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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на август 2020 года 

 
Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

     1/2 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
1 августа 

1 – 10 августа 

Выставка детского рисунка «Я б в 

строители пошёл» ко Дню строителя 

(0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

1 – 31 августа 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Летнее 

настроение» (0+) 

Аллея по ул. Октябрьской револю-

ции 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

2 августа 

1. «Сказки от Джинна» - сказочная 

онлайн-читка для самых маленьких 

(0+) 

20:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

http://dkgnezdovo.ru/
https://vk.com/club55146387


2 
 

1. Праздничный он-

лайн концерт «Рель-

сами окутан мир 

вдоль и поперек», 

посвященный Дню 

железнодорожника 

(0+) 

12:00, 

https://vk.com/public17

4014653  

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

2. Литературная про-

грамма для детей по 

стихам Б. Заходера 

«Моя Вообразилия» 

(3+) 

http://www.kulturcentr.

ru/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

3. «Школа народных 

ремесел» - мастер-

классы по различным 

направлениям декора-

тивно-прикладного 

творчества (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

 

 

 

 

 

 

 1. Театрализованная 

программа для детей, 

посвященная Между-

народному дню свето-

фора (6+) 

http://www.kulturcentr.r

u/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

 

 

 

 

 
8 августа 

1. «Мяуки и мурлыки» - онлайн-

акция, посвященная Всемирному 

дню кошек (0+) 

09:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. Фотоконкурс «Пушистая гра-

ция», посвященный Всемирному 

дню кошек (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

9 августа 

1. Праздничный концерт для вете-

ранов – строителей и жителей по-

селка «Строителям слава, хвала и 

почёт!» (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Театрализованная программа 

«Ты наш молитвенный Покров», 

посвященная Смоленской иконе 

Божией Матери «Одигитрия». (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. «Сказки от Джинна» - сказочная 

онлайн-читка для самых маленьких 

(0+) 

20:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

10 августа 11 августа 12 августа 13 августа 14 августа 15/16 августа 

https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club55146387
http://dkgnezdovo.ru/
http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club55146387
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1. «Без спорта жить 

нельзя на свете» - 

познавательная про-

грамма для детей, 

посвященная Дню 

физкультурника (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public17

4014653  

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

2. «Школа народных 

ремесел» - мастер-

классы по различным 

направлениям декора-

тивно-прикладного 

творчества (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

3. Программа из цик-

ла «История одной 

песни», посвященная 

Дню военно-

воздушного флота 

(6+) 

http://www.kulturcentr.

ru/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

 

1. Программа из цикла «Ис-

тория одной песни», посвя-

щенная Дню военно-

воздушного флота (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

1. Программа из цикла 

«История одной песни», 

посвященная Дню воен-

но-воздушного флота 

(6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

2. «Делаем своими рука-

ми…» онлайн программа 

для молодежи, посвя-

щенная Международно-

му дню молодежи (6+) 

https://vk.com/club104649

968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 1. «Хочу быть художником» - об-

зор художественных материалов 

совместно с преподавателем 

изостудии «Палитра» (0+) 

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

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Программа «Медовый спас» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

15 августа 

 

16 августа 

1. «Торжественная церемония в 

рамках празднования Дня Воздуш-

ного Флота России» (0+) 

10:00, сквер у самолета на ул. Баг-

ратиона 

(отв. управление культуры Адми-

нистрации города Смоленска) 

2. «Мне бы в небо» - онлайн-

концерт, посвященный Дню Воз-

душного флота России (0+) 

12:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

3. «Сказки от Джинна» - сказочная 

онлайн-читка для самых маленьких 

(0+) 

20:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

17 августа 18 августа 19 августа 20 августа 21 августа 22/23 августа 
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1. «Школа народных 

ремесел» - мастер-

классы по различным 

направлениям декора-

тивно-прикладного 

творчества (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

 

 

1. Театрализованное пред-

ставление «Мелодия люб-

ви» (12+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2. «Народ ликует и поёт, 

Медовый Спас, он к нам 

идёт!» (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public174014

653  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

1. Театрализованная 

программа «Яблочный 

спас» (12+) 

http://www.kulturcentr.r

u/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 1. «Веселые нотки» - развлекатель-

ная программа для детей (6+) 

11:00, 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

 

  

 

 

22 августа 

1. «Три цвета России» - празднич-

ная программа для жителей (0+) 

14:00, https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Познавательная программа для 

детей «День государственного фла-

га РФ» (6+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. Театрализованная программа, 

посвященная Дню государственно-

го флага РФ (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

4. «Вместе под флагом России» - 

концертная программа, посвящен-

ная Дню Государственного флага 

России (0+) 

12:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

23 августа 

1. «Сказки от Джинна» - сказочная 

онлайн-читка для самых маленьких 

(0+) 

20:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

24 августа 25 августа 26 августа 27 августа 28 августа 29/30 августа 

1. «Школа народных 

ремесел» - мастер-

классы по различным 

 1. Тематическая позна-

вательная программа 

«Российский флаг 

1. День российского кино 

(видеообзор по кинотеатру 

«Красный Бор» - экскурс в 

1. Программа для детей из цикла 

«Парад азбук» - «Цифровая азбука» 

(6+) 

29 августа 

1. Театрализованная программа 

«Ореховый спас» (6+) 

http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/dk.milovidovo
https://vk.com/dk.milovidovo
http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
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направлениям декора-

тивно-прикладного 

творчества (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

 

страну объединяет», 

посвященная Дню гос-

ударственного флага 

России (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public174

014653  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

2. «2х2=4» - информа-

ционно-

развлекательная про-

грамма для детей (6+) 

12:00, 

https://vk.com/dk.milovi

dovo 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

историю) (6+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

30 августа 

1. Детская развлекательно-игровая 

программа (0+) 

14:00, сквер 60-летия ВЛКСМ 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «Сказки от Джинна» - сказочная 

онлайн-читка для самых маленьких 

(0+) 

20:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

31 августа 

1. «Школа народных 

ремесел» - мастер-

классы по различным 

направлениям декора-

тивно-прикладного 

творчества (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК 

«Гнездово») 

     

 

 

 

И.о. начальника управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                             И.В. Юрков 
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