
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 ноябрь 2021 года 
 

 

Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

1 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 5 ноября 6/7 ноября 
 1. «Восточные сказки» -

концерт ЦЭТ «Жар-птица» 

(6+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

1. Тематическая концерт-

ная программа «Сквозь 

летопись веков», посвя-

щенная Дню народного 

единства (0+) 

16:00, МБУК «ДК «Сор-

тировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

2. «Наша сила в единстве» 

- концерт, посвященный 

Дню народного единства 

(0+) 

18:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

 

1. «Единая семья» -

концертная программа 

творческих коллективов, 

посвященная Дню народно-

го единства (0+) 

14:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Программа «Песни, тан-

цы народов мира» в рамках 

всероссийской акции «Ночь 

искусств» (6+) 

19:00, Центр культуры  

(отв. МБУК «Центр культу-

ры) 
 

 

 

 

6 ноября 

 

 

7 ноября 

1. Концертная программа творче-

ских коллективов МБУК «Центр 

культуры», посвященная Дню 

согласия и примирения (6+) 

16:00, Центр культуры  

(отв. МБУК «Центр культуры) 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

8 ноября 9 ноября 10 ноября 11 ноября 12 ноября 13/14 ноября 
1.Научно-

познавательная про-

грамма «Научный миры 

М. Ломоносова», по-

священная 310-летию со 

дня рождения русского 

поэта, учёного М.В. Ло-

моносова (6+) 

12:00, МБУК «ДК «Сор-

тировка» 

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

  

 

 

 

 

 

 

1.Литературная гостиная 

«Живые письма», посвя-

щенная 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоев-

ского (6+) 

12:00, МБУК «ДК «Сорти-

ровка» 

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

 13 ноября 

 

 

14 ноября 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19 ноября 20/21 ноября 

1. 1-й конкурсный день 

XVI-го открытого теат-

рального онлайн-

конкурса «Маленькие 

шедевры» (0+) 

11:00, 

https://vk.com/club551463

87 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

2. «День рождения Деда 

Мороза» - развлекатель-

ная программа для детей 

(6+) 

12:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

 

1. 2-й конкурсный день XVI-го 

открытого театрального он-

лайн-конкурса «Маленькие 

шедевры» (0+) 

11:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

1. 3-й конкурсный день 

XVI-го открытого теат-

рального онлайн-конкурса 

«Маленькие шедевры» (0+) 

11:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

2.Творческий музыкальный 

онлайн-фестиваль «Музыка 

против наркотиков!» (12+) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru  

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

 

1. «Легко» - программа для 

школьников в рамках про-

граммы противодействия 

наркотическим средствам 

(6+) 

12:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

1. Информационный час «Твои 

права – твои обязанности», 

приуроченный ко Всемирному 

дню ребенка (0+) 

12:00, МБУК «ДК «Сортиров-

ка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

 

 

 

 

 

20 ноября 

1. «Осенние песни» - концертная 

программа солистов клуба ав-

торской песни «Диво» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

21 ноября 

1. Ежегодный «Осенний кон-

церт» творческих коллективов 

ДК (6+) 

15:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

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

22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26 ноября 27/28 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Отборочный этап от-

крытого конкурса соци-

ально-значимых проектов, 

посвященного выдаю-

щимся людям смоленско-

го края «Впиши свою 

строку» (14+) 

14:00, ДКЖ, Центр куль-

туры 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры) 

2. «День здоровья» - ин-

формационно-

познавательная програм-

ма для детей (0+) 

16:00, 

https://vk.com/club1046499

68 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

1.Отборочный этап откры-

того конкурса социально-

значимых проектов, посвя-

щенного выдающимся лю-

дям смоленского края 

«Впиши свою строку» (14+) 

14:00, ДКЖ, Центр культу-

ры 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры) 

 

 

1.Отборочный этап открытого 

конкурса социально-значимых 

проектов, посвященного вы-

дающимся людям смоленского 

края «Впиши свою строку» 

(14+) 

14:00, ДКЖ, Центр культуры 

 (отв. МБУК «Центр культуры) 

2. «О тебе эти нежные стро-

ки…» - праздничная концерт-

ная программа, посвященная 

Дню Матери (0+) 

18:00, МБУК «ДК «Сортиров-

ка» 

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

2. Праздничная концертная 

онлайн-программа «Пусть ма-

ма услышит», посвященная 

Дню ребенка и Дню матери 

(0+) 

Сайт Учреждения: 

dkgnezdovo.ru  

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

 

 

27 ноября 

1. Концертная программа, по-

священная Дню матери (6+) 

16:00, ДКЖ 

 (отв. МБУК «Центр культуры) 

2. Юбилейный концерт АНТ 

«Смоляночка» (0+) 

18:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

28 ноября 

1. «Ты одна такая – любимая и 

родная» - концерт, посвященный 

Дню матери (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

 

2.«Мамина улыбка» -концертная 

программа, посвященная Дню 

матери (0+) 

14:00, 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

3. «Единственной маме на све-

те» - концертная программа 

творческих коллективов ДК, 

посвященная Дню Матери (0+) 

15:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник     

29 ноября 30 ноября     

 

 

 

 

 

1. «Делай с нами» -видео-

комплекс оздоровительных 

упражнений (0+) 

18:00, 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

    

 

Начальник управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               И.В. Юрков 

https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/dk.milovidovo
https://vk.com/dk.milovidovo

