
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 декабрь 2019 года 
 

Дни недели  

     Суббота/Воскресенье 

     1 декабря 

     1-15 декабря 

Акция «Говорящая стена «Цена рис-

ка–жизнь» (ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом) (12+) 

Центральная библиотека города 

Смоленска им. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

 

1-31 декабря 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Зимнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятника           

Ф. Коню (аллея вдоль Крепостной 

стены),  

ул. Октябрьской революции 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Фестиваль самодеятельного твор-

чества среди инвалидов «Мир добра 

и красоты!» в рамках празднования 

Дня инвалидов (0+) 

14:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2.«Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 



2 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

2 декабря 3 декабря 4 декабря 5 декабря 6 декабря 7/8 декабря 

2-15 декабря 

Выставка творческих 

работ обучающихся 

ДШИ «Я кистью му-

зыку рисую» (0+) 

библиотека № 8 

 (муниципальная              

социальная)  

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУДО «ДШИ 

№ 8 им. Д.С. Русишви-

ли» г. Смоленска) 

 

 

1. Программа, посвя-

щенная Международно-

му дню инвалидов (6+) 

16:00, актовый зал гос-

тиницы «Арена» 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

2. Информационно-

профилактическая про-

грамма «Здоровыми в 

XXI век» (6+) 

19:00, ДК пос. Милови-

дово 

(отв. МБУК ДК пос. Ми-

ловидово) 

 

1. Гала-концерт участни-

ков фестиваля творчества 

лиц с ограниченными воз-

можностями «На крыльях 

творчества» (6+) 

11:00, актовый зал Адми-

нистрации Промышленно-

го района города Смолен-

ска 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2. Развлекательно-игровая 

программа «Проказы Бабы 

Яги», приуроченная к 

началу зимы (6+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

5-15 декабря 

Выставка творческих работ 

лиц с ограниченными воз-

можностями «Тепло ваших 

рук» (к Международному 

дню инвалидов) (12+) 

библиотека № 8 

 (муниципальная социальная)  

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

 

1. Презентация национального 

проекта МК РФ «Культурная 

среда» (12+) 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

2. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

7 декабря 

1. IV школьный конкурс-фестиваль 

хоровых коллективов, вокальных 

ансамблей и солистов «Надежда», 

посвященный 90-летию  

А.Н. Пахмутовой (6+) 

12:00, ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 им.  

Д.С. Русишвили» г. Смоленска) 

2. «Память сердца» - большой кон-

церт солистов клуба авторской пес-

ни «Диво» с участием гостей из 

Твери, Можайска, Клина, Вязьмы, 

Витебска и Москвы (12+) 

17:00, Дворец культуры  

профсоюзов 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

8 декабря 

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 

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

1. Познавательная про-

грамма, посвященная 

Дню героев Отечества 

(6+) 

ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

10-13 декабря 

Выставка детских работ 

«Новогодняя игрушка 

своими руками» (0+) 

10:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

1. Спектакль театра юного 

зрителя «Театрал» «Твои 

шестнадцать» (6+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Большое музыкальное 

шоу «Любимая музыка из 

1. Концертная программа 

«Запели песни, заиграли…» 

(0+) 

12:30, СМУП кинотеатр  

«Современник» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 
 

1. Информационный час – 

«Путешествие в страну зако-

нов», посвященный Дню Кон-

ституции РФ (6+) 

11:30, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. Финал открытого конкурса 

социально-значимых моло-

дежных проектов, посвящен-

ного выдающимся людям смо-

ленского края «Впиши свою 

строку» (16+) 

14:00, ДК Профсоюзов 

(отв. МБУК «Центр культу-

1. Новогодний фестиваль  

детского творчества  

«Лучшие Снегурочка и Дед 

Мороз - 2019» (0+) 

18:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

14 декабря 

1. IV Открытый городской фести-

валь-конкурс семейного творчества 

«Музыкальная семья» (0+) 

10:00, ДШИ № 8 

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8                
им. Д.С. Русишвили» 

г. Смоленска) 

2. «С днем рождения, Верность» - 

концертная программа, посвящен-

ная 40-летию вокальной группы 

«Верность» (0+) 

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 
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любимых кинофильмов» 

(Смоленский молодежный 

оркестр народных ин-

струментов) (6+) 

19:00, Смоленская област-

ная филармония 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

 

 

ры») 

 

 

 

 

3. Концертная программа творче-

ских коллективов ДК, посвященная 

Дню Конституции РФ (0+), 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

15 декабря 

1. Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Петушок-

золотой гребешок» (0+) 

12:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. «Приключение в Бурзачило»- 

спектакль народного коллектива 

молодежного театра-студии «Пира-

мида» (6+) 

12:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

16-22 декабря 

Выставка детских  

работ декоративно-

прикладного творче-

ства «Зимние узоры»  

(0+) 

ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

1. Концерт «Полифо-

ническая фреска. Му-

зыка Вены» (МО 

«Фортепиано») (6+) 

18:30, ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. М.И. Глинки» 

г. Смоленска) 

 

 

1.  «По залам Третьяков-

ки» - тематическая про-

грамма для молодежи, 

посвященная 185-летию 

со дня рождения  

С.М. Третьякова и 175-

летию И.Е. Репина (6+) 

11:45, ДК Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Концерт-посвящение 

ДЮКУ Эллингтону «Без 

свинга нет музыки» МО 

«Инструменты эстрадно-

го оркестра» (6+) 

18:30, ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ 

 № 1 им. М.И. Глинки»  

г. Смоленска) 

 

 

 

1. Новогодний концерт 

народного отделения «Но-

вый год стучится в дверь» 

(6+) 

18:00, ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 

им. Д.С. Русишвили» г. 

