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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 март 2021 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1 – 10 марта 

Конкурсная онлайн-вы-

ставка детских работ 

«Мамин портрет» (0+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнёздово) 

1. «Без кота и жизнь не 

та» - акция, посвящен-

ная Дню кошек (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

2. Социо-моб для детей 

«День иммунитета» (6+) 

15:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

2 – 23 марта 

Художественная выставка 

«Женские образы в искус-

стве» (0+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. Смо-

ленск) 

1. Проект для многодетных 

семей «Семейные чтения» - 

Братья Гримм «Бременские 

музыканты» (0+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

1. Космическое путеше-

ствие «От звезды до 

звезды – вот полёт моей 

мечты!» (к 60-летию со 

дня полета Ю.А. Гага-

рина в космос) в рамках 

проведения Недели дет-

ской и юношеской 

книги (6+) 

12:40, центральная дет-

ская библиотека имени 

А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» г. 

Смоленска) 

2. Литературная гости-

ная «Загадки старых пе-

реплетов», посвященная 

Всемирному дню писа-

теля (6+) 

14:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

1. Видео-концерт «Весен-

ний музыкальный букет 

для мамы» (6+) 

18:00,  

https://smolshkolaiskusstw8

.ru/ 

(отв. МБУДО «ДШИ  

№ 8 им. Д.С. Русишвили» 

г. Смоленска) 

 

 

 

1. Видео-концерт «И это 

время называется весна…», 

посвященный Международ-

ному женскому дню (6+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

https://smolshkolaiskusstw8.r

u/ 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили» г. 

Смоленска) 

2. Праздничный концерт «О 

женщине с любовью», по-

священный Международ-

ному женскому дню (0+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

3. «Подарок маме» - кон-

церт хореографического ан-

самбля «Росинка» (0+) 

18:30, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

6 марта 

1. «Весенняя карусель!» -концертная он-

лайн программа (0+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнёздово) 

2. Концерт образцового хореографиче-

ского коллектива «Сударушка», посвя-

щенный Международному женскому дню 

(0+) 

15:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

7 марта 

1. «Ты прекрасна!» - концертная про-

грамма, посвященная Международному 

женскому дню (0+) 

16:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. Концертная программа творческих кол-

лективов, посвященная Международному 

женскому дню (18+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 
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8 марта 9 марта 10 марта 11 марта 12 марта 13/14 марта 

1. Неделя развлека-

тельно-игровых про-

грамм «Широкая масле-

ница», посвященных 

проводам зимы и 

встрече весны.  

Информационная про-

грамма «Встреча» (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

 

1. Неделя развлекательно-

игровых программ «Широ-

кая масленица», посвящен-

ных проводам зимы и 

встрече весны.  

Информационная про-

грамма «Заигрыш» (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. Урок исторической па-

мяти «И будет вечно чи-

стый образ Юры безумство 

храбрых ввысь благослов-

лять» (к 87-й годовщине со 

дня рождения Ю.А. Гага-

рина) (6+) 

http://smolensk.library67.ru 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

 

1. Неделя развлека-

тельно-игровых про-

грамм «Широкая масле-

ница», посвященных 

проводам зимы и 

встрече весны. Блинные 

посиделки «Лакомка» 

(0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. Фольклорный празд-

ник «Широкая масле-

ница» в рамках проекта 

«Наследие народного 

календаря» (6+) 

18:30, http://smol-

dmsh1.ru 

(отв. МБУДО «ДМШ  

№ 1 им. М.И. Глинки» г. 

Смоленска) 

 

1. Неделя развлекательно-

игровых программ «Ши-

рокая масленица», посвя-

щенных проводам зимы и 

встрече весны. Игровая 

программа «Разгуляй» 

(0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

1. Развлекательная про-

грамма «Русская, старин-

ная, румяная да блинная», 

посвященная Масленице 

(для людей с ограничен-

ными возможностями) 

(12+) 

15:00, ГКУК Смоленская 

областная специальная биб-

лиотека для слепых 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. Тематический концерт-

беседа «Жанры инструмен-

тальной музыки» в рамках 

проекта «Жанры в музыке» 

(6+) 

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

(отв. МБУДО «ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

 

13 марта 

1.  «А мы Масленицу величали», фольк-

лорная программа (0+) 

12:00 открытая площадка перед ул. 

Станционная, д.1, 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнёздово) 

 

14 марта 

1.Народное гуляние «Масленица хо-

роша, широка её душа» (12+) 

12:00, открытая площадка ДК «Сорти-

ровка»  

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «А мы Масленицу величали», фольк-

лорная программа (0+) 

12:00 открытая площадка перед ул. Мин-

ская, д.21, 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнёздово) 

3. Народное гуляние «Широкая масле-

ница в Миловидово» (6+) 

12:00, открытая площадка ДК Милови-

дово, 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

4. Народные гуляния – «Масленица» 0+) 

12:00, открытая площадка  

КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

5. «Широкая Масленица» - праздничное 

народное гуляние жителей города (0+) 

12:00, открытая площадка ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм» совместно с 

СРОВПП «Единая Россия») 

6. Театрализованное представление 

«Масленица» (6+) 

12:00, площадка у памятника  

М.О. Микешина 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

7. Детский развлекательно-игровой 

праздник «Масленица» (0+) 

