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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на январь 2021 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 января 2/3 января 

     

 

 

2 января 

1. Новогоднее театрализованное пред-

ставление «Тайна елочных игрушек» 

(0+) 

12:00, https://vk.com/dk.sortirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

 

3 января 

1. «Новогодний МАСКАрад» - театра-

лизованное представление для детей 

(0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

4 января 5 января 6 января 7 января 8 января 9/10 января 

1. «Новогодний МАС-

КАрад» - театрализо-

ванное представление 

для детей (0+) 

12:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

2. Театрализованное 

новогоднее представ-

ление для многодет-

ных семей «Счастли-

вый билет» (6+) 

1. «Новогодний МАСКА-

рад» - театрализованное 

представление для детей 

(0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

 

 

 

1. Рождественские поси-

делки «Дарит искры вол-

шебства светлый празд-

ник Рождества» (6+) 

12:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

2. Традиционные святоч-

ные посиделки «Рожде-

ственская вечерка» (0+) 

12:00, 

https://vk.com/dk.sortirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

1. Рождественская позна-

вательная программа 

«Под чистым небом Рож-

дества» (0+) 

12:00, 

https://vk.com/dk.sortirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. «Рождество Христово» 

- праздничная программа 

(0+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микро-

1. Проект для многодетных 

семей «Семейные чтения» - 

«Виктор Драгунский. Денис-

кины рассказы» (3+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

 

 

 

 

9 января 

1. Музыкально-поэтическая програм-

ма «Вечно лишь души сиянье» (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Конкурсно-игровая программа «Но-

вогодняя лайк – пати» (6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

10 января 

1. Новогодняя онлайн концертная про-

грамма творческих коллективов ДК 

https://vk.com/dk.sortirovka
https://vk.com/dk.sortirovka
https://vk.com/dk.sortirovka
https://dkgnezdovo.ru/
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http://www.kulturcentr.r

u/ 

 (отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 ровка») района Гнёздово) (0+) 

15:00, https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

11 января 12 января 13 января 14 января 15 января 16/17 января 

1. Конкурс рисунков 

«Зимняя сказка» (0+) 

12:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Ми-

ловидово») 

 

1. Праздничная программа 

для пожилых людей «Гнез-

довский пятачок» - «Старый 

Новый год» (18+) 

15:00, https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

2. «Шарль Перро» - познава-

тельная программа из цикла 

«Персона» (6+) 

20:30, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

1. Праздничная концертная 

программа «Что за чудо? 

Старый Новый год!» (0+) 

17:00, 

https://vk.com/dk.sortirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. «Под Старый Новый 

год» (игры, пляски, ново-

годние сказки) (3+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

1. «Открытка на Старый 

Новый год» - мастер-класс 

(6+) 

12:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

2. «Рождественские по-

здравления» - концерт уче-

ников народного отделения 

(0+) 

17:00, 

https://vk.com/balakirevsmol 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

 

 

 

15-21 января 

Выставка работ кружков де-

коративно-прикладного твор-

чества «Зимние узоры» (0+) 

https://dkgnezdovo.ru 

 (отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

1. «Максим Дунаевский» - 

программа из цикла «Музыка 

для души» (0+) 

16:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

 

16 января 

1. Музыкальная онлайн подборка «The 

Beatles – forever» ко Всемирному дню 

«The Beatles» (0+) 

14:00, https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Карусель развлечений» - развлека-

тельная игровая программа (6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

3. Концерт солистов авторской песни 

«Диво» (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

17 января 

1. Дистанционная интеллектуальная 

программа, посвященная Дню детских 

изобретений «Своими руками» (0+) 

14:00, https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

18 января 19 января 20 января 21 января 22 января 23/24 января 

1. Программа из цикла 

«История одной пес-

ни», посвященные 100-

летию со дня рождения 

Арно Бабаджаняна 

(12+) 

http://www.kulturcentr.r

u/ 

 (отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

 

 

1. «Великий поэт великой 

эпохи» - тематическая про-

грамма, посвященная поэту 

М.В. Исаковскому (6+) 

14:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

 

 

1. Мастер-класс по аква-

гриму «Пингвин», посвя-

щенный дню пингвина 

(3+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

 

1. Школьный фортепиан-

ный фестиваль-конкурс 

«Старинная музыка» (0+) 

16:00, 

https://vk.com/balakirevsm

ol 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

 

 

1. Концертная программа Ла-

уреата Всероссийских и Меж-

дународных конкурсов Ники-

ты Степанова, посвященная 

100-летию со дня рождения 

Арно Бабаджаняна (12+) 

19:00, 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

 

 

 

 

23 января 

1. «Татьянин день» - развлекательная 

программа для молодежи, посвящен-

ная Дню российского студенчества 

(6+) 

11:45, https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

24 января 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

25 января 26 января 27 января 28 января 29 января 30/31 января 

1. Программа из цикла 

«История одной пес-

ни», посвященные 100-

летию со дня рождения 

Арно Бабаджаняна 

(12+) 

http://www.kulturcentr.r

u/ 

 (отв. МБУК «Центр 

культуры») 

2. Дистанционный по-

этический флешмоб 

(стихотворение Агнии 

Барто «Снегирь» (0+) 

14:00, 

https://vk.com/club1046

49968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

1.Урок мужества «Непо-

бежденный Ленинград» (ко 

Дню снятия блокады Ле-

нинграда) (6+) 

11:00, детская библиотека 

№5 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

 

  

 

1. Художественная вы-

ставка, посвященная Дню 

окончания блокады Ле-

нинграда (0+) 

ДШИ им. М.А. Балакире-

ва 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева) 

2. Познавательно-

информационная про-

грамма» Ленинградская 

симфония», посвященная 

снятию блокады Ленин-

града (12+) 

12:00, 

https://vk.com/dk.sortirovka 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

3. Акция «Блокадный 

хлеб» (6+) 

13:00, площадка перед 

сквером Памяти Героев 

(отв. Главное управление 

Смоленской области по 

делам молодежи и граж-

данско-патриотическому 

воспитанию и управление 

культуры Администрации 

города Смоленска) 

1. Лекция-концерт, по-

священная 265-летию со 

дня рождения В.А. Мо-

царта (0+) 

17:00, 

https://vk.com/balakirevsm

ol 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

2. «Спорт против вредных 

привычек» - конкурсная 

программа для подрост-

ков (12+) 

19:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

 

1. Программа «Ума пала-

та»,посвященная дню голово-

ломки (День пазла) (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

2. Ежегодный творческий фе-

стиваль «Высота», посвящен-

ный памяти В.С. Высоцкого 

(16+) 

18:00, 

https://vk.com/dk.sortirovka 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

 

 

30 января 

1. Конкурс на лучшую снежную 

скульптуру «Снежная фантазия» (0+) 

https://dkgnezdovo.ru 

 (отв. МБУК ДК микрорайона Гнездо-

во) 

2. «Снегомания» - конкурс снеговиков 

(6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

31 января 

1. Урок мужества «Ты выстоял, вели-

кий Ленинград!» (ко Дню снятия бло-

кады города Ленинграда) (12+) 

12:00, библиотека №13 им. В.А. Вон-

лярлярского 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                Юрков И.В. 
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