СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города Смоленска
по социальной сфере
___________________ Белова С.В.
«____» _________ 2021 года
\

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
управления культуры Администрации города Смоленска
и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры
на апрель 2021 года
Понедельник

Понедельник
5 апреля
1. «Ирина Томакова» познавательная программа из цикла «Персона» (6+)

Вторник

Вторник
6 апреля
6 – 19 апреля
«По дороге к звездам»
- выставка работ
участников ИЗОсту-

Среда

Дни недели
Четверг
Пятница
1 апреля
2 апреля
1 – 30 апреля
1. Онлайн-программа «День едиВыставка-ярмарка декоранения народов России и Белотивно-прикладного творчеруссии (0+)
ства
https://dkgnezdovo.ru
«Весеннее настроение» (0+)
(отв. МБУК ДК микрорайона
09:00, площадка возле паГнездово)
мятника
2. Познавательно-развлекательФ. Коню, ул. Октябрьской ная программа «Путешествие в
революции
страну сказок», посвященная
(отв. МБУК ДК «ГнезДню детской книги (6+)
дово»)
12:00, ДК Сортировка,
1.Детский конкурс веселых
(МБУК «ДК «Сортировка»)
историй «Посмеемся вмег. Смоленска)
сте» (0+)
3. Видео-концерт «Дружба без
ДК «Гнездово
границ», посвященный Дню еди(отв. МБУК ДК «Гнезнения народов России и Беладово»)
руси (6+)
http://smol-dmsh1.ru
(отв. МБУДО «ДМШ № 1
им. М.И. Глинки» г. Смоленска)

Среда
Четверг
7 апреля
8 апреля
1. Познавательная про8 – 22 апреля
грамма «Девиз по жизни Книжная выставка «108 ми– здоровый образ
нут, изменивших мир», пожизни», посвященная
священная 60-летию полета

Пятница
9 апреля
9 – 16 апреля
Художественная выставка рисунков «Нас ждут звезды» (0+)
ДШИ им. М.А. Балакирева

Суббота/Воскресенье
3/4 апреля
3 апреля
1. Кукольный спектакль для детей (0+)
ДК Гнездово
(отв. МБУК ДК «Гнездово»)
2. «Смех без помех» - юмористическая
программа народного коллектива театра
миниатюр «Комедианты», посвященная
Дню смеха (6+)
17:00, ДК Шарм
(отв. МБУК ДК «Шарм»)
4 апреля
1. Лекция-концерт «Загадки «Карнавала». Роберт Шуман» (6+)
http://smol-dmsh1.ru
(отв. МБУДО «ДМШ № 1
им. М.И. Глинки» г. Смоленска)
2. «Путешествие в игру» - игровая программа для детей (0+)
18:00, ДК «Миловидово»
(отв. МБУК ДК «Миловидово»)
Суббота/Воскресенье
10 /11 апреля
10 апреля
1. Кукольный спектакль для детей (0+)
ДК Гнездово
(отв. МБУК ДК «Гнездово»)