12:00, Центральная аллея ЦПКиО  

«Лопатинский сад» 

(отв. МБУК «Дирекция парков» 

 

http://smolensk.library67.ru/
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Флешмоб и фотовы-

ставка «День добрых 

дел» (0+) 

12:00, 

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

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

2. «Защити себя сам» - 

правовая площадка для 

детей и подростков, по-

священная Всемирному 

дню защиты прав потре-

бителей в рамках про-

екта «Чтобы выжить» 

(6+) 

14:00, 

https://vk.com/club104649

968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

1. Концерт «Ветерок с Невы» 

творческого коллектива джа-

зового ансамбля «Autograph 

Jazz» в рамках проекта «Дет-

ский джазовый абонемент 

«JAZZ KIDS MUSIC» (6+) 

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

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» г. Смолен-

ска) 

 

1. «Крымская весна» - 

концертная программа 

творческих коллективов 

МБУК КЦ «Заднепровье» 

(0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

1. Презентация выставки 

члена союза художников 

РФ, графика Т. Резник 

«Пасторальные истории» 

(12+) 

17:00, центральная биб-

лиотека им. Н.С. Кле-

стова-Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смо-

ленска) 

2. Концерт «Весеннее 

настроение» в рамках про-

екта концертно-просвети-

тельской деятельности 

«Путь к успеху» (6+) 

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

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 

им. М.И. Глинки» 

г. Смоленска) 

 

1. «Звездные дали сквозь 

века» - театрализованный 

праздник открытия недели 

детской книги, посвящен-

ный 60-летию со дня полёта 

Ю.А. Гагарина в космос 

(6+) 

11:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2. Тематический концерт 

«Клод Моне – основатель 

импрессионизма» к 180-ле-

тию со дня рождения Клода 

Моне (6+) 

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

(отв. МБУДО «ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки» г. Смо-

ленска) 

 

20 марта 

1. Концерт солистов клуба авторской 

песни «Диво», посвященный 60-летию 

со дня полета Ю.А. Гагарина в космос 

(18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2.Тематический открытый концерт «Дет-

ский альбом» к 180-летию со дня рожде-

ния П.И. Чайковского (6+) 

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

(отв. МБУДО «ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки» г. Смоленска) 

 

21 марта 

1.Поэтический марафон «Мы рождены 

для вдохновения!», посвященный Все-

мирному дню поэзии (12+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнездово) 

2. «Территория детского чтения» - поэ-

тический навигатор, посвященный Все-

мирному дню поэзии (0+) 

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

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

https://vk.com/dk.sortirovka
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Онлайн-праздничная 

программа для детей 

«Народный календарь: 

мастер-класс по изготов-

лению обрядовой вы-

печки» в рамках празд-

ника «Сороки» (0+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

2. «В руках мастера ожи-

вают куклы» -мастер-

класс руководителя те-

атра кукол «Люди и 

куклы», приуроченный к 

Международному дню 

театра кукол (6+) 

16:00, 
https://vk.com/dk.sor-

tirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

1. Открытый городской 

конкурс «Смоленский па-

рад искусств» в номинации 

«Ансамбли народных ин-

струментов» (6+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

2. Виртуальное путеше-

ствие «Красная книга Смо-

ленской области» (6+) 

https://vk.com/smolbibl9 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

 

1. Открытый городской 

конкурс «Смоленский 

парад искусств» в номи-

нации «Духовые и удар-

ные инструменты» (6+) 

ДШИ им. М.А. Балаки-

рева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

2. Познавательная про-

грамма «Легенда вре-

мени», посвященная 

115-летию со дня рожде-

ния Клавдии Ивановны 

Шульженко (12+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

1. Праздничная онлайн 

программа, посвященная 

Дню работника культуры 

(6+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

2. «Музыка кино» - кон-

цертная программа твор-

ческих коллективов, по-

священная 95-летию со 

дня рождения Александра 

Зацепина (16+) 

16:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

1.Развлекательная про-

грамма «Театр уж по-

лон…», посвященная Дню 

театра (для людей с ограни-

ченными возможностями) 

(12+) 

15:00, ГКУК Смоленская 

областная специальная биб-

лиотека для слепых 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

27 марта 

1. Тематическая программа «Вся наша 

жизнь – театр», посвященная Междуна-

родному дню театра (6+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнездово) 

2.Открытый городской конкурс «Смо-

ленский парад искусств» в номинации 

«Фортепиано» (6+) 

концертный зал МБУДО ДМШ №1 им. 

М.И. Глинки 

(отв. МБУДО ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки) 

3. Литературно-музыкальная гостиная 

«По страницам любимых мюзиклов», 

посвященная Международному дню те-

атра (16+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

28 марта 

 

Понедельник Вторник Среда    

29 марта 30 марта 31 марта    

1. Виртуальная книжная 

выставка «Книжные 

юбиляры 2021 года» 

(6+) 

https://vk.com/club430805

77 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

 

1. «Весенний подарок» -ма-

стер-класс по декоративно-

прикладному творчеству 

для детей (0+) 

16:00, 

https://vk.com/club10464996

8 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. «Корней Чуковский» -

познавательная про-

грамма из цикла «Пер-

сона» (6+) 

20:30, 

https://vk.com/club55146

387 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

   

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              И.В. Юрков 
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