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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на сентябрь 2020 года 
 

Дни недели  

 Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

 1 сентября 2 сентября 3 сентября 4 сентября 5/6 сентября 

 

 

 

 

1 – 30 сентября 

Выставка-ярмарка декоратив-

но-прикладного творчества 

«Осеннее настроение» (0+) 

Аллея по ул. Октябрьской 

революции 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Социально-

профилактическая акция 

«МЧС России – мы первыми 

приходим на помощь!», по-

священная Дню знаний (0+) 

11:00, массовое поле ЦПКиО 

«Лопатинский сад» 

(отв. Главное управление 

МЧС России по Смоленской 

области) 

2. «Поскорей звени, звонок!» - 

театрализованное представле-

ние, посвященное Дню Зна-

ний (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

3. «Невероятные приключе-

ния Переменкина» - театрали-

зованный праздник, посвя-

щенный Дню Знаний для де-

тей (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

1. Познавательная про-

грамма «В это день за-

кончилась война», посвя-

щенная Дню окончания 

Второй мировой войны 

 (1939-1945 гг.) (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public17401

4653  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Познавательная про-

грамма «Путешествие в 

закулисье» (0+) 

19:00, 

https://vk.com/club5514638

7 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

1. Митинг, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с тер-

роризмом (6+) 

11:00, территория «Монумента 

– Курган Бессмертия в память 

о погибших в боях с гитлеров-

скими захватчиками воинов, 

партизан и подпольщиков на 

Смоленской земле» (лесопарк 

Реадовский 

(отв. Администрация Ленин-

ского района города Смолен-

ска) 

2. Информационный стенд, 

посвященный Дню борьбы с 

терроризмом «Беслан» (6+) 

«ДШИ им. М.А. Балакирева» 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева») 

3. «День солидарности в борь-

бе с терроризмом» - программа 

для молодежи (6+) 

МБУК ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

4. Познавательная викторина 

«Миру – мир!», посвященная 

Дню борьбы с терроризмом 

(0+) 

12:00, 

https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

5. Программа, посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

1. Историко-патриотический онлайн-

час «Отвага, мужество и честь» (ко 

Дню воинской славы России) (6+) 

библиотека № 12 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

5 сентября 

5-9 сентября 

XIII Всероссийский кинофестиваль акте-

ров-режиссеров                

«Золотой Феникс»  

(по отдельному плану) 

 

6 сентября 

 

https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/public174014653
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терроризмом (12+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

6. Световое историческое шоу 

«Борьба за Победу» (6+) 

21:00, площадь Ленина 

(отв. Главное управление 

Смоленской области по делам 

молодежи и гражданско-

патриотическому воспитанию, 

Администрация города Смо-

ленска) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября 11 сентября 12/13 сентября 

7 – 14 сентября 

День воинской славы. 

Выставка рисунков «Бо-

родинское сражение» 

(6+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

7– 25 сентября 

«Град велик и мног 

людьми» - выставка-

конкурс детских рисун-

ков, приуроченный ко 

Дню освобождения 

Смоленска (0+) 

https://vk.com/public1740

14653  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

1. «Александр Куприн» - 

познавательная про-

грамма из цикла «Пер-

сона», посвященная 150-

летию со дня рождения 

писателя (6+) 

19:00, 

https://vk.com/club55146

387 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

1. «Недаром помнит вся Рос-

сия про день Бородина!» - 

познавательная программа 

для детей, посвященная Дню 

Бородинского сражения 1812 

года (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. «Занимательная азбука» - 

информационно-

познавательная онлайн про-

грамма, посвященная Между-

народному Дню грамотности 

(0+) 

14:00, 

https://vk.com/club104649968  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. «Буква Я» - театрализован-

ная программа для детей, по-

священная Международному 

Дню грамотности (0+) 

16:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

1. Познавательная про-

грамма «Путешествие в 

закулисье» (0+) 

19:00, 

https://vk.com/club5514638

7 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

1. «Наркотикам – нет!» - акция 

для молодежи (6+) 

11:45, МБУК ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Детская безопасность» - 

информационная программа 

для детей по правилам поведе-

ния дома (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

 

 

1. «День трезвости» - познавательно-

профилактическая программа для под-

ростков (12+) 

12:00, https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

2. «Вредные привычки. Альтернатива» 

- тематический вечер для подростков 

(12+) 

18:00, ДК поселка Миловидово 

(отв. МБУК ДК поселка Миловидово) 

12 сентября 

 

13 сентября 

1. Экологическое онлайн-знакомство 

«Чудо-природы – озеро Байкал» ко Дню 

озера Байкал (6+) 

https://smolensk.library67.ru 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18 сентября 19/20 сентября 

http://www.kulturcentr.ru/
http://dkgnezdovo.ru/
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://smolensk.library67.ru/
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14 – 18 сентября 

Выставка художествен-

ных работ учащихся 

«Золотая осень» (0+) 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

1. «Рецепт хорошего настрое-

ния» - познавательно-

развлекательная программа 

для детей (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

 

1. Программа из цикла 

«Сказки о художниках» - 

«Лео Лагорио» для детей 

(6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2. Познавательная про-

грамма «Путешествие в 

закулисье» 

(0+) 

19:00, 

https://vk.com/club5514638

7 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

3. Выставка-конкурс уро-

жая «Дары осени 2020» 

(6+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

17 – 21 сентября 

Видео-прогулка «Я шагаю по 

Смоленску!» (6+) 

https://smolensk.library67.ru 

(отв. МБУК «ЦБС») 

