
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

___________________ С.В. Белова 

                    «____» _________ 2020 года 

 

 

 

 
 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска 

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на ноябрь 2020 года 

 
Дни недели 

     Воскресенье 

     1 ноября 

     1-30 ноября  

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Осеннее 

настроение» (0+) 

09:00, аллея по ул. Октябрьской рево-

люции  

(отв. МБУК ДК Микрорайона Гнёздо-

во) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября 6 ноября 7/8 ноября 
2-16 ноября 

Выставка художествен-

ных работ «В единстве 

наша сила», посвящен-

ная Дню народного 

единства (6+) 

 ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

1. «В единстве наша 

сила», праздничная 

концертная программа, 

посвященная Дню 

1. Концертная про-

грамма в рамках 

празднования Дня 

народного единства 

(6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

1. Концертная онлайн 

программа творческих 

коллективов ДК «Шарм», 

посвященная Дню народ-

ного единства (0+) 

15:00, 

https://vk.com/club104649

968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Мы вместе!» - кон-

церт учащихся и препо-

давателей отделения ду-

ховых и ударных ин-

струментов, посвящен-

5-30 ноября 

Выставка-портрет 

«В огне и в холоде тревог» 

 (к 140-летию со дня рождения 

А. Блока) (0+) 

центральная библиотека горо-

да Смоленска им. Н.С. Клесто-

ва-Ангарского  

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

 

 

 

 

7 ноября 

1. Выставка значков и монет в клубе 

«Коллекционер», посвященных Дню 

народного единства (0+) 

09:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

8 ноября 
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народного единства 

(0+) 

18:00, концертный зал 

https://www.youtube.com/

channel/UCuW3DH-

LDALSDCdKMU4cZ7g/ 

https://vk.com/public1740

14653 

https://ok.ru/group/552765

18703210 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 
  

 

 

 

ный Дню народного 

единства (6+) 

 16:00, ДШИ им.  

М.А. Балакирева  

(дистанционно) 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

3. Праздничный онлайн 

концерт, посвященный 

Дню народного единства 

(6+) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК Микро-

района Гнёздово) 

4. «Я живу в России» - 

концертная программа, 

посвящённая Дню народ-

ного единства (0+) 

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября 13 ноября 14/ 15 ноября 

1. «Александра Пахму-

това» - программа из 

цикла «Музыка для ду-

ши» (0+) 

14:00, 

https://vk.com/club551463

87 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

10-15 ноября 

Виртуальная книжная 

выставка 

«Доброта спасет мир» 

(6+) 

библиотека №9 

на платформе социаль-

ных сетей «ВКонтакте» 

https://vk.com/club193286

720 и «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/589819

58025444  

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

1. Онлайн-концерт препо-

давателей ДШИ «И звуки 

музыки слышны» (6+) 

ДШИ №8 им. Д.С. Руси-

швили 

(отв. МБУДО ДШИ №8 

им. Д.С. Русишвили) 

2. В рамках проекта 

«Международная лабора-

тория» онлайн программа 

для детей «Знакомьтесь, 

Леопольд!» (0+) 

14:00, 

https://vk.com/club1046499

68 

1. Выставка художественных 

работ «Маме посвящаем» (6+) 

13:30, ДШИ № 6 

(отв. МБУДО ДШИ № 6) 

 

 

1. «Школа народных ремесел». 

Мастер-класс по вязанию мяг-

ких игрушек (0+) 

Дом Творчества  

(ул. Минская, д.21) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК Микрорайона 

Гнёздово) 

 

 

14 ноября 

1. Программа для семей, имеющих 

детей инвалидов, посвященная Дню 

логопеда (0+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

15 ноября 

1. Творческий музыкальный онлайн 

фестиваль «Музыка против наркоти-

ков!» (6+) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК Микрорайона Гнёз-

дово) 

https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://ok.ru/group/55276518703210
https://ok.ru/group/55276518703210
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club193286720
https://vk.com/club193286720
https://ok.ru/group/58981958025444
https://ok.ru/group/58981958025444
http://www.kulturcentr.ru/
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(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 
 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября 20 ноября 21/ 22 ноября 

1. Онлайн-вернисаж ра-

бот клуба «Уютные ми-

нутки» в рамках Дня 

рукоделия (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

1. XV Открытый го-

родской театральный  

конкурс «Маленькие 

шедевры» - 

1-ый конкурсный день 

(0+) 

10:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

  

1. XV Открытый город-

ской театральный  

конкурс «Маленькие ше-

девры» - 

2-ой конкурсный день 

(0+) 

10:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. Театрализованная 

развлекательная про-

грамма «В царстве Де-

душки Мороза», посвя-

щенная Дню рождения 

Деда Мороза (0+) 

12:00, концертный зал 

https://www.youtube.com/c

hannel/UCuW3DH-

LDALSDCdKMU4cZ7g/ 

https://vk.com/public17401

4653 

https://ok.ru/group/552765

18703210 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

 

1. XV Открытый городской 

театральный  

конкурс «Маленькие шедевры» 

- 

3-ий конкурсный день (0+) 

10:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

 

 

 

20-26 ноября 

День керамики в Гнездове: 

Выставка. Мастер – классы 

(0+) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК Микрорайона 

Гнёздово) 

 

 

21 ноября 

1. Концертная программа солистов 

клуба авторской песни «Диво» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

22 ноября 

 

http://www.kulturcentr.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://ok.ru/group/55276518703210
https://ok.ru/group/55276518703210
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября 27 ноября 28/29 ноября 

23-30 ноября 

Поздравительная акция 

«Сделаем открытку сами 

и подарим ее маме» (ко 

Дню матери) (12+) 

библиотека № 8 (муници-

пальная социальная) им. 

Ю.В. Пашкова  

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

24-27 ноября 

Отборочные этапы от-

крытого конкурса 

социально-значимых 

молодежных проектов, 

посвященного выдаю-

щимся людям смолен-

ского края 

«Впиши свою строку» 

(12+) 

14:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

1. Концерт учащихся 

ДМШ (фольклорное 

отделение) (0+) 

ДМШ № 5 

(отв. МБУДО «ДМШ              

№ 5 им. В.П. Дубровско-

го г. Смоленска») 

 

25-30 ноября 

Музыкальный онлайн-

дилижанс 

«Жди меня, и я вернусь…» 

(к 105-летию со дня рож-

дения К. Симонова) (12+) 

библиотека № 9 

на платформе социальных 

сетей «ВКонтакте» 

https://vk.com/club1932867

20 и «Одноклассники» 

https://ok.ru/group/5898195

8025444  

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

1. «Посвящается мамам» - кон-

церт, посвященный Дню матери 

(0+) 

19:00, МБУК ДК пос. «Милови-

дово» 

(отв. МБУК ДК пос. «Милови-

дово») 

 

 

1. Праздничная онлайн концерт-

ная программа «Пусть мама 

услышит», посвященная  Дню 

матери (0+) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК Микрорайона 

Гнёздово) 

2. «О тебе эти нежные стро-

ки…», праздничная концертная 

программа, посвященная Дню 

Матери (0+) 

18:00, концертный зал 

https://www.youtube.com/channel/

UCuW3DH-

LDALSDCdKMU4cZ7g/ 

https://vk.com/public174014653 

https://ok.ru/group/552765187032
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(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

 

28 ноября 

1. Концерт учащихся ДШИ, посвящен-

ный Дню матери (0+) 

 ДШИ №7 

(отв. МБУДО ДШИ №7) 

 

29 ноября 

1. «Самая любимая, самая родная» - 

концертная программа, посвящённая 

Дню матери (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Концертная программа творческих 

коллективов ДК «Шарм», посвященная 

Дню матери (0+) 

15:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник      

30 ноября      

1. Инфо-кросс 

«Литературные знамени-

тости Смоленска» (в рам-

ках проекта «Смоленск 

начинается с книги») 

(12+) 

11:00, центральная биб-

лиотека города Смолен-

ска им. Н.С. Клестова-

Ангарского  

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

     

 
И.о. начальника управления культуры 

Администрации города Смоленска                                                                                                                                             А.Д. Ивченко 

https://vk.com/club193286720
https://vk.com/club193286720
https://ok.ru/group/58981958025444
https://ok.ru/group/58981958025444
https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://www.youtube.com/channel/UCuW3DH-LDALSDCdKMU4cZ7g/
https://vk.com/public174014653
https://ok.ru/group/55276518703210
https://ok.ru/group/55276518703210

