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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на январь 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

     1/2 января 

     

 

 

1-7 января 

Цикл семейных рождественских сказок 

«Радуга Рождественских чудес» (0+) 

https://vk.com/club594159802 

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнездово) 

 1-10 января 

Выставка работ участников клуба 

«Уютные минутки» «Новогодний ка-

лейдоскоп» (3+) 

Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

2 января 

1. Развлекательная программа для детей 

«Праздник зимних забав» (0+) 

14:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

https://vk.com/club594159802
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

3 января 4 января 5 января 6 января 7 января 8/9 января 

1. Новогодний концерт 

творческих коллекти-

вов ДК «Шарм» (0+) 

17:00, 

https://vk.com/club1046

49968 

(отв. МБУК ДК 

«Шарм») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Показ художественного 

фильма «Дерсу Узала», по 

мотивам одноименного 

произведения В.К. Арсен-

тьева, посвященного 150-

летию со дня рождения 

(0+) 

14:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

 

 

1. Концертная программа 

народного коллектива 

«Оперная студия» - «Ча-

руй и увлекай нас, опе-

ретта» (12+) 

16:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

 

 

 

1. «Рождество Христово» - 

праздничная программа (0+) 

https://dkgnezdovo.ru 

(отв. МБУК ДК микрорайона 

Гнёздово) 

 

 

 

 

 

8 января 

1.Просмотр фильма «Морозко» ре-

жиссёра Александра Роу (в рамках 

проекта «Онлайн кинотеатр») (0+) 

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

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

9 января 

1. Рождественский концерт с участием 

народного коллектива фольклорного 

ансамбля «Талан» и детского фольк-

лорного ансамбля «Ключик» (3+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

10 января 11 января 12 января 13 января 14 января 15/16 января 

10-14 января 

Неделя показов дет-

ских фильмов «В гос-

тях у сказки», посвя-

щенная Дню детского 

кино (0+) 

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

 

 

1. «О безопасности в интер-

нете» - информационная 

программа для детей и под-

ростков в рамках проекта 

«Живи безопасно», совмест-

но  с Главным управлением 

МЧС России по Смоленской 

области (0+) 

14:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

1. Тематический вечер 

«Человек, который вывел 

людей в космос», посвя-

щенный 115-летию со дня 

рождения С.П. Королёва 

(0+) 

18:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

 

 

1. Праздничная концертная 

программа «Старый Новый 

год спешит к нам в гости!» 

(0+) 

18:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

 

 

1. «Здравствуй, Старый новый 

год» - концерт коллективов 

МБУК КЦ «Заднепровье» (6+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

 

 

 

 

15 января 

1. «Осип Мандельштам» - программа 

из цикла «Персона» (0+) 

12:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепровье») 

2. Концерт солистов авторской песни 

«Диво» (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

16 января 

1. Зимний концерт Глеба Михайлов-

ского (скрипка) (6+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

17 января 18 января 19 января 20 января 21 января 22/23 января 

https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968
https://dkgnezdovo.ru/
https://vk.com/dk.milovidovo
https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club55146387
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1. Литературный празд-

ник у памятника М.В. 

Исаковскому «Избранник 

земли Смоленской» (к 

122-й годовщине со дня 

рождения М.В. Исаков-

ского) (12+) 

12:00, площадка у памят-

ника М.В. Исаковскому, 

ул. Октябрьской револю-

ции 

(отв. МБУК «ЦБС») 

  

 

 

 

 

1. Литературно-музыкальная 

гостиная «Моих стихов се-

ребряные струны», посвя-

щенная творчеству М.В. Иса-

ковского (6+) 

15:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

22 января 

 23 января 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

24 января 25 января 26 января 27 января 28 января 29/30 января 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1. Познавательно-

развлекательная програм-

ма «По следам Белого 

Кролика, или приключе-

ния в Стране чудес», при-

уроченная к 190-летию со 

дня рождения Льюиса 

Кэролла (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

1. День воинской славы 

России. Снятие блокады 

Ленинграда (6+) 

https://vk.com/club5941598

02 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнездово) 

1.Познавательно-

информационная про-

грамма «900 героических 

дней», посвященная Дню 

снятия блокады Ленин-

града (12+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

1. Познавательно-

информационная программа 

«Помни, не забудь!», посвя-

щенная Дню памяти жертв 

холокоста (16+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

2. Познавательная программа 

из цикла «Историческая пя-

тиминутка», посвящённая 

снятию блокады Ленинграда 

(6+) 

13:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

29 января 

30 января 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

31 января      

1. Познавательно-

информационная про-

грамма «В царстве 

славного Мороза», 

приуроченная ко дню 

Деда Мороза и Снегу-

рочки (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

 

     

https://vk.com/club594159802
https://vk.com/club594159802
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Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                Юрков И.В. 


