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П Л А Н  О С Н О В Н Ы Х  М Е Р О П Р И Я Т И Й  

управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на февраль 2021 года 
 

 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

1 февраля 2 февраля 3 февраля 4 февраля 5 февраля 6/7 февраля 

 1. «День разгрома 

немецких войск под 

Сталинградом» - ин-

формационная про-

грамма (6+) 

12:00, 

https://vk.com/club10464

9968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

2. Познавательно-ин-

формационная про-

грамма «Ты выстоял, 

могучий Сталинград», 

посвященная дню раз-

грома немецко-фашист-

ских войск в Сталин-

градской битве (0+) 

12:00, 

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

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

3 – 17 февраля 

Выставка-память «Пока 

в России Пушкин 

длится…», приурочен-

ная ко дню памяти А.С. 

Пушкина (6+) 

детская библиотека №5 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

1. «Подари улыбку 

другу» - онлайн концерт, 

посвященный Дню хоро-

шего настроения (0+) 

13:00, 

https://vk.com/club551463

87 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

2. Тематический час 

«Волшебный мир ба-

лета», посвященный Все-

мирному дню балета (0+) 

14:00, 

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

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

1. Программа из цикла 

«Ума палата», посвященная 

дню эрудита (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2. Развлекательная про-

грамма «Быстрее! Выше! 

Сильнее!», приуроченная ко 

дню зимних видов спорта 

(0+) 

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

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

6 февраля 

1. Выставка-исповедь «Помнить. 

Гордиться. Чтить», посвященная 

Великой Отечественной войне (6+) 

12:00, библиотека №8 (муници-

пальная социальная) 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

7 февраля 
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3. «Сталинград» - по-

знавательная про-

грамма из цикла «Исто-

рическая пятиминутка» 

(6+) 

14:00, 

https://vk.com/club55146

387 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12 февраля 13/14 февраля 

1. Познавательная 

программа «Мир 

отечественной 

войны», посвящен-

ная Дню россий-

ской науки (6+) 

12:00, 

https://vk.com/dk.sor

tirovka  

(отв. МБУК «ДК 

«Сортировка») 

2. Антинаркотиче-

ская программа 

«Если ты предупре-

жден, значит ты во-

оружен» (12+) 

ДК Миловидово 

(возможно проведе-

ние в онлайн фор-

мате) 

(отв. МБУК ДК 

«Миловидово») 

 

 

 

1. «Безопасный интер-

нет» - профилактиче-

ская программа для 

подростков и моло-

дежи, посвященная 

Всемирному дню ин-

тернета (в рамках про-

екта «Чтобы жить») 

(6+) 

16:00, 

https://vk.com/club10464

9968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

1. Конкурс чтецов про-

изведений А.С. Пуш-

кина «Строкою Пуш-

кина воспеты», приуро-

ченный ко дню памяти 

великого русского писа-

теля А.С. Пушкина (0+) 

12:00, 

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

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

2. «Скажи-ка няня» - по-

этические зарисовки, по-

священные А.С. Пуш-

кину (0+)  

15:00, 

https://vk.com/club551463

87 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

1. Тематический час 

«Сказка на ночь», посвя-

щенный дню волшебных 

сказок на ночь (0+) 

12:00, 

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

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. Школьный фестиваль 

учащихся хорового отде-

ления «Музыкальная ра-

дуга» (6+) 

18:00, ДШИ № 8 им. Д.С. 

Русишвили 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили» г. 

Смоленска) 

3. «День волшебных ска-

зок на ночь» - аудио-

сказка для детей и роди-

телей (0+) 

20:00, 

https://vk.com/club104649

968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. Музыкальный дилижанс 

«Кумиры прошлых лет» (к 

90-летию со дня рождения 

О.Б. Воронец) (12+) 

библиотека №9 

https://vk.com/smolbibl9 

(отв. МБУК «ЦБС») 

2. Концертная программа 

«Вечер любящих сердец», 

посвященная Дню святого 

Валентина (0+) 

17:00, https://vk.com/dk.sor-

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

13 февраля 

1. «День святого Валентина» - изго-

товление и выставка валентинок 

(6+) 

16:00, ДК «Миловидово» 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

2. Концертная программа джаз-

клуба «У Микешина», посвященная 

Дню святого Валентина (12+) 

18:00, http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр культуры») 

 

14 февраля 

1. «Любовь нечаянно нагрянет» - 

программа для молодежи, посвя-

щенная Дню святого Валентина 

(6+) 

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

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Love me tender» - акция, посвя-

щенная Дню святого Валентина 

(0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 3. «День святого Валентина» - тан-

цевально-развлекательная про-

грамма для подростков и молодежи 

(12+) 

https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/dk.sortirovka
https://vk.com/dk.sortirovka
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/dk.sortirovka
https://vk.com/dk.sortirovka
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/dk.sortirovka
https://vk.com/dk.sortirovka
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/smolbibl9
https://vk.com/dk.sortirovka
https://vk.com/dk.sortirovka
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club104649968


