
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

 ______________________С.В. Белова  

«____» _________ 2022 года 
\ 
 

 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на март 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

 1 марта 2 марта 3 марта 4 марта 5/6 марта 

 1 – 4 марта 

Цикл развлекательно-

игровых программ «Как 

на Масленой неделе…», 

посвященных проводам 

зимы и встрече весны 

(0+) 

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

1. Праздник «Веселая Мас-

леница» (6+) 

17:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

 

 

 

 

1. «Подарок маме» - кон-

церт образцового хорео-

графического ансамбля 

«Росинка» (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 марта 

1. «Всех милее» - концерт, посвященный 

Международному женскому дню (0+) 

18:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Концертная программа, посвященная 

Международному  женскому дню (0+) 

19:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

6 марта 

1. Концерт «Развесёлая Масленица» (0+) 

12:00,  КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Театрализованный концерт «Веселись и 

пой, народ! Масленица к нам идёт!» (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

3. Развлекательная программа «А мы 

Масленицу величали» (0+) 

13:00, ДК Гнездово  

(отв. МБУК ДК микрорайона Гнёздово) 

4. «Ишь ты, Масленица!» - концертная 

программа творческих коллективов (0+) 

14:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

5. Концертная программа, посвященная 

Международному женскому дню (16+) 

17:00, ДКЖ 

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

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

  1. «В этот день, весной со-

гретый, все цветы, улыбки 

– вам!» - поздравительная 

программа, посвященная 

Международному женско-

му дню (0+) 

18:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

1. «Наркомания. СПИД и 

ВИЧ-инфекция, неправиль-

ный образ жизни» - про-

грамма для молодежи ко 

Дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом (14+) 

11:30, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 12 марта 

 

 

 

 

 

13 марта 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Познавательно-

информационная про-

грамма «Навеки с Рос-

сией», приуроченная 

ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией (12+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

  1. «Крым наш» - программа 

для молодежи, посвященная 

Дню воссоединения Крыма с 

Россией (6+) 

11:30, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Концерт «Крымская 

весна», посвященный 8-й 

годовщине присоединения 

Крыма к Российской Фе-

дерации (6+) 

13:00, набережная реки 

Днепр святого равноапо-

стольного великого князя 

Владимира 

(отв. Смоленская област-

ная общественная органи-

зация ветеранов (пенсио-

неров) войны, труда, во-

оруженных Сил и право-

охранительных органов, 

Союз «СОООП», СООО 

«Российский Союз моло-

дежи» и управление куль-

туры) 

2. Автофлешмоб, посвя-

щенный 8-й годовщине 

присоединения Крыма к 

Российской Федерации 

(6+) 

14:30, ПКиО «Соловьиная 

роща»  

(отв. управление культу-

ры) 

3. Театрализованное ревю 

«Ярмарка смеха» (защита 

звания «Народный кол-

19 марта 

1. Концерт солистов авторской песни 

«Диво» (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

20 марта 
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лектив» театра миниатюр 

«Овация») (12+) 

18:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Праздничная програм-

ма, посвященная праздно-

ванию Дня работника 

культуры (0+) 

16:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

 

 

 

 

 

26 марта 

1. «Добро пожаловать домой» - концерт 

творческих коллективов КЦ «Заднепро-

вье» (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

 

27 марта 

1. «Театралинки» - программа, посвя-

щенная Международному дню театра 

(0+) 

14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. «Вечер короткого рассказа» - театра-

лизованное представление народного 

коллектива молодежного театра-студии 

«Пирамида», посвященное Междуна-

родному Дню театра (6+) 

17:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг   

28 марта 29 марта 30 марта 31 марта   

 

 

 

 

  1. Познавательная про-

грамма для детей и родите-

лей, посвященная 140-

летию со дня рождения 

К.И. Чуковского в рамках 

проекта «Мультидвор» (0+) 

https://vk.com/club10464996
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(отв. МБУК ДК «Шарм») 

  

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                Юрков И.В. 

https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968

