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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 июнь 2021 года 

 
 Дни недели  

 Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

 1 июня 2 июня 3 июня 4 июня 5/6 июня 

 

 

1–30 июня 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного творче-

ства  

«Летнее настроение» (0+) 

09:00, ул. Октябрьской рево-

люции 

 (отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

1. «Ура! Каникулы!» - раз-

влекательная программа, по-

священная Дню защиты де-

тей (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

2. Детский театрализованный 

праздник «Подари улыбку 

миру!» (6+) 

11:30, площадка у башни 

«Громовая» 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

3.«Забытое искусство ХХ 

века» - цикл детских анима-

тиков по басням Эзопа «Рез-

вый осёл», посвященный 

Дню защиты детей (0+) 

1. Открытие детской 

летней площадки 

«Здравствуй, лето!» (0+) 

11:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

1. Информ-досье «Эколо-

гические катастрофы. 

Война против природы» 

(ко Всемирному дню 

охраны окружающей сре-

ды) (6+) 

11:00, центральная биб-

лиотека города Смоленска 

им. Н.С. Клестова-

Ангарского 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 

 

4–5 июня 

Фестиваль-конкурс народ-

ного искусства «Смоленские 

жаворонки» (0+) 

ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

4–6 июня 

Фестиваль авторской песни 

и поэзии «Смоленская доро-

га» (12+) 

РК «Бремен» 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

1. Литературный праздник у 

памятника А.С. Пушкину 

«Следы исчезнут поколений. 

Но жив талант, бессмертный 

гений!» (к Пушкинскому 

дню России) (0+) 

11:00, площадка у памятни-

ка А.С. Пушкину, Пушкин-

ский сквер 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

 

5 июня 

1. Конкурс рисунков «Как на Пушкин-

ский день рожденья» (6+) 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

2. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника  

М.О. Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

6 июня 

1. IV-й открытый Международный 

конкурс дизайнеров в области автор-

ской моды «Смоленская Матрешка» 

(6+) 

17:00, отель «Новый» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. Поэтический марафон «Я к Вам 

лечу воспоминаньем…», посвящен-

ный 222-летию со дня рождения А.С. 

Пушкина (6+) 

18:00, площадка у памятника А.С. 

Пушкину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

 

https://vk.com/dk.milovidovo
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14:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 11 июня 12/13 июня 

1. Литературная игра 

«Почитаем Пушкина 

вместе» (к Пушкинско-

му дню) 

11:00, библиотека №4 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

 

1. «Забытое искусство ХХ 

века» - цикл детских анима-

тиков по басням Эзопа  

- «Лисица и виноград» (0+) 

14:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Программа, посвя-

щенная Международно-

му дню друзей «Ты, да 

я, да мы с тобой» (12+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

2. Познавательно-

развлекательная про-

грамма «Будущие кос-

монавты», приурочен-

ная к 60-летию первого 

полета человека в кос-

мос (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 

1. «Вместе весело шагать» 

- развлекательная про-

грамма для детей, посвя-

щенная Международному 

Дню друзей (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

 

1. Познавательная програм-

ма «Одним широким словом 

– Русь!», посвященная Дню 

России (0+) 

11:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. «Живи, Россия» - «кон-

цертная программа, посвя-

щенная Дню России (0+) 

18:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

12 июня 

1. «Пою о России моей» - концертная 

программа, посвященная Дню России 

(0+) 

12:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Гордая моя Россия…» - концерт-

ная программа, посвященная Дню 

России (0+) 

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

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

3. Праздничная программа, посвящен-

ная Дню России (6+) 

12:00, площадка у ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

4. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника М.О. 

Микешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

13 июня 

1. Развлекательная программа «Живет 

на всей планете – народ веселый дети» 

(0+) 

14:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

2. Концертно-познавательная про-

грамма «Играет старая пластинка» 

(6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/dk.milovidovo
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 18 июня 19/20 июня 

14–20 июня 

Книжная выставка «От-

цы и дети в литературе» 

(ко Дню отца) (12+) 

библиотека №8 (муни-

ципальная социальная) 

им. Ю.В. Пашкова 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

1. «Забытое искусство ХХ 

века» - цикл детских анима-

тиков по басням Эзопа  

- «Две лягушки и колодец» 

(0+) 

14:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Художественная он-

лайн-выставка «Наш 

пленэр 2021» (0+) 

13:00, 

http://balakirevsmol.ru/ 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. 

Смоленска) 

 

1. Заочная туристская 

прогулка «В Смоленский 

зоопарк» (0+) 

9:30, библиотека №10 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

18–24 июня 

Книжная выставка «По пра-

ву памяти» (ко дню рожде-

ния А.Т. Твардовского) (6+) 

библиотека №9 

(отв. МБУК «ЦБС» 

г. Смоленска) 

 

 

19 июня 

 

20 июня 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 25 июня 26/27 июня 

 1. Акция «Свеча памяти», 

посвященная Дню памяти и 

скорби (0+) 

12:00, 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

2. Акция «Свеча памяти», 

посвященная 78-й годовщине 

начала Великой Отечествен-

ной войны (0+) 

11:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

3. «Брестская крепость» - 

программа, посвященная 

Дню Памяти и скорби (6+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

4. «Забытое искусство ХХ 

века» - цикл детских анима-

тиков по басням Эзопа  

- «Верблюд» (0+) 

14:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. Детская спортивная 

игровая программа  

«О, спорт, ты мир!», 

приуроченная к Между-

народному олимпий-

скому дню (6+) 

11:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

1. Познавательно-

информационная про-

грамма «Белая смерть», 

посвященная Междуна-

родному дню борьбы со 

злоупотреблением нарко-

тическими средствами и 

их незаконным оборотом 

(6+) 

11:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

1. Интеллектуальная про-

грамма для многодетных 

семей «Интеллектуальная 

рыбалка», посвященная дню 

рыболовства (6+) 

 17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

26 июня 

1. «НаркоБезНас» - онлайн программа 

для школьников в рамках программы 

противодействия наркотическим сред-

ствам (6+) 

10:00, 

https://zadneprovye.smol.muzkult.ru/ 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. «Здоровье, жизнь, будущее» -

тематическое мероприятие, посвя-

щенное международному дню борьбы 

с употреблением наркотиков и их не-

законным оборотом (12+) 

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

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

 

27 июня 

 

 

Понедельник Вторник Среда    

28 июня 29 июня 30 июня    

https://vk.com/club104649968
http://balakirevsmol.ru/
https://vk.com/dk.milovidovo
https://vk.com/club104649968
https://zadneprovye.smol.muzkult.ru/
https://vk.com/dk.milovidovo
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1. Программа, посвя-

щенная Дню молодежи 

России «Твой выбор» - 

«Музыкальный мара-

фон» (0+) 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

 1. Митинг памяти и воз-

ложение цветов к па-

мятной доске участни-

кам Гнездовского под-

полья (12+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

 (отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

   

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                И.В. Юрков 

http://dkgnezdovo.ru/

