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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на апрель 2020 года 
 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 апреля 2 апреля 3 апреля 4/5 апреля 

   1. Выставка народного 

творчества, посвященная 

Дню единения народов Рос-

сии и Белоруссии (0+) 

12:00, Дом Творчества, 

ул. Минская, д.21 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

2. Беседа «Многообразие 

народов России», посвя-

щенная Дню единения 

народов (0+) 

12:30, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

г. Смоленска) 

 

 

3 – 19 апреля 

Выставка-путешествие «Беско-

нечные дороги Вселенной» (ко 

Дню космонавтики) (6+) 

центральная библиотека им. Н. 

С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

1. Игра-путешествие по сказкам 

Г.Х. Андерсена «Знакомство с 

творчеством», посвященная 215-

летию со дня рождения Г.Х. Ан-

дерсена (0+) 

12:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

г. Смоленска) 

4 апреля 

1. «Путешествие в игру» - игровая про-

грамма для детей (0+) 

18:00, ДК «Миловидово» 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

5 апреля 

1. «Для тех, кому за…» - танцевальный 

вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Игра по станциям «Со 

спортом дружить – здо-

ровым быть!», приуро-

ченная к Международ-

ному дню спорта на 

благо мира и развития 

(0+) 

12:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

1. Театрализованная 

интерактивная про-

грамма «Как хорошо 

здоровым быть» для 

детей из многодетных 

семей (6+) 

11:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

1. «Останови огонь» - 

профилактическая про-

грамма по противопо-

жарной тематике (6+) 

12:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 2. Тематический концерт 

«Песни цыганской 

души», посвященный 

 9-30 апреля 

Художественная выставка 

«Космос», посвященная 

Дню космонавтики (6+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

 

 

10-15 апреля 

Выставка детского рисунка 

«День космонавтики» (0+) 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Праздник улицы Академика 

Петрова «Живи и здравствуй, 

улица родная!» (6+) 

12:00, библиотека № 8   

11 апреля 

1. Концерт-беседа «Ваш выход, ар-

тист» (0+) 

16:00, ДМШ № 5 им. В.П. Дубров-

ского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 им. В.П. 

Дубровского г. Смоленска) 

2. Школьный конкурс I международ-

ного конкурса молодых исполните-

лей инструментальной эстрадной и 
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г. Смоленска) 

 

 

2. Познавательно-раз-

влекательная про-

грамма «Формула здо-

ровья», посвященная 

Всемирному дню здо-

ровья (0+) 

12:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

г. Смоленска) 

Международному дню 

цыган (0+) 

18:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

 

(муниципальная социальная)                  

им. Ю.И. Пашкова 

   (отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

2. Митинг, посвященный 59-ле-

тию со дня первого полета в кос-

мическое пространство Ю.А. Га-

гарина (0+) 

12:00, площадка у бюста Ю.А. 

Гагарина 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

джазовой музыки «Джаз-пикколо» 

(6+) 

16:00, ДМШ №1 им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

 

12 апреля 

1. Отчетный концерт обучающихся и 

преподавателей ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки «Поклонимся великим тем го-

дам» (0+) 

11:00, ДМШ №1 им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

2. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

13-17 апреля 

Выставка работ творче-

ской мастерской «Пода-

рок своими руками» - 

«Весенняя капель» (0+) 

ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

г. Смоленска) 

 

 

1. Познавательно-иг-

ровая программа 

«Если космос скажет 

«Надо!», мы должны 

ответить «Есть!» (ко 

Дню космонавтики) 

(6+) 

12:00, библиотека № 7 

   (отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

 

 

 

1. Отчетный концерт 

фортепианного отделе-

ния «Ликуй, победная 

весна» (6+) 

18:00, ДШИ № 8 им. Д.С. 

Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили» г. 

Смоленска) 

2. Концертная программа 

народного коллектива 

хора русской песни «Род-

ные напевы» (0+) 

18:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Концерт «И чувства 

добрые я лирой пробуж-

дал» в рамках проекта 

«Путь к успеху» (6+) 

18:30, ДМШ №1 им. 