2
20:00,
дии «Штрих», посвя- Всемирному дню здоров космос Ю.А. Гагарина
(отв. МБУДО «ДШИ им. М.А.
2. «Мы помним всех и каждого» -теhttps://vk.com/club55146
щенная Дню космовья (12+)
(6+)
Балакирева» г. Смоленск)
матическая программа, посвященная
387
навтики (0+)
12:00, ДК Сортировка,
ДШИ № 8 им. Д.С. Руси- 1. Познавательно-информационДню Освобождения узников концла(отв. МБУК КЦ «ЗаднеКЦ «Заднепровье»
(МБУК «ДК «Сортишвили
ная программа «Помнит мир»,
герей (0+)
провье»)
(отв. МБУК «КЦ «Задровка»)
(отв. МБУДО «ДШИ № 8
приуроченная к Международhttps://dkgnezdovo.ru
непровье»)
2. «Будьте здоровы!» им. Д.С. Русишвили» г.
ному дню освобождения узни(отв. МБУК ДК микрорайона Гнез1. Игровая программа акция, посвященная ВсеСмоленска)
ков фашистских концлагерей
дово)
«Спортивным духом
мирному дню здоровья
1. Тематический концерт
(12+)
мы сильны», посвя(0+)
«Песни цыганской души»,
12:00, ДК Сортировка,
11 апреля
щенная Международ- 12:00, КЦ «Заднепровье» посвященный Международ(МБУК «ДК «Сортировка»)
1. Возложение цветов к памятнику
ному дню спорта (6+) (отв. МБУК «КЦ «Задненому дню цыган (0+)
2. «Береги здоровье смолоду» - «Опаленный цветок» и Вечному огню
12:00, ДК Сортировка,
провье»)
ДК Гнездово
игровая программа для детей,
(0+)
(МБУК «ДК «Сорти3. Фольклорный празд(отв. МБУК ДК «Гнезпосвященная Всемирному дню
11:00, Парк пионеров; сквер Памяти
ровка»)
ник «Благовещение.
дово»)
здоровья (6+)
Героев
2. «Кот в мешке» - раз- Праздник весны и при2. Познавательная про18:00, ДК «Миловидово»
(отв. Смоленская региональная общевлекательная пролета птиц» (0+)
грамма «Мир советской
(отв. МБУК ДК «Миловидово») ственная организация бывших малограмма для подростков
ДК Гнездово
анимации», посвященная
летних узников фашистских концлагеи молодежи (0+)
(отв. МБУК ДК «ГнезДню российской анимации
рей)
ДК «Гнездово
дово»)
(12+)
2. Концертная программа солистов
(отв. МБУК ДК «Гнез12:00, ДК Сортировка,
народного коллектива «Оперная студово»)
(МБУК «ДК «Сортировка»)
дия», посвященная 265-летию со дня
рождения В.А. Моцарта (12+)
17:00, Центр культуры
(отв. МБУК «Центр культуры»)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота/Воскресенье
12 апреля
13 апреля
14 апреля
15 апреля
16 апреля
17/18 апреля
1. «Каким он парнем
1. Школьный фортепи- 1. Виртуальный вечер15 – 20 апреля
1. Познавательно-информацион17 апреля
был…» - тематическая
анный конкурс «В
портрет «Сын земли и
Танцевальный онлайн-маная программа «В памятниках 1. Кукольный спектакль для детей (0+)
познавательно-развлекатемпе Allegro» (6+)
звезд» (6+)
рафон «Танцуем вместе»
наша история», приуроченная к
ДК Гнездово
тельная программа, по- 10:00, ДШИ им. М.А.
библиотека №6
(12+), https://dkgnezdovo.ru Международному дню памятни(отв. МБУК ДК «Гнездово»)
священная 60-летию поБалакирева
(отв. МБУК «ЦБС» г.
(отв. МБУК ДК микрорайков и исторических мест (6+)
2. Информационная программа ко
лета в космос Ю.А. Га(отв. МБУДО «ДШИ
Смоленска)
она Гнездово)
12:00, ДК Сортировка,
Дню поэзии «Хокку» (0+)
гарина и Всемирному
им. М.А. Балакирева»
(МБУК «ДК «Сортировка»)
14:00, ДК Шарм
дню авиации и космог. Смоленск)
2. Гала-концерт фестиваля-кон(отв. МБУК ДК «Шарм»)
навтики (6+)
курса «Взгляни на мир глазами
3. Концертная программа солистов
12:00, ДК Сортировка,
доброты», посвященный Году клуба авторской песни «Диво», посвя(МБУК «ДК «Сортимира и доверия (6+)
щенная 60-летию полета в космос
ровка»)
15:00, Центр культуры
Ю.А. Гагарина (12+)
2. Концерт учеников от(отв. МБУК «Центр культуры»)
18:00, Центр культуры
деления духовых и удар(отв. МБУК «Центр культуры»)
ных инструментов
«Мечта о небе», посвя18 апреля
щенный Дню космонавтики (6+)

3
17:00, ДШИ им. М.А.
Балакирева
(отв. МБУДО «ДШИ им.
М.А. Балакирева» г.
Смоленск)
3. Тематическая программа «Они покорили
космос», посвященная
60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина (0+)
https://dkgnezdovo.ru
(отв. МБУК ДК микрорайона Гнездово)

1. Фото-флешмоб, посвященный Дню
домашних животных «Мой четвероногий друг» (0+)
14:00, ДК Шарм
(отв. МБУК ДК «Шарм»)
2. Концертная программа творческих
коллективов МБУК «Центр культуры», посвященная 60-летию полета
в космос Ю.А. Гагарина (6+)
18:00, Центр культуры
(отв. МБУК «Центр культуры»)

Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота/Воскресенье
19 апреля
20 апреля
21 апреля
22 апреля
23 апреля
24/25 апреля
19 – 25 апреля
1. Информационная
1. Социально-мотивиру- 1. Познавательно-развлека- 1. Программа из цикла «История
24 апреля
Информационная книж- программа «Правда и
ющий видеоролик по
тельная программа «Береодной песни», посвященная 90- 1. Кукольный спектакль для детей (0+)
ная выставка «Юбиляры
ложь об алкоголе»
профилактике психоак- гите Землю», посвященная летию со дня рождения Леонида
ДК Гнездово
апреля» (6+)
(12+)
тивных веществ, алкоМеждународному дню МаДербенева (6+)
(отв. МБУК ДК «Гнездово»)
http://smolensk.library67. 12:00, ДК Сортировка,
голя и табакокурения
тери-Земли (6+)
Центр культуры
2. VII открытый городской конкурс
ru
(МБУК «ДК «Сорти«Нарко-STOP» (12+)
12:00, ДК Сортировка,
(отв. МБУК «Центр культуры») «Смоленский парад искусств» в номи(отв. МБУК «ЦБС» г.
ровка»)
14:00,
(МБУК «ДК «Сортировка») 2. Тематический концерт «При- нации «Исполнители народной и эстСмоленска)
г. Смоленска)
https://vk.com/club104649
2. Открытый городской
ключения Чиполлино», посвярадной песни» (6+)
2. II открытые Глин968
конкурс исполнителей оте- щенный 100-летию со дня рож12:00, КЦ «Заднепровье»
ковские чтения. Город- (отв. МБУК ДК «Шарм») чественной песни «Гляжу в
дения Джанни Родари (6+)
(отв. МБУДО ДШИ №6)
ской концерт «Бал в
озера синие» (6+)
18:30, http://smol-dmsh1.ru
Новоспасском. Народ10:00, ДШИ №3 им. О.Б.
(отв. МБУДО «ДМШ № 1
25 апреля
ные гуляния» (6+)
Воронец
им. М.И. Глинки» г. Смоленска) 1. II открытый городской конкурс ан18:30, http://smol(отв. МБУДО «ДШИ им.
самблевого музицирования
dmsh1.ru
М.А. Балакирева» г. Смо«ANSAMBLISSIMO» (6+)
(отв. МБУДО «ДМШ
ленск)
10:00, http://smol-dmsh1.ru
№1
(отв. МБУДО «ДМШ № 1
им. М.И. Глинки» г.
им. М.И. Глинки» г. Смоленска)
Смоленска)
2. Отчетный концерт музыкального
объединения «Рондо» (0+)
18:00, КЦ «Заднепровье»
(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье»)

4
Понедельник
26 апреля
1. «Танцуют все» -концерт хореографического
ансамбля «Росинка», посвященный Международному дню танца (0+)
19:00,
https://vk.com/club55146
387
(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье»)

Вторник
27 апреля
1. Библиосумерки
«Книга – путь к звездам» в рамках акции
«Библионочь -2021»
(6+)
Детская библиотека
№2
(отв. МБУК «ЦБС» г.
Смоленска)

Среда
Четверг
Пятница
28 апреля
29 апреля
30 апреля
1. Смоленский открытый 1. Отчетный праздничный 1. «Знамя над Берлином» -познагородской фестивальконцерт «Все это – танца
вательная программа из цикла
конкурс «Служенье му- чудесный миг!», посвящен«Герои прошлого» (6+)
зыке великой» (0+)
ный Международному дню
12:00, КЦ «Заднепровье»
10:00, ДМШ № 5 им.
танца (0+)
(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье»)
В.П. Дубровского
18:00, ДК Сортировка,
2. Торжественный (мемориаль(отв. МБУДО «ДМШ № (МБУК «ДК «Сортировка») ный) вечер памяти А.Г. Сергеева
5 им. В.П. Дубровского г.
(6+)
Смоленска)
16:00, музей С.Т. Коненкова
(отв. МБУК «Центр культуры»
совместно с членом оргкомитета
вечера памяти Н.П. Сенченковым)

И.о. начальника управления культуры
Администрации города Смоленска

Суббота/Воскресенье

А.С. Степанова

