
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

___________________С.В. Белова 
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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 май 2021 года 

 
 Дни недели  

     Суббота/Воскресенье 

     1/2 мая 

 

 

    1 мая 

1–31 мая 

Выставка-ярмарка декоративно-при-

кладного творчества  

«Весеннее настроение» (0+) 

09:00, ул. Октябрьской революции 

 (отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово) 

1. Российский турнир по танцеваль-

ному спорту «Весна – 2021» образцо-

вого коллектива спортивного бального 

танца «Шарм» (0+) 

09:00, СК «Новое поколение» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2 мая 

1. Выставка детских работ «Пасху ра-

достно встречаем» (0+) 

12:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

3 мая 4 мая 5 мая 6 мая 7 мая 8/9 мая 

3–16 мая 

Выставка-просмотр 

«Смоляне в искусстве» 

(12+) 

библиотека №6 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

 

 

 

 

 

4–20 мая 

Детская художественная вы-

ставка «Как хорошо на свете 

без войны», посвященная Дню 

Победы (0+) 

ДШИ им. М.А. Балакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ  

им. М.А. Балакирева) 

 

1. Концертная программа, 

посвященная Дню По-

беды (0+) 

18:00, ул. Станционная 

д.1 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

 

 

1. Торжественный митинг, 

посвященный 76-й годов-

щине Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. (6+) 

12:00, Покровское воин-

ское захоронение 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

2. «Ликует светлый май» - 

концертная программа, по-

священная 76-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 

гг. (6+) 

13:30, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

3. Патриотический 

флешмоб «Георгиевская 

лента», приуроченный к го-

довщине присвоения Смо-

ленску звания города-героя 

(0+) 

15:00, Реадовский парк 

(отв. Фонд социальной под-

держки граждан «Феникс») 

4. Районный вечер для ве-

теранов ВОВ, посвящен-

ный Дню Победы (6+) 

15:00, кинотеатр «Совре-

менник»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

5. Концертная программа, 

посвященная Дню Победы 

(0+) 

18:00, ул. Минская д.21 

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

 

1. Митинг, посвященный 

Дню Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. «Помним…» (0+) 

10:00, площадка у памят-

ника погибшим односельча-

нам  

 (отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

2. «Герои давно отгремев-

шей войны» - торжествен-

ный митинг, посвященный 

76-й годовщине Победы в 

ВОВ  

1941-1945 гг. (0+) 

12:00, открытая площадка  

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. «Во имя Родины! Во имя 

Отечества!» - праздничный 

концерт, посвященный 76-й 

годовщине Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. (0+) 

12:30, открытая площадка  

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

8 мая 

1. Поздравительная акция «Трамвай 

Победы», посвященная 76-й годов-

щине Победы в ВОВ 1941-1945 гг. 

(0+) 

12:00, трамвай № 4 

 города Смоленска 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

2. Фестиваль творчества детей и моло-

дежи «Победный Май» (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

3. Концертная программа, посвящен-

ная празднованию 76-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

12:00, массовое поле ЦПКиО «Лопа-

тинский сад» 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

 

9 мая 

По отдельному плану 

 

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

10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14 мая 15/16 мая 

10–15 мая 

Выставка прикладного 

творчества «День семей-

ных ремесел» (0+) 

ул. Минская д.21 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

 

 

11– 31 мая 

Выставка-символ «Смолен-

ская крепость, навеки на 

страже поставил тебя Фёдор 

Конь, посвященная 30-летию 

установления памятника 

Ф.Коню (12+) 

Центральная детская библио-

тека имени А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

1. Программа, посвя-

щенная Дню экологиче-

ского воспитания (12+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

2. Творческий концерт 

«Быть добру» образцо-

вого коллектива фольк-

лорного ансамбля 

«Добро» (6+) 

18:00, концертный зал 

Областного дворца 

культуры профсоюзов 

(отв. МБУДО «ДМШ 

№1 им. М.И. Глинки») 

 

13–18 мая 

Виртуальное путешествие 

по необычным музеям 

мира «Любопытный экс-

понат» (к Международ-

ному Дню музеев) (6+) 

http://vk.com/smolbibl10 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

1. «Памяти павших будем 

достойны» - концерт, по-

священный Дню Победы 

(6+) 

18:00, ДШИ им. М.А. Ба-

лакирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. Смо-

ленска) 

1. Программа для детей с 

ограниченными возможно-

стями «Весёлый экологиче-

ский календарь» (3+) 

13:00, муниципальная соци-

альная библиотека № 8 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

15 мая 

1. Концертная программа солистов об-

разцового коллектива студии эстрад-

ной песни «Крылья музыки» (0+) 

15:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Концерт «Jam session» в рамках  

I международного конкурса исполни-

телей эстрадной и джазовой музыки 

«Jazz piccolo» (6+) 

16:00, ЦПКиО «Лопатинский парк» 