3 
 

16:30, https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнёз-

дово) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19 февраля 20/21 февраля 

1. Программа, по-

священная Дню па-

мяти воинов-интер-

националистов в 

России (12+) 

https://dkgnezdovo.r

u 

(отв. МБУК ДК 

микрорайона Гнёз-

дово) 

2. «Афганский из-

лом» - тематическая 

программа, посвя-

щенная Дню памяти 

воинов-интернацио-

налистов (6+) 

11:00, 

https://vk.com/club1

04649968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

3. Митинг, посвя-

щенный Дню вои-

нов-интернациона-

листов (6+) 

12:00, Мемориал 

воинам-интернаци-

оналистам 

(отв. МБУК ДК 

«Миловидово») 

 

 

 

 

 

1. Вечер памяти «Афга-

нистан: взгляд через 

время», приуроченный 

ко Дню вывода совет-

ских войск из Афгани-

стана и Дню памяти о 

россиянах, исполняв-

ших служебный долг за 

пределами Отечества 

(6+) 

12:00, 

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

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

2. Конкурс рисунков 

«Мой папа самый луч-

ший!», приуроченный 

ко Дню отца (0+) 

16:00, детская библио-

тека №3 

(отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

 

 

17 – 23 февраля 

Выставка детского ри-

сунка «Гордимся тобой, 

Россия!» (6+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнёздово) 

1. Развлекательная про-

грамма «Дари любовь – 

храни добро!», приуро-

ченная ко Всемирному 

дню проявления доб-

роты (0+) 

12:00, 

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

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

1. Мастер-класс «Пода-

рок для папы» (3+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр 

культуры») 

2. Онлайн программа для 

детей «Знакомьтесь, 

Винни Пух!» в рамках 

проекта «Мультиплика-

ционная лаборатория 

(0+) 

16:00, 

https://vk.com/club104649

968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

1. Познавательно-игровая 

программа «Родной язык – 

народа достоянье» (к Меж-

дународному дню родного 

языка) (6+) 

15:00, библиотека №12 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

2. Концерт ко Дню защит-

ника Отечества в рамках 

проекта концертно-просве-

тительской деятельности 

«Путь к успеху» (6+) 

18:30, ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

 

 

 

 

 

 

 

20 февраля 

1. Выставка творческих работ обу-

чающихся отделения «ИЗО», по-

священная Дню защитника Отече-

ства (0+) 

10:00, ДШИ № 7 

(отв. МБУДО «ДШИ № 7» г. Смо-

ленска) 

2. Концертная программа соли-

стов клуба авторской песни 

«Диво», посвященная Дню защит-

ника Отечества (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

21 февраля 

1. Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню защитника Отече-

ства (0+) 

16:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

2. Концертная программа творче-

ских коллективов МБУК «Центр 

культуры», посвященная Дню за-

щитника Отечества (6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. «Защитники Отечества, славим 

вас!» -концертная программа, по-

священная Дню защитника Отече-

ства (6+) 

17:00, https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнёздово) 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26 февраля 27/28 февраля  

22 – 28 февраля 

Исторический ме-

диа-экскурс «Их по-

двиг вечен и жив» 

(ко Дню защитника 

Отечества) (6+) 

https://vk.com/club1

97113299 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

1. «Мужской сегодня 

праздник» - интерак-

тивная программа для 

подростков (12+) 

12:00, ДК «Милови-

дово» 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

2. Праздничный кон-

церт учеников и препо-

давателей школы, по-

священный Дню защит-

ника Отечества (0+) 

14:00, ДШИ им. М.А. 

Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ 

им. М.А. Балакирева» г. 

Смоленск) 

3. Концертная про-

грамма для жителей го-

рода, посвященная Дню 

защитника Отечества 

(0+) 

15:00, 

https://vk.com/club10464

9968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

1. Концертная про-

грамма «Я честью этой 

дорожу», приуроченная 

ко Дню защитника Оте-

чества (0+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

1. Интерактивная про-

грамма для школьников 

«НаркоБезНас» (6+) 

14:00, 

https://vk.com/club551463

87 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

1. Хоровой концерт «Фев-

ральские метели» (0+) 

17:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. Смо-

ленск) 

 

27 февраля 

1. Программа в рамках проекта 

«Литературно-музыкальная гости-

ная» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

28 февраля 

1. Развлекательная программа 

«Зиму провожаем, весну встре-

чаем!», посвященная Дню ухода 

зимы (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. Концертная программа творче-

ских коллективов МБУК «Центр 

культуры», посвященная 100-ле-

тию со дня рождения Оскара 

Фельцмана (6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                Юрков И.В. 
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