
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 декабрь 2020 года 

 
Дни недели 

 Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

 1 декабря 2 декабря 3 декабря 4 декабря 5/6 декабря 

 1–30 декабря 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного творче-

ства «Зимнее настроение» 

(0+) 

09:00, аллея по ул. Октябрь-

ской революции 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнёздово) 

1–18 декабря 

Онлайн фестиваль конкурса 

семейного творчества «Ново-

годнее настроение» (0+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

1. «СПИД – что это» - он-

лайн программа для моло-

дежи, посвященная дню 

борьбы со СПИДом (6+) 

12:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

2–10 декабря 

Симфонический концерт-

сказка для детей «Пеппи 

длинный чулок» (0+) 

https://www.culture.ru/movies/

4102/a-lindgren-peppi-

dlinnyichulok-voskresnye-

dnevnye-simfonicheskie-

koncerty-dlya-detei 

(отв. МБУДО «ДМШ № 5 им. 

В.П. Дубровского) 

1. Церемония «Посвящение в 

Глинковцы 2020» (6+) 

18:30, «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки»  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

 

 

1. Историко-патриотическое 

мероприятие «Вечной памяти 

достойны», посвященное 

Дню неизвестного солдата 

(6+) 

12:00, https://vk.com/dk.sor-

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. «Неизвестный солдат» – 

познавательная программа из 

цикла «Герои прошлого» (6+) 

15:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

1. «Школа народных реме-

сел» - мастер-класс по гон-

чарному делу (6+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнёздово) 

 

5 декабря 

1. «Фёдор Тютчев. Афанасий Фет» 

- программа из цикла «Персона» 

(0+) 

19:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

6 декабря 

1. «Сказки от Джинна» - сказочная 

онлайн-читка для самых малень-

ких (0+) 

21:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

7 декабря 8 декабря 9 декабря 10 декабря 11 декабря 12/13 декабря 
1. «Песни под новый 

год» - программа из 

цикла «История одной 

песни» (6+) 

17:00, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

1. Медиачас исторической 

памяти «Чтобы знали и пом-

нили» (ко Дню воинской 

славы России) (6+) 

https://vk.com/club194632319 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

1. «Герои Родины моей» - по-

знавательная программа, по-

священная Дню героев Оте-

чества (6+) 

14:30, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

2. Тематическая онлайн про-

грамма для жителей города, 

посвященная Дню героев 

Отечества (0+) 

15:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. «Бюро сказок. Что посмот-

реть детям на новогодних ка-

никулах» - информационно-

познавательная программа 

для детей и их родителей в 

рамках проекта «Кинолитера-

тура» (0+) 

14:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

 

1. «День рождения только 

раз в году» - познаватель-

ная программа, посвящен-

ная 95-летию со дня рожде-

ния детского композитора 

В.Я. Шаинского (0+) 

14:00, https://vk.com/dk.sor-

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

12 декабря 

1. «Конституция – как мы её по-

нимаем» - онлайн программа для 

молодежи, посвященная Дню 

Конституции РФ (0+) 

11:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Концертная программа участ-

ников джаз-клуба «У Мике-

шина» (12+) 

17:00, http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 

 

13 декабря 

1. «Сказки от Джинна» - сказоч-

ная онлайн-читка для самых ма-

леньких (0+) 

21:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

14–25 декабря 

«Листая времени стра-

ницы» - фотовыставка в 

рамках празднования  

60-летия МБУК  

«ДК «Сортировка» (0+) 

https://vk.com/dk.sor-

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

1. Программа из цикла 

«История одной песни» - 

«Песни под новый год» 

(6+) 

1. Выставка-конкурс декора-

тивно-прикладного творчества 

«Петушок – золотой гребе-

шок» (символ 2021 года) (0+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнёздово) 

 

 

1. «Новогодняя сказка» для се-

мей с инвалидами (0+) 

15:30, http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

1. «Новогодняя сказка» для се-

мей с инвалидами (0+) 

