
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 март 2020 года 
 

 Дни недели  

     Суббота/Воскресенье 

     1 марта 

   

 

  1–10 марта 

Выставка декоративно-прикладного 

творчества «Со всей душою!» с участи-

ем творческих студий декоративно-

прикладного творчества (0+) 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1–31 марта 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Весеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятника Ф. 

Коню                        

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Театрализованная программа «Мас-

леница» (6+) 

11:45, площадка у Храма Святых Ново-

мученников и Исповедников Церкви 

Русской 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Кинопоказ фильма «Прорыв» (16+) 

12:00, кинотеатр «Современник» 

(отв. управление культуры Админи-

страции города Смоленска) 

3. «Широкая Масленица» - массовое 

народное гуляние для жителей города 

(0+) 

12:00, Площадь Ленина 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

4. Театрализованное народное гуляние 
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для жителей микрорайона «Веселись, 

народ: в гости Масленка идет!» (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

5. Городской фестиваль «Сударыня 

масленица-2020» (0+) 

12:00, площадка возле памятника  

Ф. Коню                        

(отв. МБУК ДК Гнездово) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

2-6 марта 

Цикл концертов-

собраний хоровых 

групп «Любимым ба-

бушкам и мамам» (0+) 

15:30, ДШИ № 8 им. 

Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ 

№ 8 им. Д.С. Русишви-

ли» г. Смоленска) 

2-9 марта 

Выставка рисунков 

«Моя мама лучшая на 

свете», приуроченная к 

Международному жен-

скому дню (0+) 

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

1. «Кто сказал мяу» - 

акция-представление, 

посвященная Между-

народному дню кошек 

(0+) 

12:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК КЦ «Зад-

непровье») 

  

 

3-17 марта 

Художественная выставка 

«Женские образы в искус-

стве» (0+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева, 

СШ №3, СШ №40 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. Смо-

ленск) 

1. Встреча с писателями 

Смоленского областного 

объединения православных 

писателей «Свет Оди-

гитрии», приуроченная к 

Всемирному дню писателя 

(6+) 

12:30, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

2. Концерт «Любимым ма-

мам» (0+) 

18:00, ДМШ № 5 им. В.П. 

Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 

им. В.П. Дубровского» г. 

Смоленска) 

 

4-11 марта 

Выставка работ обуча-

ющихся подготовитель-

ного отделения, посвя-

щенная Международно-

му женскому дню 8 мар-

та «Любимым и род-

ным!» (0+) 

ДШИ № 8 им. Д.С. Ру-

сишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 

8 им. Д.С. Русишвили» 

г. Смоленска) 

1. «Поклонимся великим 

тем годам» - концерт, 

приуроченный к году 

Памяти и скорби в Рос-

сии (6+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. Концерт «Любимым 

мамам, бабушкам» (0+)  

18:30, ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 

1 им. М.И. Глинки» г. 

Смоленска) 

1. Концерт «Всё о тебе 

одной…», посвященный 

Международному жен-

скому дню 8 Марта (0+) 

18:00, ДШИ № 8 им. 

Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 

8 им. Д.С. Русишвили»               

г. Смоленска) 

2. «Весенняя карусель!» 

- концертная программа 

с участием детских 

творческих коллективов 

(0+) 

18:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

 

 

 

1. Концертная программа творче-

ских коллективов МБУК «Центр 

культуры», посвященная Между-

народному женскому дню 8 мар-

та (25+) 

14:00, УФСИН 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Праздничный концерт «Когда 

не нужно слов…», посвященный 

Международному женскому дню 

(6+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

3. Концерт преподавателей и 

учащихся «Подарок маме», по-

священный Международному 

женскому дню 8 марта (0+) 

18:00, ДШИ № 8 им. Д.С. Руси-

швили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 им. 

Д.С. Русишвили» г. Смоленска) 

4. «Весенняя карусель!» - кон-

цертная программа с участием 

детских творческих коллективов 

(0+) 

18:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

5. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

7 марта 

1. Концерт «Весеннее настроение» 

(6+) 

11:30, ДМШ № 5 им.  

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 им. В.П. 

Дубровского» г. Смоленска») 

2. «Для самых-самых» - концерт, по-

священный Международному жен-

скому дню (0+) 

18:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

3. «Наши мамы» - выставка детских 

рисунков (0+) 

19:00, ДК Миловидово, 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

8 марта 

1. Концертная программа творческих 

коллективов, посвященная Междуна-

родному женскому дню (0+) 

15:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Концерт преподавателей школы, 

посвященный Международному жен-

скому дню 8 марта (0+) 

17:00, Смоленская художественная 

галерея  

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. Бала-

кирева» г. Смоленска) 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 
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9 марта 10 марта 11 марта 12 марта 13 марта 14 / 15 марта 

1. Конкурс открыток 

«Самой милой и род-

ной» (6+) 

11:00, детская библио-

тека №6 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

1. Концертная программа 

«Женщина и весна» (12+) 

19:00, ДК Миловидово, 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

 

 

1. Концерт-реквием 

«Письмо с фронта» в 

рамках проекта «Вахта 

памяти: равнение на по-

беду» (6+) 

18:30, ДМШ № 1                           

им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

 

 

1. Открытый академиче-

ский концерт отделения 

струнно-смычковых ин-

струментов (0+) 

17:30, ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. Смо-

ленска) 

 

 

1. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

14 марта 

1. VI открытый городской конкурс 

 «Смоленский парад искусств»: номи-

нация «Струнно-смычковые инстру-

менты» (6+) 

11:00, ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 им. Д.С. 

