
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

 ___________________ Т.Я. Максимчук  

«____» _________ 2020 года 
\ 
 

 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на февраль 2020 года 
 

 Дни недели  

     Суббота/Воскресенье 

     1/2 февраля 

     1 февраля 

1-2 февраля 

1 – 29 февраля 

Выставка-ярмарка декоративно-при-

кладного творчества  

«Зимнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятника Ф. 

Коню, ул. Октябрьской революции 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

2 февраля 

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 

3 февраля 4 февраля 5 февраля 6 февраля 7 февраля 8 / 9 февраля 

1. Вечер памяти 

«Здесь всё стонало 

от металла…» (ко 

Дню разгрома Со-

ветскими войсками 

немецко-фашист-

ских войск в Ста-

линградской битве) 

(12+) 

1. Игровая программа с 

детьми «Говорю я пра-

вильно?» (6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

5-12 февраля 

Выставка-конкурс гра-

фических работ обучаю-

щихся 3-5 класса худо-

жественного отделения 

(0+) 

ДШИ № 8 

(отв. МБУДО «ДШИ № 

8 им. Д.С. Русишвили»  

г. Смоленска) 

1. Дискуссионная пло-

щадка по профилактике 

наркомании, алкоголизма 

и табакокурения «Оста-

новись и подумай» (6+) 

13:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Игровая программа для 

детей «В гостях у Пеппи» 

(6+) 

13:30, муниципальная со-

циальная библиотека №8 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2. Танцевальный вечер от-

дыха «В пятницу вечером» 

(18+) 

8 февраля 

1. Открытый международный чем-

пионат по «брейк-дансу» и «хип-

хопу» - «Битва за респект» (0+) 

10:00, КЦ Заднепровье 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Патриотическая акция, посвящен-

ная 90-летию со дня образования 

ВДВ (6+) 

14:00, Сквер Памяти Героев 
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11:00, библиотека 

№6 

(отв. МБУК «ЦБС»             

г. Смоленска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

(отв. управление культуры Админи-

страции города Смоленска и Глав-

ное управление Смоленской обла-

сти по делам молодежи и граждан-

ско-патриотическому воспитанию) 

3. Показательные выступления с де-

монстрацией приемов рукопашного 

боя по специальной подготовке (6+) 

14:30, площадка перед памятником 

Федору Коню 

(отв. управление культуры Админи-

страции города Смоленска и Глав-

ное управление Смоленской обла-

сти по делам молодежи и граждан-

ско-патриотическому воспитанию) 

4. Антинаркотическая программа 

«Если ты предупрежден, значит ты 

– вооружен» (12+) 

15:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

5. Концертная программа народного 

коллектива «Оперная студия» «Вы-

ходила на берег Катюша», посвя-

щенная 120-летию со дня рождения 

М.В. Исаковского (6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

9 февраля 

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 

10 февраля 11 февраля 12 февраля 13 февраля 14 февраля 15 / 16 февраля 
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1. Концерт памяти 

А.С. Пушкина в 

рамках 

V Открытого город-

ского Пушкинско-

Глинковского фе-

стиваля (6+) 

18:30, ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО 

«ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. 

Смоленска) 

 

 

1. Виртуальная экскур-

сия «История россий-

ской армии» (ко Дню 

защитника Отечества) 

(0+) 

10:00, библиотека №12 

(отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

 

 

12-28 февраля 

Детская художественная 

выставка                                

«Подвиг десантников» 

(0+) 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

1. Информационный час 

по профилактике терро-

ризма «Наш мир без тер-

рора» (6+) 

13:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

 

 

 

1. «День памяти воинов 

Афганской войны» - те-

матическая программа, 

посвященная Дню па-

мяти воинов-интернацио-

налистов, встреча с 

участником боевых дей-

ствий (6+) 

11:45, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

1.  «День памяти воинов 

интернационалистов» - 

конкурс-выставка рисунков 

(6+) 

16:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

2. Концерт, посвященный 

Дню всех влюбленных (6+) 

