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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на июнь 2020 года 

 
Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 5 июня 6/7 июня 

1 – 30 июня 

Онлайн-выставка 

творческих работ ла-

уреатов премии им. 

М.К. Тенишевой - 

2020 (6+) 

https://smoldhsh.ru/ 

(отв. ДХШ им. М.К. 

Тенишевой)  

1. Открытие летней 

онлайн площадки для 

детей «Лето с поль-

зой». Конкурс детско-

го рисунка «Здрав-

ствуй, Лето!» 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

2. Музыкальное он-

лайн – представление 

для детей «В гостях у 

сказки», посвященное 

Международному 

Дню защиты детей 

(0+) 

https://vk.com/club104

649968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

1. Познавательно-

развлекательная програм-

ма «Бабушкины рецеп-

ты», посвященная Дню 

здорового питания (0+) 

13:00, 

https://vk.com/public17401

4653  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

1. Проект «Семейные 

чтения». Сказка братьев 

Гримм «Храбрый порт-

няжка» (0+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

2. «Экология – жизнь!» - 

познавательная викто-

рина, посвященная Дню 

эколога (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public1740

14653  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

1. Виртуальная выставка 

арт-проекта по созданию 

рукотворного покрова 

«Смоленский плат» (6+) 
http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

2. Онлайн мастер-класс 

по декоративно-

прикладному творчеству 

«Летняя открытка» от 

Елизаветы Векшиной 

(0+) 

12:00, 

https://vk.com/club104649

968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. «Как на Пушкинский день рож-

денья» - конкурс рисунков (6+) 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. «Не в силе Бог, а в правде» - ин-

формационный стенд, посвящен-

ный 800-летию со дня рождения 

великого русского полководца 

Александра Невского (6+) 

13:00, http://balakirevsmol.ru/ 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева» г. Смоленска) 

3. Сказочная викторина для детей 

«Знатоки сказок», приуроченная к 

Пушкинскому дню России (6+) 

14:00,  

https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

4. «А.С. Пушкин»- познавательная 

программа из цикла «Персона» (6+) 

18:00, 

https://zadneprovye.smol.muzkult.ru/ 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 
 

6 июня 

1. «Давайте Пушкина читать» - кон-

курс чтецов (6+) 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Выставка детского рисунка «Сказ-

ки Пушкина» (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. «Сказки от Джинна» -сказочная 

онлайн-читка для самых маленьких, 

посвященная дню рождения А.С. 

Пушкина – «Сказка о царе Салтане» 

(6+) 

20:00, 

https://zadneprovye.smol.muzkult.ru/ 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

4. Театрализованная викторина «Лу-

коморье», посвященная 221-й годов-

щине со дня рождения А.С. Пушкина 

в рамках проекта «Летняя перемена» 

(6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

7 июня 

1. Праздник «Троица» в рамках цик-

ла программ «Православный кален-

дарь». Мастер-класс по изготовле-

https://smoldhsh.ru/
http://dkgnezdovo.ru/
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/public174014653
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http://dkgnezdovo.ru/
https://zadneprovye.smol.muzkult.ru/
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3. Концерт «Детство – 

это ты и я!», посвя-

щенный Дню защиты 

детей и всемирному 

Дню родителей (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public17

4014653  

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

4. Театрализованная 

выставка детских ри-

сунков и мастер-класс 

для детей, посвящен-

ный Дню защиты де-

тей (3+) 

http://www.kulturcentr.

ru/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

нию народных кукол (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

8 июня 9 июня 10 июня 11 июня 12 июня 13/ 14 июня 

https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
http://dkgnezdovo.ru/
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1. Онлайн мастер-

класс по вокалу для 

детей 7-10 лет от 

Ирины Левченко (6+) 

11:00, 

https://vk.com/club104

649968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

 

 

 

1. «Если с другом вышел 

в путь» -музыкально-

развлекательная про-

грамма, посвященная 

Международному Дню 

друзей (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public17401

4653  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Литературно-

музыкальная программа 

«С моей жизнью светлой 

нитью связано…», по-

священная 120-летию со 

дня рождения М.В. Иса-

ковского (12+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

 

 

1. Мастер-класс «Порт-

рет гражданина Рос-

сии», посвященный Дню 

России (6+) 

11:00, 

http://balakirevsmol.ru/ 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. 

Смоленска) 

2. «Роза ветров» - ин-

формационно-

познавательная про-

грамма. Посвященная 

Всемирному Дню ветра 

(6+) 

https://vk.com/public1740

14653  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

 

 

1. Торжественная концерт-

ная программа «Ты живи, 

моя Россия!», посвященная 

Дню России (6+) 

https://vk.com/public1740146

53  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Концертно-игровая про-

грамма для детей «В мире 

животных» в рамках проек-

та «Летняя перемена» (3+) 

 http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

 

 

12 – 30 июня 

Художественная выставка «Россия 

в лицах», посвященная Дню России 

(0+) 

http://balakirevsmol.ru/ 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева» г. Смоленска) 

1. «Моя Россия…» - концертная 

программа, посвященная Дню Рос-

сии (0+) 

12:00, https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. «Любимая моя Родина» - кон-

цертная программа, посвященная 

Дню России (6+) 

12:00,  

https://zadneprovye.smol.muzkult.ru/ 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

3. Онлайн-концерт «Во всём узнаю 

Россию свою», посвященный Дню 

России (0+) 

