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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на май 2020 года 

 
 Дни недели  

    Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 мая 2 /3 мая 

 

 

   1 – 10 мая 

Онлайн-выставка работ обу-

чающихся «Помнит мир спа-

сенный» (6+) 

https://smolshkolaiskusstw8.ru/ 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили» 

г. Смоленска) 

1 – 31 мая 

Акция «Они сражались за Ро-

дину» (6+) 

https://vk.com/smolbibl10 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

2 мая 

 

3 мая 

1. Литературно-музыкальная про-

грамма «Дом у дороги», посвященная 

110-летию со дня рождения А.Т. 

Твардовского (12+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

4 мая 5 мая 6 мая 7 мая 8 мая 9 / 10 мая 

4 – 11 мая 

Конкурс рисунков 

участников творческих 

коллективов «Рисуем 

Победу!». Посвященный 

Дню Победы (6+) 

https://vk.com/public1740

14653  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

1. Фотоконкурс экологическо-

го плаката «Весенняя кару-

сель» (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Познавательная программа 

«Сквозь мириады звезд», по-

священная Дню астрономии 

(6+) 

https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

 

6 – 31 мая 

Выставка работ участни-

ков ИЗОстудии «Штрих», 

посвященная Дню Побе-

ды в ВОВ 1941-1945 гг. 

(0+) 

https://zadneprovye.smol.m

uzkult.ru/ 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

1. Патриотический час 

«Победы негасимый 

свет» (6+) 

1. Фотоконкурс «Открыт-

ка Ветерану своими ру-

ками» (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

2. «Грозно грянула вой-

на…», торжественный 

митинг, посвященный 75-

й годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне (0+) 

12:00, 

1. Мастер-класс «Голубь ми-

ра, голубь Победы!» (6+) 

http://smolensk.library67.ru/ 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

2. Мероприятие патриотиче-

ской направленности: «И 

помнит мир спасенный»- фе-

стиваль военной музыки на 

отделении народных инстру-

ментов, посвященный 75-

летию Победы в ВОВ (6+) 

13:00, http://smol-dshi7.ru/ 

9 мая 

1. Документальный концерт «Война 

священная», посвященный празднова-

нию 75-й годовщины Победы в Вели-

кой Отечественной войне 1941-1945 

гг. (12+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Акция-память «Мы помним» в рам-

ках Всероссийского гражданско-

патриотического движения «Бессмет-

ный полк» (6+) 

https://vk.com/club104649968 
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12:00, 

https://vk.com/public17401

4653  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

https://vk.com/public17401

4653  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

3. Виртуальная художе-

ственная выставка «О 

войне расскажут дети» 

(6+) 

14:00,  

http://balakirevsmol.ru/ 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. Смо-

ленска) 

(отв. МБУДО ДШИ №7) 

 

 

 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Концертная программа и видео по-

здравление с Днем Победы от народ-

ного коллектива ансамбля цыганской 

песни «Счастливые цыгане» (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

10 мая 

10 – 15 мая 

1.Фотоконкурс «Наша дружная семья» 

(к Международному Дню семьи) (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

11 мая 12 мая 13 мая 14 мая 15 мая 16 / 17 мая 

1. Конкурс чтецов «По-

бедная весна!» (0+) 

https://vk.com/public1740

14653 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

1. Познавательно-

информационная программа 

«Подвиг сестры милосер-

дия», посвященная подвигу 

медработника, приуроченная 

к Международному дню ме-

дицинской сестры (6+) 

11:00, 

https://vk.com/public17401465

3 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. Выставка-просмотр «Но-

винки на книжной полке» 

(0+) 

http://smolensk.library67.ru/ 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

1. Викторина «Урок му-

жества», приуроченная 

ко Дню создания во-

оруженных сил России 

(6+) 

12:00, 

https://vk.com/public1740

14653 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

 

1. Мастер-класс кружка 

от ведущих развлека-

тельных программ 

«Конферанс» «Я буду 

выступать!» (6+) 

14:00, 

https://vk.com/public1740

14653 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

 

 

 

1. Видео мастер-класс по де-

коративно-прикладному твор-

честву «День семейных реме-

сел», посвященный Междуна-

родному дню семьи (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Мастер-класс по декора-