М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ №1 

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

16-22 апреля 

Художественная выставка 

«Пасхальные мотивы» (0+) 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

16-30 апреля 

Художественная выставка 

«Пасхальные мотивы» (0+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

 

 

 

1. Отчетный концерт театра ми-

ниатюр «Овация» «Апрельская 

юморина», посвященный Дню 

смеха (12+) 

17:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

г. Смоленска) 

2. Танцевальный вечер отдыха                

«В пятницу вечером» (18+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

18 апреля 

18-19 апреля 

Международный фестиваль-конкурс 

«Тенишевские сезоны» (0+) 

ДМШ №1 им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

1. I городской конкурс обучающихся 

обязательного фортепиано «Музы-

кальная мозаика» (0+) 

10:00, ДШИ № 8 им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили» г. Смоленска) 

2. Концертная программа солистов 

клуба авторской песни «Диво» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

19 апреля 

1. Фестиваль «Пасхальные мотивы», 

выставка-ярмарка декоративно-при-

кладного творчества «Пасхальные тра-

диции» (0+) 

12:00, открытая площадка микрорай-

она Гнездово 
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(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. «Добро пожаловать» - спектакль 

творческой театральной творческой 

лаборатории «Зазеркалье» (6+) 

16:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Городской концерт 

«Бал в Новоспасском: 

Народные гуляния» в 

рамках II открытых го-

родских Глинковских 

чтений (6+) 

18:30, ДМШ №1 им. 

М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ 

№1 им. М.И. Глинки» г. 

Смоленска) 

1. Вечер ансамблевой 

музыки (6+) 

18:00, ДШИ № 8 им. 

Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ 

№ 8  

им. Д.С. Русишвили» 

г. Смоленска) 

 

1. Акция-призыв «Зеле-

ная весна 2020» (в рам-

ках Всероссийского эко-

логического субботника) 

(6+) 

17:00, детская библио-

тека №2 

(отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

 

 

 

 

1. «Открытие выставки арт-

проекта по созданию руко-

творного покрова «Смолен-

ский плат» (6+) 

16:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2. Концертная программа 

образцового коллектива 

эстрадного танца «Свежий 

ветер» (0+) 

19:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

1. «Танцевальная фантазия» - от-

четный концерт хореографиче-

ских коллективов, приурочен-

ный к Международному дню 

танца (6+) 

18:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сортировка») 

г. Смоленска) 

2. Социально-культурная акция 

«Библиосумерки – 2020» (0+) 

15:00, центральная библиотека 

им. Н.С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

3. Социально-культурная акция                 

«Библионочь– 2020» (12+) 
18:00, центральная библиотека 

им. Н.С. Клестова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

4. Социально-культурная акция                

«Библиосумерки» (6+) 

18:00, центральная детская биб-

лиотека имени А.В. Мишина 

   (отв. МБУК «ЦБС» г. Смолен-

ска) 

25 апреля 

1. Фестиваль хореографического твор-

чества «Танцы без границ» (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2.  VIII фестиваль «Эпоха и время» 

(6+) 

18:00, ДК «Профсоюзов» 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили» г. Смоленска) 

 

26 апреля 

1. «День юного танцора» - праздник 

для участников образцового коллек-

тива эстрадного танца «Свежий ветер» 

(0+) 

10:00, 12:00, 14:00 ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля   

1. «Пускай поёт о нас 

страна» - художествен-

ная постановка по моти-

вам книги С. Алексее-

вич «У войны не жен-

ское лицо», посвящен-

ная 75-летию Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. (12+) 

1. Открытие выставки 

творческих работ по-

бедителей и призеров 

Международного кон-

курса детского худо-

жественного творче-

ства «Я помню! Я гор-

жусь!», посвященного 

1. Городской конкурс ан-

самблей (0+) 

10:00, ДМШ № 5 им. 

В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 

5 им. В.П. Дубровского г. 

Смоленска) 

1. Праздничное мероприя-

тие, посвященное 70-летию 

со дня основания централь-

ной библиотеки города 

Смоленска имени Н.С. Кле-

стова-Ангарского «Нам 

вспомнить есть о чем…» 

(6+) 
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12:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 

 

75-летию Победы в 

Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 

гг. (0+) 

10:00, ДХШ им. М.К. 

Тенишевой 

(отв. МБУДО «ДХШ                

им. М.К. Тенишевой»                  

города Смоленска) 

2. Праздничный концерт 

«Первомай встречай 

народ!» (6+) 

17:00, ДК Сортировка, 

(МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

г. Смоленска») 

3. Отчетный концерт от-

деления хореографиче-

ского искусства (0+) 

18:00, ДКЖ 

(отв. МБУДО ДШИ №7) 

 

 

 

11:00, центральная библио-

тека им. Н. С. Клестова-Ан-

гарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               И.В. Юрков 


