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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на сентябрь 2021 года 
 

 

Дни недели  

  Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 сентября 2 сентября 3 сентября 4/ 5 сентября 

  1. Театрализованное пред-

ставление для детей «Два-

жды два-четыре!» (0+) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru  

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

 

1. «Российская гвардия» - по-

знавательная программа из 

цикла «Историческая пяти-

минутка» (0+) 

10:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 
 

1. Онлайн программа, посвя-

щенная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (0+) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru  

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

 

 

4 сентября 

1. Выставка марок, значков и откры-

ток клуба «Коллекционер», посвя-

щенная Дню знаний (0+) 

09:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

5 сентября 

1. Программа «Играем всей семьей», 

посвященная Дню знаний (6+)  

11:00, Центр культуры  

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября 10 сентября 11 12 сентября 
1. «Самый умный» - вик-

торина для подростков 

(0+) 

15:00 ДК пос. Милови-

дово  

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

7-14 сентября 

День воинской славы. 

Выставка рисунков 

«Бородинское сраже-

ние» (0+) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru  

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

 

 

1. «Вечерние чтения» - он-

лайн читка, посвящённая 

Международному дню гра-

мотности (0+) 

20:30, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

   

 

 

 

1. «Угроза для молодежи» - 

актуальный разговор по про-

филактике наркомании и 

ВИЧ-инфекции, в рамках ак-

ции «Наркотикам – нет!» (0+) 

11:45, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 
 

1. «Красота спасет мир» - вы-

ставка –конкурс вечерних пла-

тьев для «Барби», посвященная 

всемирному дню красоты (0+) 

18:00, 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

11 сентября 

1. Концертная программа «Родина 

моя малая» (12+)  

15:00, муниципальная социальная 

библиотека № 8  

(отв. МБУК «Центр культуры) 

   

12 сентября 

1. Урок доброты «Как хорошо  

творить добро» (0+) 

12:00, библиотека № 13  

им. В.А. Вонлярлярского 

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 

https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/dk.milovidovo
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 17 сентября 18/ 19 сентября 

13-30 сентября 

Выставка-память 

«У Ельни под гром кано-

нады в бессмертье вхо-

дили полки» (к 80-летию 

рождения советской 

гвардии под Ельней) 

(12+) 

 центральная детская 

библиотека имени  

А.В. Мишина 

(отв. МБУК «ЦБС»  

 г. Смоленска) 

 

1. «Маленькие мастера» 

- выставка детских поде-

лок из подручного мате-

риала (6+) 

14:00, ДК пос. Милови-

дово 

(отв. МБУК ДК пос. Ми-

ловидово) 

 

 

 

 

1. Традиционные фольклор-

ные осенние посиделки «Ба-

бье лето на дворе» (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

1. Выставка урожая «Дары 

осени» в рамках клуба  

«Сад и огород» (0+) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru  

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

 

 

 

1. «Я люблю тебя, жизнь» -

концерт Лауреата Всероссий-

ских и Международных кон-

курсов Никиты Степанова, по-

священный 110-летию со дня 

рождения Марка Бернеса (6+)  

19:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

  

 

18 сентября 

1. Концертная программа солистов 

клуба авторской песни «Диво» в 

рамках празднования 78-й годов-

щины со дня освобождения Смо-

ленщины от фашистских захватчи-

ков (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

19 сентября 

1. Программа для пожилых людей 

«Сентябрьские встречи» (18+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября 24 сентября 25/ 26 сентября 

1. «Дина Рубина» - по-

знавательная программа 

из цикла «Персона» (0+) 

20:30, 

https://vk.com/club551463

87 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 1. Музыкальная гостиная 

«Я люблю тебя, жизнь», 

посвященная 110-летию со 

дня рождения Марка 

Наумовича Бернеса (0+) 

11:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

1. «Все холмы да холмы» 

конкурс рисунков (0+) 

10:00, ДК пос. Миловидово  

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

1. Вечер-посвящение 

«Гимн родному городу» 

 (ко Дню города) (12+) 

 11:00, библиотека № 3 

им. Б.Л. Васильева  

(отв. МБУК «ЦБС»  

 г. Смоленска) 

 

25 сентября 

25-29 сентября 

XIV Всероссийский кинофестиваль 

актеров-режиссеров                

«Золотой Феникс»  

(по отдельному плану) 

1. Мероприятия, посвященные 

празднованию 78-й годовщины 

освобождения Смоленска от   

фашистских захватчиков и                     

1158-летию со дня основания 

 города Смоленска 

(по отдельному плану) 

2. Программа «Летят мои кони» по 

произведению Б. Васильева             

в рамках литературно-музыкальной 

гостиной (12+) 

19:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

 

https://vk.com/club55146387
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26 сентября 

1. Мастер-класс «Осенняя белочка 

на бумажной тарелочке» (занятие 

детского любительского объедине-

ния «Творчество» по изготовлению 

осенней аппликации) (6+) 

14:00, библиотека № 10  

(отв. МБУК «ЦБС» г. Смоленска) 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября   

1. «Тебе не хочется по-

коя» - онлайн акция, по-

свящённая Всемирному 

дню сердца (0+) 

11:00, 

https://vk.com/club551463

87 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

1. «Жизнь без сигарет»  

тематический вечер для 

подростков (0+) 

17:00, 

https://vk.com/dk.milovi

dovo 

(отв. МБУК ДК «Мило-

видово») 

 

 

1. Час информации «Как 

создавали книгу» (6+) 

10:00,  

детская библиотека № 5 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 
 

 

1. Музыкально-литературный 

вечер 

«Золотая симфония осени»  

(в рамках проекта «К чтению 

– через досуг и общение») 

(16+) 

18:00, библиотека № 1 

(отв. МБУК «ЦБС»  

г. Смоленска) 
 

 

  

 

 

 

Начальник управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               И.В. Юрков 

http://www.kulturcentr.ru/
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/dk.milovidovo
https://vk.com/dk.milovidovo

