
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

___________________С.В. Белова 

«____» _____________ 2021 года 

 
 

 

 

 

\ 
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 август 2021 года 

 
 Дни недели  

     Суббота/Воскресенье 

     1 августа 

 

 

    

 

 

1. Праздничный концерт «Перекре-

сток железных дорог». Посвященный 

Дню железнодорожника (0+) 

15:00, https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6 августа 7/8 августа 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Научный интерес» - по-

знавательная программа, по-

священная Году науки (0+) 

10:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

1. «Ганс Христиан Ан-

дерсен» - познаватель-

ная программа из цикла 

«Персона» (0+) 

20:00, 

https://vk.com/club55146

387 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Второй полет в космос 

или «серебряный» космо-

навт ХХ века» - информаци-

онно-познавательная про-

грамма для детей, посвя-

щенная 60-летию со дня по-

лета в космос Германа Тито-

ва (0+) 

16:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

7 августа  

8 августа  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/public174014653
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club104649968
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

9 августа 10 августа 11 августа 12 августа 13 августа 14/15 августа 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Выставка декоративно-

прикладного творчества лю-

бительского объединения 

«Смоленская Артель» на 

празднике в честь Смолен-

ской иконы Божией Матери 

Одигитрии (0+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

1. Праздничный онлайн 

концерт для ветеранов-

строителей и жителей 

поселка «Строителям 

слава, хвала и почет!» 

(6+) 

http://dkgnezdovo.ru/ 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

 

1.Концертная программа, 

посвященная Междуна-

родному дню молодежи 

(6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

 

 

14 августа  

 

 

 

15 августа  

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

16 августа  17 августа  18 августа  19 августа 20 августа 21/22 августа 

1. «Микаэл Тариверди-

ев» - познавательная 

программа из цикла 

«Музыка для души» (0+) 

https://vk.com/club55146

387 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18–28 августа 

Исторический экскурс 

«История Российского 

флага» (ко Дню Госу-

дарственного флага РФ) 

(0+) 

http://vk.com/club195364

451 

(отв. МБУК «ЦБС»)  

 

 

 

 

 

 

1. Информационная про-

грамма «Три спаса – три 

запаса», посвященная 

трем августовским спасам 

(0+) 

15:00, 

https://vk.com/public17401

4653  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

1. Патриотический час 

«Гордо три цвета реют над 

нами» (ко Дню Государ-

ственного флага РФ) (6+) 

12:00, библиотека №7 

(отв. МБУК «ЦБС»)  

 

 

 

 

 

 

 

21 августа  

22 августа  

1. Тематическая программа «Под фла-

гом моей страны», посвященная Дню 

Государственного флага России (0+) 

11:00, https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

2. Программа, посвященная Дню Гос-

ударственного флага РФ (6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

3. Праздничная программа «Три цвета 

России» (0+) 

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

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

4. Концертная программа, посвящен-

ная Дню Государственного флага РФ 

(0+) 

18:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

23 августа 24 августа 25 августа 26 августа 27 августа 28/29 августа 

1. Информационная 

программа «Огненная 

дуга», приуроченная к 

дате окончания Курской 

битвы (0+) 

 1. «День хорошего 

настроения» - игровая 

программа для детей 

(6+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

1. «2 х 2 = 4» - Информа-

ционно-развлекательная 

программа для детей (0+) 

12:00, 

https://vk.com/dk.milovido

1. Программа, посвященная 

Дню Российского кино (12+) 

http://www.kulturcentr.ru/ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

28 августа 

1. Ежегодная всероссийская акция 

«Ночь кино» (0+) 

15:00, ДК «Сортировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

http://dkgnezdovo.ru/
http://dkgnezdovo.ru/
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
http://vk.com/club195364451
http://vk.com/club195364451
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/dk.milovidovo
http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/dk.milovidovo
http://www.kulturcentr.ru/
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15:00, 

https://vk.com/public1740

14653  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

 

vo 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

 

 

 

18:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнездо-

во) 

Понедельник Вторник     

30 августа 31 августа     

1. «Скоро в школу» - 

праздничная программа 

для детей (0+) 

18:00, 

https://vk.com/dk.milovid

ovo 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

     

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                             А.Д. Ивченко 

 

https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/dk.milovidovo
https://vk.com/dk.milovidovo
https://vk.com/dk.milovidovo

