ю.В. 

Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

2. Программа «Кассини. По-

лёт к Сатурну». (12+), 15.00,  

Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

микрорайона Гнездово) 

2. Театрализованная программа 

«Ты наш молитвенный Покров», 

посвященная Смоленской иконе 

Божией Матери «Одигитрия». 

(6+), 12.00., Соборный двор 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. Выставка декоративно – при-

кладного творчества любительского 

объединения «Смоленская Артель» 

(0+), 10.00, Соборный холм (отв. 

МБУК ДК микрорайона Гнездово); 

             3. Буккроссинг (6+) 

11.00-15.00, площадка перед кино-

театром Октябрь,  

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска); 

4. Рекламная акция от кинотеатра 

«Современник» (6+), 

 12.00-14.00, 

Площадка перед кинотеатром  

Современник 

(отв. СМУП кинотеатр «Современ-

ник»; 

5. Благотворительная танцевальная 

программа для жителей города (6+), 

12.00-14.00, пл. Ленина 

(отв. ИП Линькова, управление 

культуры Администрации города 

Смоленска) 

11 августа 

1. Международный фестиваль исто-

рической реконструкции и славян-

ской культуры «Гнездово - 2019» 

(0+), 11.00, Историко-

археологический музей-заповедник 

«Гнездово» (отв. СОГБУК «Исто-

рико-археологический музей-

заповедник «Гнездово», МБУК ДК 

микрорайона Гнездово) 

2. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 
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19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

12 августа 13 августа 14 августа 15 августа 16 августа 17/ 18 августа 

Программа «Планеты 

солнечной системы». 

(12+), 15.00,  

Планетарий 

 (отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

Урок доброты «Всем на све-

те нужен дом» (к Междуна-

родному дню бездомных 

животных) (0+), 10.00, биб-

лиотека № 12 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска 

Программа «Мифология 

космоса» (6+)  

15.00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

«Разноцветное лето» -  

игровая программа  

для детей (0+), 13.00.,  

ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

 

 

 

 

Танцевальный вечер отдыха  

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Громкое чтение рассказа М. Зощен-

ко «Не надо врать» (к 125-летию со 

дня рождения М. Зощенко), 12.00, 

библиотека № 1 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

18 августа 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+), 19:00, 

ДК «Шарм» (отв. МБУК ДК 

«Шарм»); 

2. «Шаромания» - конкурсно-

игровая программа для детей 

(6+), 13.00, площадка перед ДК 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидо-

во) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

19 августа 20 августа 21 августа 22 августа 23 августа 24/ 25 августа 

Программа «Вперёд 

на Марс» (12+), 15.00,  

Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

Литературное знакомство 

«Удивительные дети Викто-

ра Голявкина» (к 90-летию 

со дня рождения В.В. Голяв-

кина) (6+), 15.00, 

центральная детская библио-

тека имени А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

Познавательная игровая 

программа «Три цвета 

самых лучших» (6+), 

12.00. 

Библиотека № 9 

(отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

1. Познавательная про-

грамма для детей «День 

государственного флага 

РФ» (6+), 12.00. 

ДК Гнездово (ул. Рабочая, 

д.10); ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

2. Видео-лекторий  

«Живая история Российско-

го флага» (ко Дню государ-

ственного флага РФ) (6+), 

15.00, детская библиотека 

№ 2 (отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

3. «Овеянный славой» - 

концерт, посвящённый Дню 

государственного флага 

России (0+), 19.00,  

1. 1. Садоводы России- смолянам» 

выставка-ярмарка клуба любите-

лей сада и огорода «Садовод» 

(0+), 09.00, площадь ДК Шарм 

          (отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. 2. Танцевальный вечер отдыха 

              «В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Всероссийская акция «Ночь кино» 

(16+), 

ДК Гнездово (ул. Рабочая                 

д.10), 20.00, ДК Красный Бор,  

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово, МБУК ДК «Сортировка») 

25 августа 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Массовое поле ЦПКиО 

«Лопатинский Сад» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

4. Тематическая программа 

«Гордо реет над страной 

триколор ее цветной», по-

священная Дню государ-

ственного флага России 

(0+), 12.00, концертный зал 

ДК Сортировка, (отв. 

МБУК ДК «Сортировка») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

26 августа 27 августа 28 августа 29 августа 30 августа 31 августа/1 сентября 

Программа «Мифоло-

гия космоса» (6+), 

15.00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

 

«Эрудит» викторина для 

подростков (12+), 18.00, 

ДК пос. Миловидово   

(отв. МБУК пос. Миловидо-

во)                               

«Дворовые команды» - 

концертно-игровая про-

грамма для жителей мик-

рорайона. (0+), 18.00. 

г. Смоленск, сквер Авиа-

торов 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

1. «Дворовые команды» - 

концертно-игровая про-

грамма для жителей микро-

района. (0+),18.00, 

г. Смоленск, сквер Авиато-

ров 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 2.День открытых дверей 

ДК «Шарм» (0+), 18.30, 

(отв. ДК «Шарм») 

Танцевальный вечер отдыха 

 «В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Праздник для первоклассников и 

родителей «Привет, первоклассные 

ребята! (0+), 10.00. 

ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили 

(отв. ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили) 

  

 

 

 

И.о. начальника управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                             А.Д. Ивченко 

 