15:30, http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2.Концерт учащихся «Музы-

кальный серпантин» (0+) 

17:30, 

https://vk.com/balakirevsmol 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

3. «Радости зимы» - концерт 

хореографического ансамбля 

«Росинка» (0+) 

1. Концерт отделения духо-

вых и ударных инструмен-

тов «Новогодний звездо-

пад» (0+) 

https://vk.com/balakirevsmol 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

2. «Дом, в котором живет 

праздник» -  юбилейный 

онлайн-концерт в рамках 

празднования 60-летия 

МБУК «ДК «Сортировка» 

(0+) 

15:00, https://vk.com/dk.sor-

tirovka  

19 декабря 

1. Новогодний фестиваль творче-

ства детей «Лучшие Снегурочка 

и Дед Мороз 2020!» (0+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнёздово) 

2. «Здравствуй Новый год!» - но-

вогодний концерт на отделении 

«Народные инструменты» (0+) 

18:00, ДШИ № 7 

(отв. МБУДО ДШИ № 7) 

 

20 декабря 
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17:00, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр 

культуры») 

19:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

1. «Наркомания без наркотиков 

или Хищные игры века» - он-

лайн программа для детей и под-

ростков в рамках проекта 

«Чтобы выжить» (0+) 

14:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Сказки от Джинна» - сказоч-

ная онлайн-читка для самых ма-

леньких (0+) 

21:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Новогодний фести-

валь открытых академи-

ческих концертов «Му-

зыка и сказка» (6+) 

http://smol-dmsh1.ru 

(отв. МБУДО «ДМШ  

№ 1 им. М.И. Глинки»  

г. Смоленска) 

2. Программа из цикла 

«История одной песни» - 

«Песни под новый год» 

(6+) 

17:00, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр 

культуры») 

1. «На волне позитива» - кон-

цертная онлайн программа 

творческих коллективов ДК 

(0+) 

14:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм»)  

1. Фольклорный праздник 

«Святки». Проект «Наследие 

народного календаря» (6+) 

18:30, http://smol-dmsh1.ru 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. 

М.И. Глинки» г. Смоленска) 

 

1. Детское новогоднее теат-

рализованное представление 

«Тайна новогодних игрушек» 

(0+) 

12:00, https://vk.com/dk.sor-

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Лекция-концерт, посвя-

щенная 105-летию со дня 

рождения Г.В. Свиридова 

(6+) 

17:00, 

https://vk.com/balakirevsmol 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

25-30 декабря 

Новогодняя ярмарка «Зим-

няя карусель» (0+) 

открытая площадка по ул. 

Тенишевой, д.5 

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнёздово) 

1. Концерт «В гостях у 

сказки» (0+) 

16:00, 

https://vk.com/balakirevsmol 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

2. Концертная программа 

народного коллектива ан-

самбля песни «Лада» «Ах, 

белая метелица…» (0+) 

18:00, https://vk.com/dk.sor-

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

26 декабря 

1. «Новогодний МАСКАрад» - 

театрализованное представление 

для детей (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. «Диалог у Новогодней ёлки» - 

концертная программа солистов 

народного коллектива «Оперная 

студия» в рамках проекта «Лите-

ратурно-музыкальная гостиная» 

(12+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

27 декабря 

1. «Новогодний МАСКАрад» - 

театрализованное представление 

для детей (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 
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2. Концертная программа Лауре-

ата Всероссийских и Междуна-

родны конкурсов Никиты Степа-

нова «Всё, что было» (6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря   

1.Акция «Праздник сво-

ими руками» (к Новому 

году) (6+) 

центральная библиотека 

имени А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС») 

1. Театрализованное пред-

ставление для детей «Счаст-

ливый билет» (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

1. Мастер-класс, посвященный 

дню заворачивания подарков 

(6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

   

 
Начальник управления культуры 

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                И.В. Юрков 
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