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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 февраля 2 февраля 3 февраля 4 февраля 5/6 февраля 

 1. Анимационная про-

грамма для детей «По 

следам Робинзона 

Крузо», посвященная дню 

Робинзона Крузо (6+) 

18:00, ДК «Миловидово» 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

1. Познавательно-информа-

ционная программа «Сто-

яли, как солдаты, города-ге-

рои», посвященная Дню 

разгрома фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(12+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

1. Урок памяти «Сталин-

градская битва», приуро-

ченный ко дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(12+) 

17:00, ДК «Миловидово» 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

 

 

 

5 февраля 

1. Презентация книги «Княжна» Тать-

яны Харитоновой «Синь-город 1110 от 

Рождества Христова» (в рамках клуба 

«Смоленск-литературный) (12+) 

15:00, библиотека №8 (муниципальная 

социальная) им. Ю.В. Пашкова  

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

6 февраля 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

7 февраля 8 февраля 9 февраля 10 февраля 11 февраля 12/13 февраля 

 1. Познавательный час 

«Да здравствует россий-

ская наука!», посвящен-

ный Дню российской 

науки (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-развлека-

тельная программа «Вас 

вызывает Спортландия!», 

приуроченная ко Дню зим-

них видов спорта в России 

(0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

1. Познавательная про-

грамма «Тебя, как первую 

любовь, России сердце не 

забудет», приуроченная ко 

дню памяти А.С. Пушкина 

(6+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. «Матвей Блантер» - по-

знавательная онлайн про-

грамма из цикла «Музыка 

для души» (0+) 

14:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 12 февраля 

1. Концертная программа в рамках 

Года народного искусства и нематери-

ального культурного наследия «В 

песне русская душа» (12+) 

17:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

13 февраля 

1. Тематический вечер памяти «Из 

пламени Афганистана», приурочен-

ный к выводу войск из Афганистана 

(12+) 

16:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

14 февраля 15 февраля 16 февраля 17 февраля 18 февраля 19/20 февраля 

14 – 19 февраля 

Уроки мужества «От 

героев былых времен» 

ко Дню защитника 

Отечества (в рамках 

проекта концертно-

просветительской дея-

тельности «Путь к 

успеху» (6+) 

ДМШ № 1 им. М.И. 

Глинки  

(отв. МБУДО «ДМШ 

№ 1 им. М.И. Глинки» 

г. Смоленска) 

1. Акция «Подари 

книгу», в рамках Меж-

дународного дня кни-

годарения (0+) 

ДК микрорайона Гнёз-

дово 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнёздово) 

 

1. Концертная программа 

«Герои рядом с нами», по-

священная Дню памяти во-

инов-интернационалистов 

в России (12+) 

ДК микрорайона Гнёздово 

(отв. МБУК ДК микрорай-

она Гнёздово) 

2. Литературная акция  

«Рыленков на улице Ры-

ленкова» (12+) 

13:30, площадка у памят-

ной доски на ул. Рылен-

кова, д.2 

(отв. МБУК «ЦБС») 

3. Вечер памяти «Души, 

опаленные Афганиста-

ном», приуроченный ко 

дню вывода советских 

войск из Афганистана и 

дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

1. Концерт духового ор-

кестра ДШИ им. М.А. Бала-

кирева, посвященный защите 

звания «Образцовый самоде-

ятельный коллектив» (6+) 

18:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева») 

 1. Школьный фестиваль ан-

самблевого музицирования 

«Играем вместе» (6+) 

16:00, ДШИ им. М.А. Бала-

кирева 

(отв. МБУДО «ДШИ им. 

М.А. Балакирева» г. Смо-

ленск) 

 

19 февраля 

1. Концерт солистов авторской песни 

«Диво» (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

20 февраля 

1. Концертная программа, посвящен-

ная Дню защитника Отечества (0+) 

15:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Концертная программа «О Родине, 

о мужестве, о славе», приуроченная ко 

Дню защитника Отечества (0+) 

15:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

 

https://vk.com/club55146387
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долг за пределами Отече-

ства (12+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

4.Литературный вечер «Он 

жил не скупясь, не жалея 

себя» (к годовщине со дня 

рождения Н.И. Рыленкова) 

(6+) 

15:00, библиотека №12 им. 

М.И. Рыленкова 

(отв. МБУК «ЦБС») 

5. «Love in you» - концерт 

центра этнического танца 

«Жар-птица», посвящён-

ный Дню всех влюбленных 

(0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

21 февраля 22 февраля 23 февраля 24 февраля 25 февраля 26/27 февраля 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Защитники Отечества, 

славим Вас!» - концерт-

ная программа, посвя-

щенная Дню защитников 

Отечества (0+) 

https://vk.com/club9415980

2 

(отв. МБУК ДК микро-

района Гнёздово) 

2. «Стройным шагом» - 

концерт творческих кол-

лективов, посвященный 

Дню защитника Отече-

ства (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

 

1.«Алексей Бодренков» - 

познавательная программа 

из цикла «Персона», посвя-

щенная 100-летию со дня 

рождения поэта (0+) 

12:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

 

1.Познавательная про-

грамма «Великий француз-

ский романтик», посвящен-

ная 220-летию со дня рож-

дения В. Гюго (12+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

1. Интерактивная про-

грамма для школьников 

«НаркоБезНас» (6+) 

13:00, 

https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

 

 

 

26 февраля 

1.Программа в рамках проекта «Лите-

ратурно-музыкальная гостиная» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

27 февраля 

 

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

28 февраля      

1. Развлекательная 

программа «Масле-

ница пришла, праздник 

принесла» (развлека-

тельно-игровые про-

граммы «Как на Мас-

леной неделе…», по-

священные проводам 

зимы и встрече весны) 

(0+) 

12:00,  

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

     

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                Юрков И.В. 