тивно-прикладному творче-

ству «Весенние цветы своими 

руками» (0+) 

11:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Конкурс рисунков о войне 

«О героях былых времени…» 

(6+) 

16:00, 

http://smolensk.library67.ru/ 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

16 мая 

1. Виртуальная экскурсия «Третьяков-

ская галерея» (6+) 

14:00,  http://balakirevsmol.ru/ 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. Бала-

кирева» г. Смоленска) 

 

17 мая 

1. Видео-конкурс «Зарядка для всей 

семьи» (0+) 

10:00, http://dkgnezdovo.ru/ 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

18 мая 19 мая 20 мая 21 мая 22 мая 23/ 24 мая 

18 – 25 мая 

Конкурс поделок «Золо-

тые ручки» творческой 

мастерской «Подарок 

своими руками» (0+) 

1. Мастер-класс театра кукол 

«Люди и куклы» «Искусство 

театра кукол» (0+) 

https://vk.com/public17401465

3 

20 – 31 мая 

Книжная выставка «Пе-

вец донской земли» (к 

115-летию со дня рож-

дения М.А. Шолохова) 

1. Виртуальная экскур-

сия «Музей изобрази-

тельных искусств имени 

А.С. Пушкина» (6+) 

16:00, 

1. Творческий проект учащих-

ся художественного отделе-

ния «Третьяковская галерея» 

(6+) 

15:00, http://balakirevsmol.ru/ 

23 мая 

 

24 мая 

1. «Жила – была книга» онлайн-игра 

или викторина (ко Дню Славянской 
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https://vk.com/public1740

14653 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

 

 

(12+) 

http://smolensk.library67.r

u/ 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

1. Программа, посвя-

щенная творчеству 

Б.Васильева с участием 

председателя оргкоми-

тета V Всероссийского 

открытого фестиваля 

художественного твор-

чества «Дорогами Бори-

са Васильевьева» В.А. 

Карнюшина (12+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

http://balakirevsmol.ru/ 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. 

Смоленска) 

2. Читка повести Бориса 

Васильева «А зори здесь 

тихие», посвященная 96-

летию со дня рождение 

писателя (6+) 

19:00, 

https://vk.com/club55146

387 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева» г. Смоленска) 

2. Цикл программ «Академия 

Всевсяческих наук» - познава-

тельно-игровая программа 

«По морям, по океанам» с 

проведением конкурса дет-

ских работ «Корабли такие 

разные» (0+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

письменности) (6+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

25 мая 26 мая 27 мая 28 мая 29 мая 30/ 31 мая 

25 – 29 мая 

Конкурс рисунков 

участников творческих 

коллективов «Мы за 

безопасный мир» (0+) 

https://vk.com/public1740

14653 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

  

25 – 30 мая 

Выставка итоговых 

творческих работ вы-

пускников отделения 

ИЗО «Спасибо деду за 

победу» (0+) 

http://smol-dshi7.ru/ (отв. 

МБУДО ДШИ №7) 

1. Познавательный видеоурок 

«В здоровом теле – здоровый 

дух!», посвященный Всемир-

ному дню без табака (12+) 

https://vk.com/public17401465

3 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. Открытый показ работ те-

атральной студии «ЗТМ» (6+) 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

  

 

 

 

1. Цикл программ «Се-

мейные чтения» - рус-

ские народные сказки 

«Маша и медведь» (0+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

2. Выставка-концерт в 

рамках творческого 

проекта «Наш великий 

земляк М.И. Глинка» 

(6+) 

16:00, http://smol-

dshi7.ru/ 

(отв. МБУДО ДШИ №7) 

  30 мая 

1. Литературная программа для детей 

по стихам Б. Заходера «Моя Вообра-

зилия» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

31 мая  

1. Молодёжная акция «Жизнь без си-

гарет!» и фотовыставка - конкурс пла-

ката и листовки «Курить – здоровью 

вредить», посвященные Всемирному 

Дню без табака (0+) 

12:00, http://dkgnezdovo.ru/ 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

 

 

И. о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              И. В. Юрков 
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