
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 сентябрь 2019 года 

 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Воскресенье 

     1 сентября 

     

 

1-15 сентября Выставка-информация 

«Терроризм не имеет границ» (12+) 

центральная библиотека города Смо-

ленска им. Н.С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС») 

1-15 сентября выставка-призы «Мы 

за МИР на планете!» (12+) 

библиотека №3 им. Б.Л. Васильева 

(отв. МБУК «ЦБС») 

1-30 сентября Выставка-ярмарка 

декоративно-прикладного 

творчества 

«Летнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятника             

Ф. Коню 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

1. Социально-профилактическая ак-

ция «МЧС России – мы первыми 

приходим на помощь!» (0+) 

11:00, массовое поле ЦПКиО «Лопа-

тинский сад»  

(отв. МБУК ЦПКиО «Лопатинский 

сад») 

2. «Невероятные приключения Пере-

менкина» - театрализованный празд-



2 
 

ник, посвященный Дню Знаний для 

многодетных семей (7+) 

14:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

2 сентября 3 сентября 4 сентября 5 сентября 6 сентября 7/ 8 сентября 
2-8 сентября Выставка-

предостережение «Тер-

роризм – это пропасть» 

(12+), библиотека № 3 

(отв. МБУК «ЦБС») 

1. Развлекательно-

игровая программа для 

детей «Фантазеры» (0+) 

10:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

2. Мероприятие, посвя-

щенное Дню знаний 

«Завтра - школа» - 

аудиовизуальная про-

грамма для детей (6+) 

13:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

 

 

1. Лекторий с просмот-

ром видеоматериала 

«Терроризм не имеет 

национальности» (6+) 

13:00 (отв. МБУК КЦ 

«Заднепровье») 

2. Театрализованная 

концертная программа 

«Дети против террора», 

посвященная дню со-

лидарности в борьбе с 

терроризмом (12+) 

13:00, КЦ УМВД Рос-

сии по Смоленской 

области 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

1. «Куда исчезло Солныш-

ко?»» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

 

 

 

1. Игровая программа «Биб-

лиотека- страна знаний» (6+) 

14:00, библиотека №6 им. 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

« 

1. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

7 сентября 

1. «Садоводы России - смолянам», 

выставка-ярмарка посадочно-

посевного материала участников 

клуба «Садовод» (0+) 

09:00, площадка ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Играй, гармонь Смоленская!»- 

программа для любителей русской 

гармони, посвященная празднова-

нию 76-й годовщины освобождения 

Смоленска от фашистских захват-

чиков (55+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

8 сентября 

1. Международный конкурс фольк-

лора и ремесел «Смоленский рожок 

– 2019» (0+) 

12:00, санаторий Красный Бор 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

2.  «Для тех, кому за…», танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

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

9 сентября 10 сентября 11 сентября 12 сентября 13 сентября 14/ 15 сентября 

9-30 сентября 

Выставка-информация 

«Дорогу семейным цен-

ностям» (6+) 

центральная библиотека 

города Смоленска им. 

Н.С. Клестова-

Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

1. «Вперед на Марс» 

(12+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планета-

рий») 

 

 

1. «Вредные привычки. Аль-

тернатива» - тематический 

вечер для подростков (12+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

 

 
 

 

 

1. Урок безопасности «Ты и 

дорога» (6+) 

12:00, библиотека №9 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

 

 

1. «В пятницу вечером»,           

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

14 сентября 

1. «Садоводы России - смолянам», 

выставка-ярмарка посадочно-

посевного материала участников 

клуба «Садовод» (0+) 

09:00, площадка ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Праздничная программа, посвя-

щенная юбилею Дворца торжеств 

(8+) 

15:00, (отв. МАУ Дворец торжеств 

и МБУК «Центр культуры») 

3. Открытие выставки «Мой Смо-

ленск, ты и слава, и гордость моя, и 

моя колдовская любовь» арт-

проекта по созданию рукотворного 

покрова «Смоленский плат» в рам-

ках празднования Дня города и 76-й 

годовщины освобождения Смолен-

ска от фашистских захватчиков (0+) 

16:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

15 сентября 

1. «Для тех, кому за…»,                 

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

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

16 сентября 17 сентября 18 сентября 19 сентября 20 сентября 21/ 22 сентября 

16-30 сентября Выстав-

ка-композиция «В поэ-

зии и прозе я вижу край 

родной» (6+) 

