
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

___________________ Т.Я. Максимчук 

«____» _________ 2020 года 

 

 

 

 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска 

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на октябрь 2020 года 

 
Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

   1 октября 2 октября 3/4 октября 

   1-31 октября  

Выставка-ярмарка декоратив-

но-прикладного творчества 

«Осеннее настроение» (0+) 

09:00, аллея по ул. Октябрь-

ской революции  

(отв. МБУК ДК Микрорайона 

Гнёздово) 

1. «Танцевальная дуэль» - он-

лайн программа, посвященная 

Международному Дню музыки 

(0+) 

09:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Мы, Ельнинцы- Гвардей-

цы!» - тематическое познава-

тельное мероприятие, посвя-

щенное 144-Ельницкой, гвар-

дейской мотострелковой диви-

зии, приуроченное Дню сухо-

путных войск (6+) 

16:00, концертный зал 

 (отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

1. Концерт «Спасибо вам, учи-

теля!», посвященный Дню учи-

теля (6+) 

18:30, концертный зал МБУДО 

ДМШ №1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО ДМШ №1 им. 

М.И. Глинки) 

2. «Вы вечно молоды душой!» 

- концертная программа, по-

священная Международному 

дню пожилых людей (0+) 

16:00, концертный зал 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

3. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

3 октября 

3-5 октября 

Выставка творческих работ обучаю-

щихся отделения изобразительного 

искусства, посвященная Дню учителя 

(0+) 

МБУДО «ДШИ №7») 

(отв. МБУДО «ДШИ №7») 

 

4 октября 

1. «Занимательная галактика» - онлайн 

выставка детского творчества участни-

ков изостудии «Палитра», посвящен-

ная Всемирной неделе космоса (0+) 

13:00, https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2.  «В сердце молодость поёт» - кон-

церт, посвященный Дню пожилого 

человека (0+) 

16:00, МБУК КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

3. «Для тех, кому за…», танцевальный 

вечер отдыха (18+) 

19:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

5 октября 6 октября 7 октября 8 октября 9 октября 10/11 октября 
1. «Подвиг Смоленских 

врачей» - познаватель-

ная программа по очерку 

В.В. Королёва, приуро-

ченная к Международ-

ному дню врача (12+) 

15:00, концертный зал 

 (отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

2. Праздничный кон-

церт, посвященный Дню 

учителя (0+) 

15:00, МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева») 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

 

1. Игровая программа 

для детей, посвященная 

Всемирной неделе кос-

моса (6+) 

http://www.kulturcentr.r

u/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

1. «Поделись улыбкою 

своей» - викторина для 

детей, посвящённая 

Международному дню 

улыбки (6+) 

12:00, концертный зал  

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

 

 

1. Выставка-конкурс народных 

ремесел «Смоленский рожок - 

2020» (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Выставка-конкурс художе-

ственных работ обучающихся 

«Осенняя фантазия» (0+) 

13:30, МБУДО ДМШ №6 

(отв. МБУДО ДМШ №6) 

 

 

 

 

« 

1. Концертная программа 

«Учителями славится Россия!», 

посвященная Всемирному дню 

учителя (0+) 

18:00, концертный зал 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «В пятницу вечером»,                 

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

10 октября 

1. Городская выставка-ярмарка клуба 

любителей кактусов «Лобивия» для 

жителей города (0+) 

10:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Концерт музыкального клуба 

«Джаз у Микешина» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

11 октября 

1.  Концерт «Композиторы России 

детям» (6+) 

14:00, МБУДО «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+) 

18:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

12 октября 13 октября 14 октября 15 октября 16 октября 17/ 18 октября 

1. Краеведческий лекто-

рий «Наш земляк – С.Т. 

Коненков» на платформе 

социальной сети «ВКон-

такте» (12+) 

библиотека №12 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

1. Проект «Детская фи-

лармония «Камертон» - 

тематический концерт 

«Сергей Есенин –чудо 

поэзии», посвященный 

125-летию со дня рож-

дения поэта (6+) 

13:30, МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. М.И. Глинки»  

(отв. МБУДО «ДМШ № 

1 им. М.И. Глинки» г. 