Русишвили» г. Смоленска) 

2. «Мы сами рассказать должны по 

праву о нашем поколении солдат» - 

праздник открытия недели детской и 

юношеской книги (6+) 

11:00, кинотеатр «Современник» 

(отв. управление культуры Админи-

страции города Смоленска) 

 

15 марта 

1. V Открытый городской конкурс 

детского художественного творчества 

«Русская старина», посвященного 

М.К. Тенишевой, в рамках проведения 

Смоленского открытого городского 

конкурса «Смоленский парад искус-

ств» (0+) 

10:00, ДХШ им. М.К. Тенишевой 

(отв. МБУДО «ДХШ им. М.К. Тени-

шевой» г. Смоленска) 

2. Мероприятия Международного дня 

планетариев (6+) 

12:00, Планетарий 

(отв. МБУК «Планетарий») 

3. «Для тех, кому за…» -танцевальный 

вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

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

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

16 марта – 7 апреля 

Городской фотокон-

курс на лучший пти-

чий домик и столовую 

для птиц 2020 (0+) 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

1. VI открытый город-

ской конкурс 

«Смоленский парад 

искусств»: номинация 

«Музыкальная литера-

тура» (0+) 

10:00, ДШИ № 7 

(отв. МБУДО «ДШИ 

№ 7» г. Смоленска) 

 

17 – 29 марта 

«Мартовские коты» - вы-

ставка игрушек, поделок и 

рисунков (0+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. Смо-

ленска) 

1. Праздник открытия неде-

ли детской и юношеской 

книги «Мир волшебный 

детских книг – необъятен и 

велик» (6+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска, МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. Концерт «Весеннее 

настроение» в рамках про-

екта «Классическая музыка 

– детям» (6+) 

18:30, ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки  

(отв.  МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

1. VI открытый город-

ской конкурс 

 «Смоленский парад 

искусств»: номинация 

«Народные инструмен-

ты» (6+) 

10:00, ДМШ № 5 им. 

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ  

№ 5 им. В.П. Дубров-

ского» г. Смоленска) 

 

 

1. Концерт класса ан-

самбля и аккомпанемен-

та (6+) 

18:00, ДМШ № 5 им. 

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ  

№ 5 им. В.П. Дубров-

ского» г. Смоленска) 

 

 

 

1. VI открытый городской кон-

курс 

 «Смоленский парад искусств»: 

номинация «Исполнители народ-

ной и эстрадной песни» (6+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУДО «ДШИ №6» г. 

Смоленска) 

2. Праздничный концерт «Мы 

вместе!», посвященный дню вос-

соединения Крыма с Россией (6+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

 

21 марта 

1. Городской конкурс «Парад искусств 

- 2020» (6+) 

10:00, ДШИ №3 им. О.Б. Воронец 

(отв. МБУДО «ДШИ №3 им. О.Б. Во-

ронец» г. Смоленска) 

2. «Мелодии моей памяти» - ретро-

концерт (0+) 

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

22 марта 

1. «Для тех, кому за…», танцевальный 

вечер отдыха (6+) 

18:00, ДК «Шарм» 

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

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

VI открытый город-

ской конкурс 

 «Смоленский парад 

искусств»: номинация 

«Фортепиано» (6+) 

10:00, ДМШ № 1 им.    

М.И. Глинки  

(отв.  МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. М.И. Глинки» 

г. Смоленска) 

1. VI открытый городской 

конкурс 

 «Смоленский парад искус-

ств»: номинация «Духовые 

и ударные инструменты» 

(6+) 

10:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. Смо-

ленска) 

2. Лекция-концерт «Поэт в 

России – больше чем поэт», 

посвященный 120-летию со 

дня рождения М.В. Исаков-

ского и 110-летию со дня 

рождения А.Т. Твардовско-

го (6+) 

16:30, ДШИ № 8 им. Д.С. 

Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 

им. Д.С. Русишвили» г. 

Смоленска) 

1. Торжественное со-

брание, посвященное 

Дню работника культу-

ры (6+) 

15:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

1. «Волшебные мелодии 

весны» - программа для 

участников клуба для 

пожилых людей «Золо-

той возраст» (55+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

1. «Театралинки» - программа 

театральной студии «ЗТМ», по-

священная Международному дню 

театра (0+) 

18:30, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. Концертная программа народ-

ного коллектива камерный хор 

«Смоленск» (6+) 

19:00, КВЦ им. Тенишевых 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

 

  

28 марта 

1. Спектакль народного коллектива 

молодежного театра-студии           

«Пирамида», посвященный Междуна-

родному дню театра (6+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

29 марта 

1. «Для тех, кому за…», танцевальный 

вечер отдыха (6+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник     

30 марта 31 марта     

1. «Мы зажигаем звез-

ды» - фестиваль твор-

чества среди высших и 

средних учебных заве-

дений (6+) 

 10:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

1. «Мы зажигаем звезды» - 

фестиваль творчества среди 

высших и средних учебных 

заведений(6+) 

 10:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

    

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              И.В. Юрков 


