
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 апрель 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 апреля 2/3 апреля 

    1 – 30 апреля 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного твор-

чества  

«Весеннее настроение» 

(0+) 

09:00, площадка возле 

памятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрь-

ской революции 

 (отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

 

2 апреля 

1. Онлайн-программа «День единения 

народов России и Белоруссии» (6+) 

https://vk.com/club94159802 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. «Перекрёсток юмора» -

театрализованная программа народного 

коллектива театра миниатюр «Комедиан-

ты» (6+) 

17:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

3 апреля 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля 8 апреля 9/10 апреля 

1. Вечер-портрет «Ис-

токи, судьба, творче-

ство», посвященный 

90-летию со дня рож-

дения советского ки-

норежиссера и сцена-

риста А.А. Тарковско-

го (12+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

1. Познавательная про-

грамма «Маленькие хитро-

сти крепкого здоровья», 

посвященная всемирному 

дню здоровья (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

 

 

 

1. Флешмоб-концерт, по-

священный годовщине про-

возглашения независимости 

Донецкой Народной Рес-

публики (0+) 

13:00, набережная реки 

Днепр святого равноапо-

стольного великого князя 

Владимира 

(отв. Смоленская областная 

общественная организация 

«Российский Союз Моло-

дежи» и управление куль-

туры) 

1. Торжественное откры-

тие фотовыставки, посвя-

щенной 100-летию со дня 

рождения пионерской ор-

ганизации (0+) 

13:30, ул. Ленина, Фото-

стенды 

(отв. Смоленская област-

ная общественная органи-

зация ветеранов государ-

ственной гражданской 

службы, органов государ-

ственной власти и управ-

ления) 

9 апреля 

1. Фестиваль-конкурс народного искус-

ства «Смоленские жаворонки» (0+) 

10:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «Дорога в космос» - интерактивно-

развлекательная программа (6+) 

16:00, ДК «Миловидово» 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

 

10 апреля 

1. Фестиваль-конкурс народного искус-

ства «Смоленские жаворонки» (0+) 

10:00, ДК Сортировка 

https://vk.com/club94159802
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2.«Если хочешь быть здо-

ров» - акция-представление, 

посвящённая Всемирному 

дню здоровья (0+) 

14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

3. Праздник спорта и здо-

ровья, посвященного Все-

мирному дню здоровья (6+) 

16:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

2. Тематический концерт 

«Песни цыганской души», 

посвященный Междуна-

родному Дню цыган (0+) 

19:00, ДК «Гнездово» 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

11 апреля 12 апреля 13 апреля 14 апреля 15 апреля 16/17 апреля 

1. Познавательно-

информационная про-

грамма «Войны свя-

щенные страницы 

навеки в памяти люд-

ской», приуроченная к 

Международному дню 

освобождения узников 

фашистских концлаге-

рей (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

1. Тематическая программа 

«Они покорили космос» (6+) 

ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. «Если очень захотеть, 

можно в космос полететь…» 

- тематическая игровая про-

грамма, посвященная Меж-

дународному дню авиации и 

космонавтики (6+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

3. «Знаете, каким он парнем 

был!» - театрализованный 

концерт, посвященный Дню 

космонавтики (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 апреля 

1. «Звени и пой, зима родная!» - празд-

ник ансамблей народной песни (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Отчетный концерт народного коллек-

тива хора русской песни «Родные напе-

вы» (6+) 

15:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. Концертная программа ансамбля 

«Вольные люди», проводимая в рамках 

Года культурного наследия народов Рос-

сии (0+) 

17:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

17 апреля 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля 22 апреля 23/24 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

1. Информационная про-

грамма «Алкого-

лизм:дурная привычка или 

болезнь?» (12+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

 1. Межрегиональный хоро-

вой фестиваль «Смоленская 

весна», посвященный 77-

летию Великой Победы 

(6+) 

14:00, ДШИ № 8 им. Д.С. 

Русишвили 

1. Отчетный концерт об-

разцового коллектива эст-

радного танца «Свежий 

ветер» (0+) 

19:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

23 апреля 

1. «Шекспир» -онлайн программа из 

цикла «Поэтические зарисовки» (0+) 

13:00, https://vk.com/club55146387 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. «В ожидании Его» - спектакль народ-

ного коллектива молодежного театра-

https://vk.com/club55146387


3 
 

2. Концерт солистов автор-

ской песни «Диво» (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

(отв. МБУДО «ДШИ № 8  

им. Д.С. Русишвили» г. 

Смоленска) 

 

 

 

 

студии «Пирамида» (12+) 

18:00, ДКЖ  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

24 апреля 

1. Фестиваль «Пасхальные мотивы», 

выставка- ярмарка декоративно-

прикладного творчества «Пасхальные 

традиции» (0+) 

13:00, ДК «Гнездово» 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля 29 апреля 30 апреля 

1. «Живём, танцуя» - 

отчетный концерт хо-

реографического ан-

самбля «Росинка», по-

священный Междуна-

родному дню танца 

(0+) 

19:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 

 

 

 

1. Музыкальный флешмоб 

(0+) 

13:00, массовое поле 

ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. ГБУК «Смоленский 

областной центр народного 

творчества») 

2. Торжественный приём в 

юные гагаринцы (0+) 

14:00, Реадовский парк 

(отв. МБОУ СОШ №26 им. 

А.С. Пушкина и управление 

культуры Администрации 

города Смоленска) 

3. Тематический час для 

подростков «Мы против 

наркотиков», посвященный 

противодействию злоупо-

требления наркотическими 

веществами и психотроп-

ными веществами (12+) 

17:00, ДК «Миловидово» 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

  

 

1. Отчетный городской 

фестиваль «Танцы без 

границ» (0+) 

11:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Концерт хореографиче-

ских коллективов «В вих-

ре танца кружится плане-

та», посвященный Меж-

дународному дню танца 

(0+) 

18:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

3. «Радуга» - детский фе-

стиваль танца, посвящен-

ный Международному 

дню танца (0+) 

18:00, ДК «Гнездово» 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

1. Фестиваль джазовой музыки «Играем 

джаз» (6+) 

14:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Отчетный концерт образцового хорео-

графического коллектива «Сударушка» 

(0+) 

17:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                                Юрков И.В. 


