СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города Смоленска
по социальной сфере
___________________ С.В. Белова
«____» _________ 2021 года

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска
и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры
на октябрь 2021 года
Дни недели
Пятница
1 октября
1. Праздничный концерт «Золотая осень», посвященный
дню пожилых людей (0+)
Сайт Учреждения:
dkgnezdovo.ru
(отв. МБУК ДК микрорайона
Гнездово)
2. Программа, посвященная
Международному дню пожилого человека (55+)
14:00, ДКЖ
(отв. МБУК «Центр культуры)
3. Праздничный концерт «С
открытым сердцем, с добрым
словом», посвященный Международному дню пожилых
людей (0+)
18:00, МБУК «ДК «Сортировка»
(отв. МБУК «ДК «Сортировка»)

Суббота/Воскресенье
2/3 октября
2 октября
1. Программа для любителей русской гармони «Жить в народе
балалайке и гармони» (55+)
15:00, Центр культуры
(отв. МБУК «Центр культуры)
3 октября
1. Юбилейная выставка-ярмарка
клуба любителей кактусов «Лобивия», посвященная 50-летию со
дня создания клуба с участием
клуба цветоводов «Фиалка» (0+)
10:00, ДК Шарм
(отв. МБУК ДК «Шарм»)
2.«Мелодии моей памяти» - концерт вокальной группы «Верность», посвященный Дню пожилого человека (0+)
17:00, Центр культуры
(отв. МБУК «Центр культуры)

2
Понедельник
4 октября
1. Игровая программа
«Спорт любить – здоровым быть», посвященная
дню детского здоровья
(0+)
12:00, МБУК «ДК «Сортировка»
(отв. МБУК «ДК «Сортировка»)
2. Концертпоздравление «Спасибо
вам, учителя!», посвященный Дню учителя и
международному дню
музыки в рамках проекта концертнопросветительской деятельности «Путь к успеху» (6+)
17:00, ДМШ №1 им.
М.И. Глинки
(отв. МБУДО «ДМШ
№1 им. М.И. Глинки»)
Понедельник
11 октября
1. Заочная экскурсия
«Творческая усадьба» по
историкоархитектурному комплексу «Теремок» (6+)
http://vk.com/smolbibl12
(отв. МБУК «ЦБС»
г. Смоленска)

Вторник
5 октября
1. Поздравительная программа «Нет благодарнее призванья…», посвященная Дню
учителя (0+)
12:00, МБУК «ДК «Сортировка»
(отв. МБУК «ДК «Сортировка»)
2. «Есенин» - познавательная
программа для школьников
из цикла «Персона» (6+)
13:00, КЦ «Заднепровье»
(отв. МБУК КЦ «Заднепровье»)
3. Концерт «Пусть музыка
звучит всегда, даруя миру
чудеса» в рамках проекта
концертно-просветительской
деятельности «Путь к успеху» (6+)
18:30, ДМШ №1 им. М.И.
Глинки
(отв. МБУДО «ДМШ №1 им.
М.И. Глинки»)
Вторник
12 октября

Среда
6 октября

Среда
13 октября

.

Четверг
7 октября
1. Концертная программа
«Волшебный мир музыкальных звуков» (к Международному дню музыки, в
рамках работы литературно-музыкальной гостиной
«Вдохновение») (0+)
13:00, центральная библиотека города Смоленска им.
Н.С. Клестова-Ангарского
(отв. МБУК «ЦБС»
г. Смоленска)

Пятница
8 октября
1. Онлайн-проект «История
увлеченных людей» (0+)
dkgnezdovo.ru
(отв. МБУК ДК микрорайона
Гнездово)
2. Познавательная программа
«Смоленщина и война 1812
года» (в рамках работы клуба
«Истоки») (6+)
13:00, библиотека № 12
(отв. МБУК «ЦБС»
г. Смоленска)

Четверг
14 октября
1. Концертная программа
«Видим душой», посвященная дню белой трости (6+)
15:00, МБУК «ДК «Сортировка»
(отв. МБУК «ДК «Сортировка»)
2. Фольклорная онлайнпрограмма «Покров Пресвятой Богородицы» в рамках
проекта «Страничка народного календаря» (6+)
dkgnezdovo.ru
(отв. МБУК ДК микрорайона
Гнездово)

Пятница
15 октября
1.

