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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на январь 2020 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 января 2 января 3 января 4 / 5 января 

  31 декабря-14 января 

Выставка творческих ра-

бот обучающихся отде-

ления ИЗО «Рожде-

ственская выставка» 

ДШИ №7 

(отв. МБУДО ДШИ №7) 

1-31 января 

Выставка-ярмарка деко-

ративно-прикладного 

творчества  

«Зимнее настроение»* 

(0+) 

09:00, площадка возле 

памятника Ф. Коню, ул. 

Октябрьской революции 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

1. Праздничная новогод-

няя программа для жи-

телей города «Новогод-

ний серпантин 2020» 

(12+) 

01:00, ЦПКиО «Лопа-

тинский сад» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

1. «Тайна новогодних 

огоньков, или Волшебство 

начинается» - новогодняя 

интерактивная программа 

для детей (0+) 

11:00, 13:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Детское новогоднее теат-

рализованное представле-

ние «Самый СЫРный Но-

вый год» (0+) 

12:00, МБУК ДК «Сорти-

ровка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

3. Новогодние гуляния. 
Концертная программа 

(концерт) с элементами ин-

терактивных игр для детей 

«Смоленск 2020»  

14:00, ЦПКиО «Лопатин-

ский сад» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

1. «Тайна новогодних огоньков, 

или Волшебство начинается» - 

новогодняя интерактивная про-

грамма для детей (0+) 

11:00, 13:00, 15:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Новогодние гуляния. Кон-

цертная программа «Новогодний 

марафон» (6+) 

14:00, ЦПКиО «Лопатинский 

сад» 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. «В новогодних ритмах» - тан-

цевальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

4. Премьера комедии о мужском 

покаянии «Корпоратив» (16+) 

18:00, МБУК «Смоленский ка-

мерный театр» 

(отв. МБУК «Смоленский камер-

ный театр») 

 

 

 

4 января 

1. «Тайна новогодних огоньков, или 

Волшебство начинается» - новогодняя 

интерактивная программа для детей 

(0+) 

11:00, 13:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Крыска Лариска и новогодний сер-

пантин» - театрализованное представле-

ние для детей (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

3. Новогодние гуляния. Интерактивный 

кроссворд «Новогодние загадки» 

14:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. отдел культуры города Десногор-

ска Смоленской области) 

 4. Дискотека. Игровая программа  

«Новогодний БУМ» (6+) 

17:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

5 января 

1. «Тайна новогодних огоньков, или 

Волшебство начинается» - новогодняя 

интерактивная программа для детей 

(0+) 

11:00, ДК «Шарм» 
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*Мероприятия могут 

быть отменены в связи с 

неблагоприятными по-

годными условиями 

 

 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Крыска Лариска и новогодний сер-

пантин» - театрализованное представле-

ние для детей (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

3. Новогодние гуляния. Праздничная 

развлекательная программа в народном 

стиле «Зимние забавы» (6+) 

14:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнездово) 

4. «Зимняя фантазия» - новогодняя кон-

цертная программа творческих коллек-

тивов ДК для жителей города (0+) 

16:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

5. Музыкальная сказка «Волшебная 

жемчужина» (6+) 

17:00, КДЦ «Губернский»  

(отв. МБУК «Центр культуры») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

6 января 7 января 8 января 9 января 10 января 11 / 12 января 

1. Культурно-массо-

вое мероприятие для 

жителей Промышлен-

ного района города 

Смоленска (0+) 

11:00, парк «Соловьи-

ная роща»  

(отв. управление 

культуры Админи-

страции города Смо-

ленска) 

 2. Новогодний утрен-

ник «Чудеса в ново-

годнюю ночь» (6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Плане-

тарий») 

3. «Новогодний пере-

полох» - театрализо-

ванная конкурсно-иг-

ровая программа 

народного коллектива 

1. Театрализованное пред-

ставление для детей 

«Рождественская елка» 

(6+) 

12:00, Духовная семина-

рия 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2. «Рождество Христово» 

- праздничная программа 

(0+) 

12:00, Храм Державной 

иконы Божией матери 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

3. Новогодние гуляния. 

Театрализованная интер-

активная программа 

«Рождества волшебные 

мгновения» (0+) 

14:00, ЦПКиО «Лопатин-

ский сад» 

1. Концертная про-

грамма солистов народ-

ного коллектива «Опер-

ная студия» - «Диалог у 

Новогодней елки» (6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

9-15 января 

Выставка детских работ 

«Новогодняя игрушка сво-

ими руками» (0+) 

 ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

1. Конкурсно - игровая про-

грамма «Новогодняя лайк – 

пати» (6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

 

 

 

10 января-20 февраля 

Выставка творческих работ обу-

чающихся отделения ИЗО «Ри-

суем зиму» (6+) 

ДШИ №7 

(отв. МБУДО ДШИ №7) 

1. «В пятницу вечером» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

11 января 

1. Конкурс рисунков «Зимняя сказка» 

(0+) 

12:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Юбилейный поэтический вечер Лю-

бови Сердечной «Если хочешь быть 

счастливым, будь!» в клубе «Смо-

ленск литературный» (12+) 

14:00, библиотека № 8 

 (муниципальная социальная)  

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

 

12 января 

1. «Новогодний переполох» - театра-

лизованная конкурсно-игровая про-

грамма народного коллектива моло-

дежного театра-студии «Пирамида» 

(0+) 

12:00, 15:00, Смоленская Епархия 
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молодежного театра-

студии «Пирамида» 

(0+) 

12:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

4. Рождественская иг-

ровая программа «Ко-

ляда приходит в 

гости, все дела свои 

отбросьте» (6+) 

13:00, МБУК ДК 

«Сортировка» 

(отв. ДК «Сорти-

ровка») 

5. Новогодние гуля-

ния. «Морозные 

узоры» - праздничная 

новогодняя про-

грамма творческих 

коллективов ДК 

«Шарм» (0+) 

14:00, ЦПКиО «Лопа-

тинский сад» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

6. Детская костюми-

рованная дискотека 

«DISCO-Ёлка» (12+) 

16:00, ДК «Сорти-

ровка» 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Массовое мероприятие «Рожде-

ственский хоровод» (6+) 

12:00, парк «Соловьиная роща»  

(отв. управление культуры Админи-

страции города Смоленска) 

3. Праздничная программа для пожи-

лых людей «Гнездовский пятачок» - 

«Старый Новый год» (18+) 

15:00, Дом творчества 

 (отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово) 

4. Праздничная концертная программа 

«Как на старый Новый год» (0+) 

15:00, МБУК ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

 5. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

13 января 14 января 15 января 16 января 17 января 18 / 19 января 

13-24 января 

Конкурс – выставка 

детского рисунка сту-

дии изобразительного 

искусства «Аква-

релька» - «Разукраси-

лась зима…» (0+) 

ДК «Сортировка» 

1. «Куда исчезло Сол-

нышко?» (6+) 

15:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

15-21 января 

Выставка работ кружков 

декоративно-прикладного 

творчества «Зимние 

узоры» (0+) 

ДК Красный Бор 

 (отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

15-30 января 

1. Благотворительные Рожде-

ственские утренники для де-

тей (0+) 

11:00, 14:00, Смоленская 

Епархия 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Карусель развлечений» - 

развлекательная игровая про-

грамма (6+) 

1. Детское новогоднее театрали-

зованное представление «Самый 

СЫРный Новый год» (0+) 

11:00, 15:00, Смоленская Епар-

хия 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «В пятницу вечером» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК Шарм 

18 января 

1. Литературный вечер-посвящение 

«Ум и дела твои бессмертны в памяти 

поколений» (к 225-летию со дня рож-

дения А.С. Грибоедова) (12+) 

10:00, библиотека № 3 им. Б.Л. Васи-

льева 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 
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(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

 

Художественная выставка 

«Рождественская сказка» 

(6+) 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

1. Развлекательная танце-

вальная программа для 

детей «Этот Новый – Ста-

рый год» (6+) 

11:30, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

2. Концерт солистов авторской песни 

«Диво» (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

 

19 января 

1. «Великий тунеядец» - спектакль 

детской театральной творческой лабо-

ратории «Зазеркалье» (6+) 

16:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

20 января 21 января 22 января 23 января 24 января 25 / 26 января 

1. Литературный 

праздник у памятника 

М.В. Исаковскому «Я 

навсегда с тобою, 

родная моя сторона» 

(к 120-летию со дня 

рождения М.В. Иса-

ковского) (12+) 

11:00, площадка у па-

мятника М.В. Исаков-

скому, ул. Октябрь-

ской революции  

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

 

 

 

1. Акция «Free hugs», по-

священная Дню объятий 

(0+) 

13:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

1. Познавательная бе-

седа «Он воевал и сти-

хом, и песней…», посвя-

щенная 120-летию со 

дня рождения М.В. Иса-

ковского (12+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. Городской открытый 

урок на отделении хоро-

вого пения «Работа над 

элементами двухголосья 

в младшем хоре» (6+) 

14:00, ДШИ №7 

(отв. МБУДО ДШИ №7) 

ц 

 

 

 

1. «Татьянин день» - кон-

цертная программа, посвя-

щенная Дню студентов (6+) 

19:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

1. Вечер-концерт «Высота -

2020», посвященный памяти 

В.В. Высоцкого (12+) 

17:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «В пятницу вечером» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

 

25 января 

1. «Соло для двоих» фортепианный 

дуэт Людмила Новикова – Софья Тру-

бина (6+) 

17:00, Смоленская областная филар-

мония 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

2. «Татьянин день» - развлекательная 

программа для молодежи, посвящен-

ная Дню студента (18+) 

18:00, ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово) 

 

26 января 

1. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

27 января 28 января 29 января 30 января 31 января  

27 января-2 февраля 

Неделя Русской му-

зыки (6+) 

ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

1. «Спорт против вредных 

привычек» - конкурсная 

программа для подрост-

ков (12+) 

19:00, ДК Миловидово 

1. Творческий проект 

хорового отделения 

«Хорос» - литературно-

музыкальная встреча 

«Дунаевские – отец и 

сын» (12+) 

1. Конкурс на лучшую 

снежную скульптуру 

«Снежная фантазия» (0+) 

ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

1. «В пятницу вечером» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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(отв. МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева) 

1. «Поклонимся вели-

ким тем годам» - ве-

чер памяти, посвя-

щенный Дню полного 

освобождения города 

Ленинграда из бло-

кады (12+) 

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

2. Всероссийский 

урок памяти «Блокад-

ный хлеб» (12+) 

13:00, ДК «Сорти-

ровка» 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

2. Концерт «Зимние фан-

тазии» (6+) 

16:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ  

№ 5 им. В. П. Дубров-

ского» г. Смоленска) 

 

ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 

8 им.  

Д.С. Русишвили» г. 

Смоленска) 

 

2. «Снегомания» - конкурс 

снеговиков (6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                И.В. Юрков 