библиотека №7 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

1. «#Вместе ярче» ин-

формационный час для 

старшеклассников в 

рамках проведения фе-

стиваля #ВместеЯрче 

(12+) 

12:00, концертный зал 

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК 

«Сортировка») 

 

1. Мастер-класс «Сувенир 

городу» (6+) 

11:00, библиотека №6 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

1. «На семи холмах» - кон-

цертная программа, посвя-

щенная Дню города Смолен-

ска (0+) 

14:30, КЦ Заднепровье 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

2. Актуальный разговор 

«Спорту- ДА! Алкоголю- 

НЕТ!» (12+) 

12:00 библиотека №9 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

1. Торжественный митинг 

«Помнит сердце - не забудет 

никогда» для ветеранов и жи-

телей микрорайона, посвящён-

ный Дню освобождения Смо-

ленщины (6+) 

12:00, открытая площадка 

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. Праздничный концерт «Это 

мой Смоленск!», посвященный 

Дню освобождения Смоленска 

(6+) 

12:30, открытая площадка 

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

 

21 сентября 

Мероприятия, посвященные празд-

нованию 76-й годовщины освобож-

дения Смоленска от фашистских 

захватчиков 

(по отдельному плану) 

 

22 сентября 

1. «Помним…» митинг, посвящен-

ный Дню освобождения Смолен-

щины (6+) 

10:00, памятник погибшим одно-

сельчанам в пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

2.  «Для тех, кому за…»,                 

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

23 сентября 24 сентября 25 сентября 26 сентября 27 сентября 28/29 сентября 

1. Районный вечер для 

ветеранов Ленинского 

района, посвященный 

Дню освобождения 

Смоленска (0+) 

15:00, концертный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

2. Выставка творческих 

работ обучающихся от-

деления ИЗО, посвя-

щенная Дню освобожде-

ния города Смоленска от 

фашистских захватчиков 

(6+) 

МБУДО «Детская школа 

1. Краеведческий хро-

нограф «Форпостом 

для родной страны он 

был с глубокой стари-

ны» (6+) 

12:30, Центральная 

библиотека им. А.В. 

Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

 

1. Митинг, посвященный 

76-й годовщине со Дня 

освобождения Смоленщи-

ны от немецко-фашистских 

захватчиков (0+) 

11:00, Сквер памяти 

Героев 
(отв. МБУК ДК                    

пос. Миловидово) 
2. Поздравительная акция 

«Музыкально-поэтический 

трамвай», посвященная 

Дню освобождения Смо-

ленска (6+) 

12:00, маршрут трамвая 

№4 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

1. Творческая мастерская 

«Читаем. Думаем. Творим» 

(0+) 

14:30, центральная библиоте-

ка города Смоленска им. Н.С. 

Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

1. «В пятницу вечером»,     

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал ДК 

Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

28 сентября 

1. «Садоводы России - смолянам», 

выставка-ярмарка посадочно-

посевного материала участников 

клуба «Садовод» (0+) 

09:00, площадка ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Вечер-посвящение родному краю 

«Древний Смоленск» в клубе «Но-

тальгия» (12+) 

15:00, библиотека №8 им. Ю.В. 

Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

29 сентября 

1.  «Для тех, кому за…», 

танцевальный вечер отдыха (18+) 
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искусств №7» 

(отв. МБУДО «Детская 

школа искусств №7») 

 

 

ровка») 

3. Вечера-чествования ве-

теранов Великой Отече-

ственной войны, тружени-

ков тыла, солдатских вдов 

микрорайонов Гнёздово и 

Красный Бор (0+) 

17:00, ДК мкр. Гнездово и 

ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнез-

дово) 

4. Концерт «Любимый го-

род» (6+) 

18:30, МБУДО «ДМШ №1 

им. М.И. Глинки» (кон-

цертный зал) 

(отв. МБУДО «ДМШ №1 

им. М.И. Глинки») 

5. Киноконцерт, посвя-

щенный празднованию 

50-летия кинотеатра «Со-

временник» (0+) 

19:00 

(отв. СМУП кинотеатр 

«Современник») 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

Понедельник      

30 сентября      

 

 

И.о. начальника управления культуры 

Администрации города Смоленска                                                                                                                                       А.В. Клейменова 


