
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 ноябрь 2019 года 
 

Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 ноября 2 /3 ноября 

   

 
 

 

 

1-30 ноября  

Выставка-ярмарка декоратив-

но-прикладного творчества 

«Осеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле  

       памятника Ф. Коню  

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

1-15 ноября 

Художественная выставка «Я, 

ты, он, она!», посвященная 

Дню народного единства (6+) 

 ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева) 

 (отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева») 

1. «Братских народов союз 

вековой» - праздничная кон-

цертная программа, посвящен-

ная Дню народного единства 

(6+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Праздничный концерт, по-

священный Дню народного 

2 ноября 

1. «Играй, гармонь, и пой, душа!» - 

программа для любителей русской 

гармони в рамках празднования Дня 

народного единства (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Выставка на отделении ИЗО, по-

священная Дню народного единства 

(0+) 

09:00, ДШИ №7 

(отв. МБУДО ДШИ №7) 
 

3 ноября 

1. «Ура! Каникулы» - игровая про-

грамма (6+) 

 14:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово)  

2. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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единства (0+) 

17:00, Дом творчества 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

4 ноября 5 ноября 6 ноября 7 ноября 8 ноября 9/ 10 ноября 

1. Концертная програм-

ма, посвященная Дню 

народного единства 

«Россия объединяет» 

(0+) 

12:00, массовое поле 

ЦПКиО «Лопатинский 

сад» 

(отв. управление куль-

туры) 

2. Игровая программа 

«Мы вместе», посвя-

щенная Дню народного 

единства (0+) 

14:00, ДК пос. Милови-

дово 

(отв. МБУК «ДК пос. 

Миловидово) 

 

3. «Судьба и Родина 

едины» - праздничный 

концерт ко Дню народ-

ного единства (0+) 

15:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 

4. «В единстве народа 

единство страны!» - 

концерт творческих кол-

лективов для жителей 

города, посвященный 

Дню народного единства 

(0+) 

17:00, концертный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

1. Концертная про-

грамма творческих 

коллективов МБУК 

«Центр культуры», по-

священная Дню народ-

ного единства (12+) 

16:00, социальная биб-

лиотека №8 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

1. Час истории «Единство – 

наша сила!» (ко Дню 

народного 

единства) (6+) 

11:00, библиотека № 5 

(отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска) 

 

1. «Давайте вспомним, как 

это было…» - программа для 

молодежи, посвященная Па-

раду Победы на Красной 

Площади в 1945 году и Ок-

тябрьской революции (6+) 

11:45, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

9 ноября 

1. Программа за здоровый образ 

жизни трудных подростков «Доро-

ги, которые мы выбираем» (15+) 

13:00, КЦ УМВД России по Смо-

ленской области 

(отв. МБУК «Центр культуры») 
 

10 ноября 

1. Областной фестиваль-конкурс 

юных исполнителей народной пес-

ни «Смоленские росточки» (6+) 

12:00, ДК микрорайона Гнездово 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово и ГБУК «Смоленский област-

ной центр народного творчества») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

11 ноября 12 ноября 13 ноября 14 ноября 15 ноября 16/ 17 ноября 

11–22 ноября 

Выставка творческих 

работ «Актеры рядом с 

нами» (6+) 

ДШИ №8 им. Д.С. Ру-

сишвили 

(отв. МБУДО ДШИ №8 

им. Д.С. Русишвили) 

11–25 ноября 

Конкурс детских рисун-

ков «Весь мир начинает-

ся с мамы», посвящен-

ный Дню матери (0+) 

фойе ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

1. «Великий оружейник» 

- слайд-беседа для моло-

дежи, посвященная 100-

летию М.Т. Калашнико-

ва (6+) 

11:45, малый зал 

 ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Праздничный концерт 

«Ты в душе огонь зажги» ко 

дню слепых и слабовидящих 

людей (6+) 

11:00, СОГБУ «Геронтоло-

гический центр «Вишенки» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

1. Вечер-комплимент «Нам – 

35!» (к юбилею библиотеки) 

(6+) 

16:00, детская библиотека № 3 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

16 ноября 

1. Концертная программа солистов 

клуба авторской песни «Диво» 

(12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

17 ноября 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

18 ноября 19 ноября 20 ноября 21 ноября 22 ноября 23/ 24 ноября 

1. Театрализованная раз-

влекательная программа 

«Баба Яга – ПРОТИВ!», 

посвященная Дню рож-

дения Деда Мороза (в 

рамках Года театра) (0+) 

12:00, концертный зал 

ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

19–21 ноября 

XIV открытый теат-

ральный конкурс «Ма-

ленькие шедевры» (0+) 

10:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК КЦ «Зад-

непровье») 

19–22 ноября 

Отборочные этапы от-

крытого конкурса со-

циально-значимых 

проектов, посвященно-

го выдающимся людям 

смоленского края 

«Впиши свою строку» 

(14+) 

14:00, ДК «Шарм» 

20 ноября–20 декабря 

Художественная выставка 

«Весь мир – театр», по-

священная Году Театра в 

России (6+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

 

 

1. «Мама, мне на тебя не 

наглядеться» - концерт, по-

священный Дню матери (0+) 

19:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

 

22 ноября–12 декабря 

Художественная выставка 

«Любимая мама», посвященная 

Дню матери России (0+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева») 

1. «Я помню всегда твои 

нежные руки» - праздничная 

концертная программа, посвя-

щенная Дню матери (6+) 

18:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

23 ноября 

1. «Первое слово» - концертная 

программа, посвященная Дню ма-

тери (0+) 

18:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

24 ноября 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

25 ноября 26 ноября 27 ноября 28 ноября 29 ноября 30 ноября 

25–30 ноября  

Выставка детского ри-

сунка «Все на земле от 

материнских рук» (0+) 

18:00, ДК Гнездово и ДК 

Красный Бор 

(отв. МБУК ДК мкр. 

Гнездово) 

 

1. Встреча с православ-

ным священником, 

настоятелем храма 

Иоанна Златоуста от-

цом Андреем (12+) 

12:00, концертный зал 

ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

2. Школьный фести-

валь обучающихся хо-

рового отделения «Те-

атр юного музыканта», 

посвященный Году 

театра в России (6+) 

18:00, ДШИ №8 им. 

Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО ДШИ  

№ 8 им. Д.С. Русишви-

ли) 

 1. Ежегодный праздник 

«День подростка» (6+) 

13:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Праздничная концертная 

программа «Пусть мама услы-

шит», посвященная Дню ре-

бенка и Дню матери (0+) 

18:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

2. Концерт «Классика на все 

времена» в рамках проекта 

«Классическая музыка – де-

тям» (6+) 

18:30, ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

3. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Областная научно-практическая 

конференция «Дополнительное об-

разование детей как инновацион-

ный ресурс регионального разви-

тия: традиции, опыт, обновление» 

(6+) 

10:00, ДШИ № 8 им.  

Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО ДШИ № 8 им.  

Д.С. Русишвили) 

2. Развлекательная программа 

«Здравствуй, зимушка-зима!» (0+) 

13:00, площадка перед  

к/т «Октябрь» 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. Развлекательно-интерактивная 

программа  

«Хорошее настроение» (0+) 

13:00, площадка у кинотеатра  

«Современник» 

(отв. МБУК ДК «Шарм»)  

 

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                            И.В. Юрков 