19:00, КЦ Заднепровье 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 

1. Митинг, посвященный Дню вои-

нов-интернационалистов (0+) 

12:00, мемориал воинам-интерна-

ционалистам 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Концерт памяти М.И. Глинки в 

рамках V Открытого городского 

Пушкинско-Глинковского фести-

валя (6+) 

15:00, ДМШ № 1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

3. «Рота, шагнувшая в бессмер-

тие…» - концертная программа со-

листов клуба авторской песни 

«Диво», посвященная 20-летию по-

двига 6-й роты  

2-го батальона 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 76-й 

гвардейской воздушно-десантной 

дивизии (Псковской) под командо-

ванием     гвардии подполковника  

М. Н. Евтюхина (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

16 февраля 

1. «Для тех, кому за…» - танце-

вальный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/104-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/104-%D0%B9_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/76-%D1%8F_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%88%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%82%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

17 февраля 18 февраля 19 февраля 20 февраля 21 февраля 22 / 23 февраля  

17-21 февраля 

Городской откры-

тый фестиваль-кон-

курс театрализован-

ных представлений 

и видеопроектов 

«Земля – наш дом» 

(5 программ) (14-16 

лет) 

14:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

17-24 февраля 

Выставка рисунков 

«Ай, да папы!», 

приуроченная ко 

Дню защитника 

Отечества (0+) 

ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

1. «День защитника 

Отечества» - про-

грамма для моло-

дежи (6+) 

11:45, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

 

18-21 февраля 

Литературно-патриоти-

ческий час «Защитни-

кам Отечества посвя-

щается» (6+) 

12:00, библиотека № 8 

 (муниципальная соци-

альная)  

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

18-29 февраля  

Художественная вы-

ставка «Папа может!», 

посвященная Дню за-

щитников Отечества 

(6+) 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. IX школьный конкурс 

«Вдохновение – 2020» 

(6+) 

10:00, ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки 

 (отв. МБУДО «ДМШ 

№1 им. М.И. Глинки  

г. Смоленска) 

2. Концертно-игровая 

программа для детей-ин-

валидов «В мире живот-

ных» (3+) 

15:30, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

3. Концертная про-

грамма «Лучшее, люби-

мое для Вас» (6+) 

16:00, ДШИ № 8 

(отв. МБУДО «ДШИ № 

8 им. Д.С. Русишвили»  

г. Смоленска) 

 

1. Викторина «Мой род-

ной язык», приуроченная 

к Международному дню 

родного языка (6+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Концерт-встреча «Пес-

ням тех военных лет по-

верьте»  

с участием вокального 

ансамбля «Боевые по-

други»  

в рамках проекта «Вахта 

памяти: равнение на По-

беду» (6+) 

15:00, ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки 

 (отв. МБУДО «ДМШ 

№1 им. М.И. Глинки  

г. Смоленска) 

3. Встреча с матерью Ге-

роя России Н.А. Пановой 

«Растила сына – вырос 

Герой…» (6+) 

16:00, библиотека №10 

(отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Митинг, посвященный 

Дню защитника Отечества 

(0+) 

10:00, сквер Памяти Героев 

(отв. управление культуры 

Администрации города 

Смоленска) 

2.Концерт учащихся и пре-

подавателей школы, посвя-

щенный Дню защитника 

Отечества (6+) 

16:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

3. «Урок мужества» с кон-

цертной программой ко 

Дню защитника Отечества 

(6+) 

17:00, ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки 

 (отв. МБУДО «ДМШ №1 

им. М.И. Глинки  

г. Смоленска) 

4. «Защитники Отечества, 

славим вас!» - концертная 

программа для жителей 

микрорайона Гнездово, по-

священная Дню защитника 

Отечества (6+) 

17:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

22 февраля 

1. «О подвигах, о славе, о любви» - 

праздничный концерт, посвящен-

ный Дню защитника Отечества 

(0+) 

17:00, КЦ Заднепровье 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Программа «Р.Шуман. Г.С.Ан-