Суббота/Воскресенье
9/10 октября
9 октября
1. Программа проекта «Музыкальные встречи у Микешина»
(16+)
19:00, Центр культуры
(отв. МБУК «Центр культуры)
10 октября
1. Лекция-концерт «Поцелованный гением», приуроченная к
210-летию со дня рождения Ф.
Листа (6+)
14:00, ДМШ №1 им. М.И. Глинки
(отв. МБУДО «ДМШ №1 им.
М.И. Глинки»)

Суббота/Воскресенье
16/17 октября
16 октября
1. Музыкальная сказка «Аля и
Клякса» в рамках проекта
«Сказка за сказкой» (6+)
11:00, 12:30, ДКЖ
(отв. МБУК «Центр культуры)
2. Концертная программа солистов клуба авторской песни
«Диво» (12+)
18:00, Центр культуры
(отв. МБУК «Центр культуры)
17 октября
1. Ежегодный «Осенний концерт» творческих коллективов
ДК (6+)
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Понедельник
18 октября
1. «Поэтические зарисовки». Максимилиан
Волошин (0+)
11:00,
https://vk.com/club551463
87
(отв. МБУК КЦ «Заднепровье»)

Вторник
19 октября
1. Тематический час «Урок
осторожности» (по безопасности дорожного движения)
(6+)
11:00, детская библиотека
№6
(отв. МБУК «ЦБС»
г. Смоленска)

Среда
20 октября
1. Торжественная церемония победителей Смоленского городского конкурса видео-роликов по пожарной безопасности и
действий в чрезвычайных
ситуациях среди дошкольных образовательных организаций «Сам
себе пожарный режиссер
2021» (0+)
15:30, Центр культуры
(отв. МБУК «Центр культуры)
Понедельник
Вторник
Среда
25 октября
26 октября
27 октября
25 – 29 октября
1. Конкурсно-познавательная 1. Медиа-час историчеВыставка детской живопрограмма для подростков ского портрета «Мудрость
писи студии изо «Аква- «Спорт против вредных при- любящего сердца» (к 200релька» «Наследники
вычек» (12+)
летию со дня рождения
Пикассо», посвященная 17:00, ДК пос. Миловидово Ф.М. Достоевского) (12+)
140-летию со дня рож(отв. МБУК ДК «Миловидо- https://vk.com/centralnayab
дения Пабло Пикассо
во»)
ibliotekamishina
(0+), МБУК «ДК «Сор2. «Леонид Филатов» - он(отв. МБУК «ЦБС»
тировка»
лайн программа из цикла
г. Смоленска)
(отв. МБУК «ДК «Сор«Персона» (0+)
тировка»)
20:30,
https://vk.com/club55146387
(отв. МБУК КЦ «Заднепровье»)

Начальник управления культуры
Администрации города Смоленска

Четверг
21 октября

Пятница
22 октября

15:00, ДК Шарм
(отв. МБУК ДК «Шарм»)
Суббота/Воскресенье
23/24 октября
23 октября
1. «Юрий Саульский» - познавательная программа из цикла
«Музыка для души» (0+)
12:00,
https://vk.com/club55146387
(отв. МБУК КЦ «Заднепровье»)
24 октября

Четверг
28 октября
1.Час вопросов и ответов
«Что делать, если предлагают попробовать наркотики, закурить или выпить» (в
рамках реализации информационного проекта «Школа безопасности») (6+)
12:00, центральная библиотека города Смоленска им.
Н.С. Клестова-Ангарского
(отв. МБУК «ЦБС»
г. Смоленска)

Пятница
29 октября

Суббота/Воскресенье
30/31 октября
30 октября
31 октября
1. Концертная программа, посвященная Всемирному дню
городов (6+)
15:00, ДКЖ
(отв. МБУК «Центр культуры)

И.В. Юрков