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

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

4. Поздравительная программа 

«Россия – Родина моя!» в рамках 

проведения поздравительных ме-

роприятий в формате «Концерты 

во дворах #МЫРОССИЯ» (0+) 

12:00, ул. Седова, д.22 и 22а 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

5.«Милая Россия, сердцу дорога…» 

- концертная программа, посвя-

щенная Дню России (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

6. Концертная программа, посвя-

щенная Дню России (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

13 июня 

1. Программа в рамках проекта 

«Встречи у Микешина» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. «Умелец» - конкурс поделок сво-

ими руками из подручного матери-

ала (6+) 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

14 июня 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19 июня 20/ 21 июня 
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https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
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https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
http://balakirevsmol.ru/
https://vk.com/dk.milovidovo
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http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/dk.milovidovo


4 
 

1. «Закулисная исто-

рия» - мастер-класс от 

руководителя театра 

юного зрителя «Теат-

рал» (6+) 

https://vk.com/public17

4014653 

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

 

 

 

1. Литературно-

музыкальная программа по 

произведению И.А. Крыло-

ва «Подщипа» (12+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

1. Акция «Посади своё 

дерево», приуроченная ко 

всемирному Дню борьбы 

с опустыниванием и засу-

хой (12+)  

12:00, 

https://vk.com/public17401

4653 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Проект «Семейные 

чтения» по произведени-

ям К.И. Чуковского (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

1. Онлайн мастер-класс по 

технике стихосложения от 

Ирины Левченко (0+) 

11:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «А смоленский – вот он я» 

- познавательная программа 

из цикла «Персона», посвя-

щенная 110-летию А.Т. 

Твардовского (6+) 

18:00, 

https://zadneprovye.smol.muzk

ult.ru/ 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

3. Театрализованно-игровая 

программа «Сундук со сказ-

ками» для детей (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

1. «Гражданин и поэт» - рассказ о 

жизни и творчестве А.Т. Твардов-

ского, посвященный 110-летию со 

дня рождения поэта (6+) 

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

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева» г. Смоленска) 

 

 

20 июня 

1. Программа в рамках проекта 

«Встречи у Микешина» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

21 июня 

1. «В стихах его душа народа» - 

конкурс чтецов, посвященный 110-

летию со дня рождения А.Т. Твар-

довского (12+) 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. «Сказки от Джинна» -сказочная 

онлайн-читка для самых маленьких, 

посвященная дню медицинского 

работника (0+) 

20:00, 

https://zadneprovye.smol.muzkult.ru/ 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

3. Литературно-музыкальная про-

грамма, посвященная 110-летию со 

дня рождения А.Т. Твардовского «Я 

счастлив жить, служить От-

чизне!...» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26 июня 27/ 28 июня 
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1. Акция «Свеча па-

мяти», посвященная 

79-й годовщине Ве-

ликой Отечественной 

войны (6+) 

12:00, 
https://vk.com/public17

4014653 

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

2. Онлайн программа, 

посвященная Дню 

памяти и скорби (0+) 

11:00, 

https://vk.com/club104

649968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

3. Программа к 110-

летию со дня рожде-

ния О. Берггольц 

«Блокадная ласточка» 

(12+) 

http://www.kulturcentr.

ru/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

4. «Брестская кре-

пость» - познаватель-

ная программа из 

цикла «Историческая 

пятиминутка», по-

священная Дню памя-

ти и скорби (12+) 

https://vk.com/club551

46387 

(отв. МБУК КЦ «Зад-

непровье») 

1. Познавательная про-

грамма «И вслед за веком 

жить спешил…», посвя-

щенная 110-летию со дня 

рождения А.Т. Твардов-

ского (0+) 

https://vk.com/public17401

4653 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

1. Познавательная вик-

торина для детей «Будь 

природе другом» (0+) 

14:00, 

https://vk.com/public1740

14653 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

1. Литературно-

познавательное мероприя-

тие «Слава славянской 

дружбе», приуроченное 

Международному Дню 

дружбы и единения славян 

(0+) 

16:00,   

https://vk.com/public1740146

53 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. «Древо Жизни» - позна-

вательная программа, по-

священная Дню единения и 

дружбы славян (6+) 

19:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

 

 

1. «Мифы и факты» - информаци-

онный час, тематическое меропри-

ятие, посвященное международно-

му дню борьбы с употреблением 

наркотиков и их незаконным обо-

ротом (12+) 

12:00, https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

 

 

27 июня 

1. Акция «Вредным привычкам 

скажем – НЕТ!», посвященная Дню 

молодежи в России (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Программа в рамках проекта 

«Встречи у Микешина» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

28 июня 

 

 

 

Понедельник Вторник     

29 июня 30 июня     

1. «Партизаны Смо-

ленщины» - познава-

тельно-

1. Информационно-

познавательная програм-

ма «В гости к маленькому 
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патриотическое меро-

приятие, посвященное 

Дню партизан и под-

польщиков с участи-

ем трио «Поющие 

сердца» (12+) 

12:00, 

https://vk.com/public17

4014653 

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

 

принцу», посвященная 

120-летию со Дня рожде-

ния Антуана де Сент-

Экзюпери (0+) 

14:00, 

https://vk.com/public17401

4653 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Литературно-

музыкальная программа 

«Сердца пронзая и века», 

посвященная 88-летию со 

дня рождения Роберта 

Рождественского (12+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              И.В. Юрков 

https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/

