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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на декабрь 2021 года 
 

 

Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 декабря 2 декабря 3 декабря 4/5 декабря 

  1. «Наркомания, СПИД и 

ВИЧ-инфекция, употреб-

ление запрещенных ве-

ществ, последствия и от-

ветственность» - про-

грамма для молодежи, 

посвященная Всемирному 

дню борьбы со СПИДом, 

в рамках акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» (12+) 

12:00, 

https://vk.com/club1046499

68 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Онлайн-праздник «45 

ярких моментов из исто-

рии Централизованной 

библиотечной системы» 

(0+) 

12:00, 

https://vk.com/club4308057

7 

(отв. МБУК «ЦБС») 

3. Информационный час 

«Бояться не нужно – нуж-

но знать!», приуроченный 

ко Всемирному дню 

борьбы со СПИДом (12+) 

1. Праздничная программа 

«ЦБС: люди, годы, жизнь» 

(12+) 

12:00, 

https://vk.com/club43080577 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 
 

1. Праздничная онлайн-

программа «Благодарим тебя, 

библиотекарь!» (0+) 

12:00, 

https://vk.com/club43080577 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

2. «Жить и побеждать» -

онлайн-акция, посвященная 

Международному дню инва-

лидов 

18:00, 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

 

 

 

4 декабря 

1. Юбилейный концерт АНТ «Смо-

ляночка» (6+) 

17:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

5 декабря 

1. Концертная программа для 

участников ПСО «Сальвар», по-

священная Дню волонтера (0+) 

14:00, ДК Шарм 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Сказки от Джинна» - онлайн 

читка для детей (0+) 

21:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 
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15:00, 

https://vk.com/public17401

4653  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

4.«Я выбираю жизнь» -

онлайн-акция, посвящен-

ная Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

18:00, 

https://vk.com/dk.milovido

vo 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

5. Фестиваль самодея-

тельного творчества среди 

инвалидов «Мир добра и 

красоты» в рамках празд-

нования Международного 

дня инвалидов (6+) 

dkgnezdovo.ru  

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

6 декабря 7 декабря 8 декабря 9 декабря 10 декабря 11/12 декабря 
1. Торжественное меро-

приятие, посвященное 

присвоению библиотеке 

№9 имени Р.А. Ипато-

вой «Огромная малень-

кая жизнь» (12+) 

15:00, библиотека №9  

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

1. Торжественное мероприя-

тие, посвященное присвое-

нию библиотеке №12 имени 

Н.И. Рыленкова «Земли род-

ной талант и вдохновенье» 

(12+) 

12:00, библиотека №12  

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Герои прошлого» -

онлайн программа, по-

священная Дню героев 

Отечества (0+) 

14:00, 

https://vk.com/club551463

87 

(отв. МБУК КЦ «Задне-

провье») 

 

1. «Николай Некрасов» - по-

знавательная программа из 

цикла «Персона» (6+) 

14:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

11 декабря 

 

 

12 декабря 

1. «Сказки от Джинна» - онлайн 

читка для детей (0+) 

21:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. «Конституция – как мы её по-

ниманием» - тематическая про-

грамма для молодежи (12+) 

11:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Концертная программа творче-

ских коллективов ДК «Шарм», 

посвященная Дню Конституции 

РФ (0+) 

17:00, 

https://vk.com/club104649968 
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(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Информационная бе-

седа для подростков 

«Наркомания – болезнь 

и преступление» (12+) 

12:00, 

https://vk.com/public1740

14653  

(отв. МБУК «ДК «Сор-

тировка») 

 

 1. Выставка-конкурс де-

коративно-прикладного 

творчества «Петушок – 

золотой гребешок» (15+) 
dkgnezdovo.ru  

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнездово) 

 

1. Концерт «Новогодний ка-

лейдоскоп» в рамках проекта 

просветительской деятельно-

сти «Путь к успеху» (6+) 

18:30, ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ №1 им. 

М.И. Глинки города Смолен-

ска) 

1. «Эдит Пиаф» - познава-

тельная программа из цикла 

«Музыка для души» (6+) 

12:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

 

 

 

18 декабря 

1. Новогодняя концертная про-

грамма солистов клуба авторской 

песни «Диво» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Концерт «Новогодний серпан-

тин» в рамках проекта просвети-

тельской деятельности «Путь к 

успеху» (6+) 

18:30, ДМШ №1 им. М.И. Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ №1 им. 

М.И. Глинки города Смоленска) 

19 декабря 

1. «Сказки от Джинна» - онлайн 

читка для детей (0+) 

21:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Познавательная про-

грамма «Талант доброты», 

посвященная 90-летию со 

дня рождения Льва Кон-

стантиновича Дурова (6+) 

12:00, 

https://vk.com/public1740146

53  

(отв. МБУК «ДК «Сорти-

ровка») 

 

1. Концерт отделения духо-

вых и ударных инструментов 

«Весёлый Новый год!» (0+) 

17:30, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева (0+) 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. Смолен-

ска) 

 

25 декабря 

26 декабря 

1. Театрализованное представле-

ние для многодетных семей (6+) 

11:30, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

2. Детское новогоднее театрали-

зованное представление «Полоса-

тый Новый год» (0+) 

12:00, 

https://vk.com/public174014653  

(отв. МБУК «ДК «Сортировка») 

3. «А вот и Новый год» - детский 

новогодний утренник (6+) 

15:00, https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

4. Музыкальная сказка для детей 

инвалидов «Бременские музыкан-

ты» (6+) 

15:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/club55146387
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/public174014653
https://vk.com/dk.milovidovo


4 
 

5. «Сказки от Джинна» - онлайн 

читка для детей (0+) 

21:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

27 декабря 28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря  

 

 

 

 

1. «Даниил Хармс» - позна-

вательная программа из цик-

ла «Персона» (6+) 

12:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

2. Танцевальный онлайн-

марафон «Танцуем всей се-

мьей» (6+) 

18:00, 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Миловидо-

во») 

 1.«Новый год к нам мчится, 

скоро всё случится» - ново-

годняя интерактивная про-

грамма (16+) 

19:00, 

https://vk.com/dk.milovidovo 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

1. Праздничный новогодний 

огонёк «Новый год к нам 

мчится!» (6+) 

12:00, 

https://vk.com/dk.sortirovka  

(отв. МБУК «ДК «Сортиров-

ка») 

 

 

Начальник управления культуры  

Администрации города Смоленска                                                                                                                                               И.В. Юрков 
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