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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 июль 2021 года 

 
 Дни недели  

   Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

   1 июля 2 июля 3/4 июля 

 

 

   2–10 июля 

Выставка рисунка «Погода в 

доме», посвященная Дню 

Петра и Февронии (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

(отв. МБУК ДК микрорайо-

на Гнездово) 

1. Познавательно-

развлекательная программа 

для детей «На страже без-

опасности дорожного дви-

жения», посвященная Дню 

ГИБДД (0+) 

11:00, 

https://vk.com/public1740146

53  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

3 июля 

 

4 июля 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

5 июля 6 июля 7 июля 8 июля 9 июля 10/11 июля 

1. Развлекательная про-

грамма «Актер с кук-

лой», посвященная 120-

летию со дня рождения 

С. В. Образцова (0+) 

11:00, 

https://vk.com/public1740

14653  

1. Познавательная программа 

«Как на Ивана, да на Купала» 

(0+) 

11:00, 

https://vk.com/public17401465

3  

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

1. «Всё начинается с 

любви» - концертная 

программа ко дню се-

мьи, любви и верности 

(12+) 

https://vk.com/dk.milovid

ovo 

(отв. МБУК ДК «Мило-

1. Городской онлайн кон-

курс «Берегиня моей се-

мьи – 2021» 

http://dkgnezdovo.ru/ 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

2. Праздничная концерт-

ная программа «Семья – 

1. Информационная про-

грамма «Битва за Севасто-

поль», приуроченный к дате 

окончания обороны Сева-

стополя (0+) 

11:00, 

https://vk.com/public1740146

53  

10 июля 

 

11 июля 
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2 
 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 видово») на любви построенный 

дом», посвященная Дню 

семьи, любви и верности 

(0+) 

18:00, 

https://vk.com/public17401

4653  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

3. «Вместе и навсегда» - 

концертная программа, 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

12 июля 13 июля 14 июля 15 июля 16 июля 17/18 июля 

1. «Битва под Прохо-

ровкой» - познаватель-

ная программа из цикла 

«Историческая пятими-

нутка» (6+) 

12:00, 

https://vk.com/club55146

387 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 14–15 июля 

Онлайн акция «СТОП –

наркотикам» (6+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

 

  

 

17 июля 

1. «Алексей Рыбников» - познаватель-

ная программа из цикла «Музыка для 

души» (0+) 

11:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

18 июля 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

19 июля 20 июля 21 июля 22 июля 23 июля 24/25 июля 

 1. «Василий Шукшин» - по-

знавательная программа из 

цикла «Персона» (0+) 

20:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

1. Фотоконкурс «Мое 

спортивное лето» (0+) 

https://vk.com/dk.milovid

ovo 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 1. «Под Андреевским фла-

гом» - познавательная про-

грамма для детей, посвя-

щенная Дню военно-

морского флота (0+) 

11:00, 

https://vk.com/public1740146

53  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

24 июля 

 

25 июля 

1. Конкурс «Моё музыкальное лето» 

(6+) 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 
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3 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

26 июля 27 июля 28 июля 29 июля 30 июля 31 июля 

 1. Конкурс «Моё поэтическое 

лето» (6+) 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

 

1. Тематическая позна-

вательная программа 

«Русь православная! 

Святая Русь!», посвя-

щенная Дню Крещения 

Руси (6+) 

11:00, 

https://vk.com/public1740

14653  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 1. Интерактивная программа 

«Умей дружить! Умей 

дружбой дорожить!», при-

уроченная к Международ-

ному дню дружбы (0+) 

11:00, 

https://vk.com/public1740146

53  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                И.В. Юрков 
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