дерсен. Снежная Королева» в рам-

ках проекта «Литературно-музы-

кальная гостиная», посвященная 

210-летию со дня рождения Р.Шу-

мана (12+)  

19:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

23 февраля 

1. «Мужской сегодня праздник» - 

интерактивная развлекательная 

программа для подростков (12+) 

12:00, ДК «Миловидово»  

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Концертная программа творче-

ских коллективов, посвященная 

Дню защитника Отечества (0+) 

15:00, ДК Шарм 

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

24 февраля 25 февраля 26 февраля 27 февраля 28 февраля 29 февраля/1 марта 

24-29 февраля 

Масленичная не-

деля. Праздничные 

игровые мероприя-

тия для жителей 

микрорайонов Гнез-

дово и Красный Бор 

«Разгуляй!» (18+) 

Открытые пло-

щадки микрорайо-

нов Гнездово и 

Красный Бор  

(отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

 

 

1. Информационный 

час «Юные герои», 

приуроченный ко Дню 

юного героя-антифаши-

ста (6+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

2. Спортивная игровая 

программа «Мы моро-

зов не боимся!», при-

уроченная ко дню зим-

них видов спорта в Рос-

сии (6+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

3. Литературный празд-

ник, посвященный го-

довщине со дня рожде-

ния Н.И. Рыленкова 

«Без громких слов, без 

ложной скромности…» 

(6+) 

12:00, центральная дет-

ская библиотека им. 

А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

4. Познавательно-раз-

влекательная про-

грамма «Великие жен-

щины-ученые», посвя-

щенная международ-

ному дню женщин и де-

вочек в науке (6+) 

14:00, ДК Сортировка 

1.  «НаркоБезНас» - ин-

терактивная программа 

для школьников в рам-

ках программы противо-

действия наркотическим 

средствам (6+) 

13:00, КЦ Заднепровье 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. Фольклорный празд-

ник «Широкая масле-

ница» (6+) 

18:30, ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки 

 (отв. МБУДО «ДМШ 

№1 им. М.И. Глинки  

г. Смоленска) 

1. Литературный проект 

«Читаем классику». 

«Тэффи. Женский во-

прос» (16+) 

16:00, КЦ УМВД России 

по Смоленской области 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2. Концерт обучающихся 

1 класса «Дружат музыка 

и дети» (6+) 

18:00, ДШИ № 8 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 

им. Д.С. Русишвили»  

г. Смоленска) 

1. Митинг к 20-летию по-

двига десантников 6 пара-

шютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-

десантного полка 76 гвар-

дейской воздушно-десант-

ной дивизии (0+) 

12:00, Сквер памяти вои-

нов-интернационалистов 

(отв. управление культуры 

Администрации города 

Смоленска) 

2. «Музыкальный КВН» 

(6+) 

18:00, ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 

им. В.П. Дубровского г. 

Смоленска») 

3. Танцевальный вечер от-

дыха   

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

1. Народные гуляния. Праздник 

«Не житье, а Масленица!» (0+) 

11:00, ул. Маршала Еременко,54/2, 

мкр. Королёвка 

(отв. управление культуры Адми-

нистрации города Смоленска) 

2. Культурно-массовое мероприя-

тие для жителей Промышленного 

района города Смоленска (0+) 

12:00, парк «Соловьиная роща» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Праздничные гуляния «Масле-

ница идёт» (0+) 

13:00, площадка возле КЦ «Задне-

провье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

4. Концерт «Эх, масленица!»  

в рамках проекта  

«От сердца к сердцу» (6+) 

14:00, Воскресная школа для лю-

дей с ограниченными возможно-

стями в честь преподобной муче-

ницы Великой княгини Елисаветы 

при храме Святых Новомучеников 

и Исповедников Церкви Русской 

(отв. МБУДО «ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки  

г. Смоленска) 

5. Отчетный концерт студии воз-

душной гимнастики «Высота» (6+) 

18:00, «Дворец культуры железно-

дорожников» 

 (отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 



6 
 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                И.В. Юрков 