Смоленска) 

 

 

 

1. «Талант 2019» первый тур 

городского конкурса «Смо-

ленский парад искусств» на 

отделении народных инстру-

ментов (6+) 

16:00, ДШИ №7 

(отв. МБУДО ДШИ №7) 

2. Концерт творческих кол-

лективов и солистов школы 

«Новогодняя фантазия» (6+) 

17:30, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. Концерт «Новогодний сер-

пантин» секции «Духовые и 

ударные инструменты» (6+) 

18:30, ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

 

 

 

 

20 декабря–20 января 

Художественная выставка 

«Новогодние игрушки» 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

1. Праздничный предновогод-

ний концерт «Пусть сбывается 

всё, что задумано!» (6+) 

15:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. «Зимние забавы» - концерт 

хореографического ансамбля 

«Росинка» (0+) 

18:30, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

21 декабря 

1. I Открытый городской фести-

валь-конкурс исполнителей старин-

ной музыки «Рождество в стиле 

барокко» (12+) 

10:00, ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 им.  

Д.С. Русишвили» г. Смоленска) 

2. «Крыска Лариска и новогодний 

серпантин» - театрализованное 

представление для детей (0+) 

11:00, 14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

3. «Новогодняя сказка»- концертное 

мероприятие на отделении хорео-

графии (6+) 

18:00, ДШИ №7 

(отв. МБУДО ДШИ №7) 

 

22 декабря 

1. «Зимняя сказка – 2019» -

чемпионат Смоленской области по 

танцевальному спорту (0+) 
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09:00, СК «Новое поколение» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

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

1. Детское новогоднее 

представление «Самый 

СЫРный Новый год» 

(0+) 

09:00, 10:15, 11:30, 

12:45, 13:30  

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

2. Новогодний празд-

ник с показом музы-

кальной сказки для 

детей-инвалидов «Из 

Антарктиды в Аркти-

ку» (6+) 

16:00, актовый зал Ад-

министрации Про-

мышленного района 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

 

 

1. Детское новогоднее 

представление «Самый 

СЫРный Новый год» 

(0+) 

11:00, 14:00  

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

2. Презентация выставки 

работ члена Союза ху-

дожников России Татья-

ны Колодяжной «Жизнь 

и её Пейзажи» (6+) 

17:00, центральная биб-

лиотека им. Н. С. Кле-

стова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска)  

3. Концерт фольклорного 

коллектива «Забава» 

«Новый год у ворот» 

(6+) 

18:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ  

№ 5 им. В. П. Дубров-

ского» г. Смоленска) 

 

25-28 декабря 

Новогодние мероприятия 

«Новый год в кругу дру-

зей» для жителей мкр. 

Гнездово и Красный Бор 

(18+) 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

1. Детское новогоднее 

представление «Самый 

СЫРный Новый год» (0+) 

10:00, 12:00  

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

1. Школьный фортепианный 

конкурс «Волшебный рояль» 

(6+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева» города 

Смоленска) 

2. Детское новогоднее пред-

ставление «Самый СЫРный 

Новый год» (0+) 

09:00, 10:15  

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

3. «Тайна новогодних огонь-

ков, или Волшебство начина-

ется» -новогодняя интерак-

тивная программа для детей 

(0+) 

10:00, 12:00, 14:00,  

 ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

1. «Тайна новогодних огонь-

ков, или Волшебство начина-

ется» -новогодняя интерактив-

ная программа для детей (0+) 

10:00, 12:00, 14:00,  

 ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Торжественная памятная 

акция, посвященная 40-летию 

ввода войск в Афганистан и 

40-летию подвига Героя Со-

ветского Союза полковника 

Г.И. Бояринова» (12+) 

11:30, Сквер памяти воинов-

интернационалистов 

(отв. управление культуры 

Администрации г. Смоленска) 

3. Концерт преподавателей 

ДМШ №1 им. М.И. Глинки 

«Рождественский подарок» в 

рамках проекта «Музыкально-

культурные традиции ДМШ № 

1 им. М.И. Глинки г. Смолен-

ска» (6+) 

17:00, ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

4. Праздничный вечер отдыха 

«В ритме Нового года» (18+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

5. Танцевальный вечер отдыха 

«Новогодний серпантин» (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

28 декабря 

28 декабря - 8 января 

Новогодняя ярмарка «Смоленские 

гуляния» (6+) 

территория парка ЦПКиО «Лопа-

тинский сад» 

(отв. ЦПКиО «Лопатинский сад») 

1. «Крыска Лариска и новогодний 

серпантин» - театрализованное 

представление для детей (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Новогодний утренник для детей 

(0+) 

12:00, 14:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

29 декабря 

1. «Крыска Лариска и новогодний 

серпантин» - театрализованное 

представление для детей (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Новогоднее представление для 

детей «Новогодние приключения 

кота Леопольда и мышей» (0+) 

12:00, 14:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. Музыкальная сказка «Не поки-

дай» (6+) 

17:00, КДЦ «Губернский»  

(отв. МБУК «Центр культуры») 

4. Танцевальный вечер отдыха  

«Новогодний серпантин» (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник     

30 декабря 31 декабря     
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1. Новогодняя ночь в 

парке «Соловьиная ро-

ща» (16+) 

23:00, парк «Соловьиная 

роща»  

(отв. управление культу-

ры Администрации го-

рода Смоленска) 

    

 

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                И.В. Юрков 

 