(отв. МБУДО «ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки») 

 

16 мая 

1. I Международный конкурс испол-

нителей эстрадной и джазовой музыки 

«Jazz piccolo» (6+) 

 http://smol-dmsh1.ru 

(отв. МБУДО «ДМШ № 1  

им. М.И. Глинки» г. Смоленска) 

2. Концертная программа творческих 

коллективов города, посвященная 

Международному дню семьи (6+) 

15:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. Спектакль «Погоня за дураком» 

(6+) 

19:00, ул. Рабочая, д.10 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово) 

http://vk.com/smolbibl10
http://smol-dmsh1.ru/
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 21 мая 22/23 мая 

1. Семейный флешмоб 

«Вместе – дружная се-

мья!», приуроченный к 

Международному дню 

семей (0+) 

12:00, ДК Сортировка, 

(МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

1. Литературно-познаватель-

ная программа «Рукописи не 

горят», посвященная 130-ле-

тию со дня рождения рус-

ского писателя М.А. Булга-

кова (6+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

1. «Будь готов – всегда 

готов» - информаци-

онно-познавательная 

программа для детей, 

посвященная 99-летию 

со дня рождения пио-

нерской организации 

(0+) 

16:00, 

https://vk.com/club10464

9968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

1. Концерт обучающихся 

школы «Салют Победы!», 

посвященный Дню По-

беды (6+) 

15:00, ДШИ №6 

(отв. МБУДО ДШИ №6) 

 

1. Литературный праздник 

«Необычайный век Бориса 

Васильева» (12+) 

11:00, сквер у памятника Б. 

Васильеву 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

22 мая 

1. Репетиция сводного оркестра участ-

ников Областного фестиваля духовых 

оркестров «На семи холмах» (0+) 

10:00, Набережная реки Днепр 

(отв. ГБУК «Смоленский областной 

центр народного творчества») 

2. Юбилейная концертная программа 

образцового хореографического кол-

лектива «Сударушка», посвященная 

30-летию со дня создания (0+) 

16:00, ДКЖ 

 (отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

23 мая 

1. Международный фестиваль фольк-

лора, ремесел и семейного творчества 

«Славянское братство» (0+) 

11:00, историко-археологический ком-

плекс «Гнездовские курганы» 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнез-

дово) 

2. Концертная программа образцового 

коллектива эстрадного танца «Свежий 

ветер» (0+) 

12:00, 14:00, 16:00, 18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Открытый фестиваль эстрадно-джа-

зовых и духовых коллективов «Джаз 

над Днепром» (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28 мая 29/30 мая 

1. «История славянской 

азбуки» - информацион-

ная программа для де-

тей, посвященная Дню 

славянской письменно-

сти и культуры (0+) 

1. Отчетный спектакль теат-

ральной студии «ЗТМ» (0+) 

18:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

2. Концертная программа «В 

плену очарования мелодией» 

(6+) 

26 – 31 мая 

Виртуальная книжная 

выставка «Время жить 

без сигарет!» (ко Все-

мирному дню без та-

бака) (12+) 

http://vk.com/smolbibl10 

(отв. МБУК «ЦБС»  

1. «Легко» - онлайн про-

грамма для школьников о 

противодействии нарко-

тическим средствам (6+) 

14:00, 

https://vk.com/club5514638

7 

1. Программа для участни-

ков клуба для пожилых лю-

дей «Золотой возраст» (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

29 мая 

29–30 мая 

I Международный фестиваль-конкурс 

«Тенишевские сезоны» (6+) 

ДМШ №1 им. М.И. Глинки, Историко-

архитектурный комплекс «Теремок», 

Смоленский государственный музей-

заповедник 

https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968
http://vk.com/smolbibl10
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
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14:00, 

https://vk.com/club10464

9968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

2. «Звездный час» - раз-

влекательный караоке-

конкурс (6+) 

18:00, ДК пос. Милови-

дово 

(отв. МБУК ДК 

пос. Миловидово) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

г. Смоленска) 

 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

(отв. МБУДО «ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки») 

 

30 мая  

1. Детский праздник, посвященный 

Дню защиты детей и Всемирному дню 

родителей «Ура! Веселится детвора!» 

(0+) 

12:00, площадка ДК Сортировка, 

(МБУК ДК «Сортировка») 

2. Праздник народного творчества, по-

священный М.К. Тенишевой (6+) 

12:00, площадка у памятника М.О. 

Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. «С днем рождения, Росинка» -кон-

церт хореографического ансамбля 

«Росинка», посвященный 30-летию 

коллектива (0+) 

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

Понедельник      

31 мая      

1. Молодёжная акция 

«Жизнь без сигарет!», 

фотовыставка - конкурс 

плаката и концертная 

программа «Живой 

звук», посвященные 

Всемирному Дню без та-

бака (0+) 

12:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

 

     

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                              И.В. Юрков 

https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968