1. «Дорожные правила для 

детей» - познавательная вик-

торина для детей по ПДД (0+) 

12:00, 
https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

  

18 – 25 сентября 

Виртуальная выставка детского рисун-

ка «Посвящаю, мой город, тебе!» (0+), 

https://smolensk.library67.ru 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

19 сентября 

1. «Нам мир завещаю беречь!» - кон-

церт отделения хорового пения (0+) 

ДШИ № 7 

(отв. МБУДО «ДШИ № 7) 

 

20 сентября 

1. Проведение VI открытого конкурса 

«Смоленский парад искусств» (6+) 

11:00, ДМШ №1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября 25 сентября 26/27 сентября 

21 – 30 сентября 

Выставка обучающихся 

художественного отде-

ления в рамках праздно-

вания Дня города «Зна-

менитые смоляне в ис-

кусстве» (0+) 

ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ №8 

им. Д.С. Русишвили) 

 

21 – 30 сентября 

Выставка художествен-

ных работ учащихся, 

посвященная Дню осво-

бождения Смоленщины 

от немецко-фашистских 

захватчиков (0+) 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

21 – 28 сентября 

Выставка творческих 

1. «Помним…» - митинг, по-

священный Дню освобожде-

ния Смоленщины (6+) 

10:00, памятник поселка Ми-

ловидово 

(отв. МБУК ДК поселка Ми-

ловидово) 

1. Познавательная про-

грамма «Путешествие в 

закулисье» (0+) 

19:00, 

https://vk.com/club5514638

7 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

1. Патриотический онлайн-

праздник «Борьба за Смо-

ленск» (ко Дню освобождения 

Смоленщины от немецко-

фашистских захватчиков) (6+) 

https:// vk.com/club43080577 

(отв. МБУК «ЦБС») 

2. Праздничные мероприятия, 

посвященные годовщине со 

дня образования города Смо-

ленска и его освобождения от 

немецко-фашистских захват-

чиков (12+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

3. Цикл программ «История 

одной песни» - «Песни о Смо-

ленске» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

4. Концерт, посвященный Дню 

освобождения Смоленщины от 

немецко-фашистских захват-

чиков (0+) 

1. Митинг, посвященный 77-й годов-

щине со дня освобождения Смоленщи-

ны от немецко-фашистских захватчи-

ков (0+) 

10:00, Сквер памяти Героев 

(отв. управление культуры Админи-

страции города Смоленска) 

2. Цикл программ «История одной 

песни» - «Песни о Смоленске» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. Торжественный митинг «Мы Побе-

дой…» для ветеранов и жителей мик-

рорайона, посвященный Дню освобож-

дения Смоленска от немецко-

фашистских захватчиков (0+) 

12:00, https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

4. «Тебе, любимый город» - онлайн 

концерт, посвященный Дню города 

Смоленска (0+) 

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

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

5. Праздничный концерт «Смоленск – 

великий град России», посвященный 

26 сентября 

1. Цикл программ «История одной пес-

ни» - «Песни о Смоленске» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. «Виват, Смоленск» - концертная про-

грамма, посвященная Дню города Смо-

ленска (0+) 

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

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

27 сентября 

27 – 30 сентября 

1. Онлайн-выставка творческих работ 

«Мой город на земле такой один!» (ко 

Дню города) (0+) 

https:// vk.com/club194632319 

(отв. МБУК «ЦБС») 

2. Праздничный концерт на площадках 

города «Сияй, Смоленск, великий рус-

ской город!» (0+) 

12:00, https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

 

https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
http://dkgnezdovo.ru/
https://smolensk.library67.ru/
https://vk.com/public174014653
https://smolensk.library67.ru/
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/club104649968
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/public174014653
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работ обучающихся 

«Край мой Смолен-

ский!», посвященная 

Дню города Смоленска 

(0+) 

ДШИ № 7 

(отв. МБУДО «ДШИ № 

7») 

1. «Голубь мира» - он-

лайн-акция, посвязенная 

Международному Дню 

мира (0+) 

09:00, 

https://vk.com/club55146

387 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

2. Тематическая позна-

вательная программа 

«Пусть всегда будет 

солнце!», посвященная 

международному Дню 

мира (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public1740

14653  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00, ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А. 

Балакирева») 

5. Концерт, посвященный Дню 

освобождения Смоленщины 

(0+) 

18:00, ДМШ № 5  

им. В.П. Дубровского 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 им. 

В.П. Дубровского) 

Дню освобождения Смоленска от 

немецко-фашистских захватчиков (0+) 

12:30, https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

6. Праздничная программа «Мой Смо-

ленск, ты и слава, и гордость моя…», 

посвященная Дню освобождения Смо-

ленска от немецко-фашистских захват-

чиков (0+) 

16:00, площадка у памятника  

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

28 сентября 29 сентября 30сентября    

https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
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1. «Битва за Москву. 

Начало» - познаватель-

ная программа из цикла 

«Историческая пятими-

нутка» (0+) 

19:00, 

https://vk.com/club55146

387 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

1. Концерт-посвящение лю-

бимому городу ансамбля 

скрипачей «Парафраз» (0+) 

18:00, ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8 им. 

Д.С. Русишвили) 

 

1. «Новая интернет-

реальность», тематиче-

ская познавательная про-

грамма, посвященная 

Международному дню 

Интернета (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public17401

4653  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Познавательная про-

грамма «Путешествие в 

закулисье» 

(0+) 

19:00, 

https://vk.com/club5514638

7 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

   

 

 

 

И.о. начальника управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                             И.В. Юрков 

https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387