Смоленска) 

 2. Виртуальное арт-

1. Познавательная беседа 

«Я и компания», посвя-

щенная противостоянию 

влияния антиобществен-

ных подростковых груп-

пировок (0+) 

12:00, концертный зал 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 
 

 

1. «Чистота – красота!» - позна-

вательная программа для детей, 

посвященная Всемирному дню 

мытья рук (0+) 

10:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. «Чистота – залог здоровья» - 

онлайн социомоб, посвященный 

Всемирному дню мытья рук (0+) 

13:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. «В пятницу вечером»,             

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

17 октября 

1. Музыкальная сказка «Подарок 

Феи» в рамках проекта «Сказка за 

сказкой» (6+) 

11:00, 12:30 Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

2. Концерт Авторской песни (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

18 октября 

1. «Осенний концерт» творческих 

коллективов ДК «Шарм» (0+) 

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


3 
 

пространство «Писатели 

и поэты земли смолен-

ской» (6+) 

библиотека №9 

https://vk.com/smolbibl9 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 3. Концерт «Открой музыке 

сердца», посвященный 45-летию 

Международного дня музыки 

(6+) 

18:30, МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки»  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

15:00, танцевальный зал ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

19 октября 20 октября 21 октября 22 октября 23 октября 24/ 25 октября 

19-23 октября  

Фотоконкурс «Золотая 

осень» (6+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

19-31 октября 

Виртуальное путеше-

ствие «По золотому 

кольцу России» (12+) 

библиотека №4 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

20-27 октября 

 Книжная выставка 

«Скажи экстремизму – 

НЕТ!» (12+) 

библиотека №9 

(отв. МБУК «ЦБС») 

  

21-26 октября 

Книжная выставка «Вы-

сочайшая правда Творче-

ства» (к 150-летию со дня 

рождения И.А. Бунина) 

(12+) 

 библиотека №9 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

1. Литературно-музыкальная 

программа «Праздник белых 

журавлей» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

2. «День белых журавлей»-

комплексная тематическая он-

лайн программа для детей в 

рамках проекта «Живи без-

опасно», посвященная памяти 

погибших на полях сражений и 

в террористических актах (6+) 

14:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. Театрализованное представ-

ление посвящения в перво-

классники «В царстве школь-

ных наук» (0+) 

12:00, концертный зал 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «В пятницу вечером»,             

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, танцевальный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

24 октября 

1. VI Открытый фестиваль «Гном» 

(6+) 

12:00, МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки»  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

2. Программа «С.Есенинин. Анна 

Снегина» в рамках проекта «Литера-

турно-музыкальная гостиная» (6+) 

19:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

25 октября 

1.  Концертная программа Лауреата 

Всероссийских и Международных 

конкурсов Никиты Степанова (6+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

26 октября 27 октября 28 октября 29 октября 30 октября 31 октября 

1. «Спорт против вред-

ных привычек» - кон-

курсно-познавательная 

программа для подрост-

ков (0+) 

17:00, МБУК ДК «Ми-

ловидово» 

(отв. МБУК ДК «Мило-

1.Выставка детских 

поделок «Умелец» (0+) 

12:00, МБУК ДК «Ми-

ловидово» 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

 

 

1. «Международная ла-

боратория» для детей, 

посвященная Междуна-

родному дню анимации – 

онлайн программа «Зна-

комьтесь! Чебурашка!» 

(0+) 

14:00, 

 

 

 

1. Костюмированная дискотека 

«Страшно весёлый хэллоуин» 

(6+) 

17:00, концертный зал 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «В пятницу вечером»,             

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

1. Программа, посвященная Всемир-

ному дню гимнастики (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

https://vk.com/smolbibl9
http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
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видово»)  

 
https://vk.com/club104649

968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Осенняя карнавальная 

танцевальная развлека-

тельная программа «Ура, 

каникулы!» (6+) 

ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

19:00, танцевальный зал 

ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

И.о. начальника управления культуры 

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                И.В. Юрков 


