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План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на май 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

     1 мая 

     1 – 31 мая 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Весеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле памятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрьской революции 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

1. Общественно-патриотическое меропри-

ятие «За мир! За Труд! За Май!» (0+) 

10:00, площадь Ленина 

(отв. Союз «Смоленское областное объ-

единение организаций профсоюзов») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

2 мая 3 мая 4 мая 5 мая 6 мая 7/8 мая 

  1. Акция «Чистое уваже-

ние» (уборка территории у 

памятника погибшим вой-

нам односельчанам в годы 

ВОВ 1941-1945 гг) (0+) 

12:00, территория у памят-

ника погибшим воинам од-

носельчанам 

(отв. МБУК ДК Миловидо-

во) 

 

 

1. Митинг-реквием «Никто 

не забыт, ничто не забы-

то…» (0+) 

10:00, территория у памят-

ника погибшим воинам 

односельчанам в годы ВОВ 

1941-1945 гг 

(отв. МБУК ДК Миловидо-

во) 

2. Гала-концерт лауреатов 

фестиваля творчества детей 

и молодежи «Победный 

Май-2022» (0+) 

17:00, ДК «Гнездово» 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

1. «Не смолкнет слава тех 

великих лет», торже-

ственный митинг, посвя-

щенный 77-й годовщине 

Победы в ВОВ (6+) 

12:00, открытая площадка 

ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. «Под салютом великой 

Победы!», праздничный 

концерт, посвященный 77-

й годовщине Победы в 

ВОВ (6+) 

12:30, открытая площадка 

ДК Сортировка 

7 мая 

1. Концертная программа «Под знаме-

нем Победы рождены!», посвященная 

празднованию 77-й годовщины Победы 

в ВОВ 1941-1945 гг (6+) 

12:00, открытая площадка микрорайона 

Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Концерт образцового коллектива 

спортивного бального танца «Шарм» 

(0+) 

17:00, ДКЖ  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

8 мая 
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3. Концерт «И снова май, 

цветы, салют и слёзы…», 

посвященный 77-й годов-

щине Победы в ВОВ 1941-

1945 гг. (0+) 

19:00, ДК «Миловидово» 

(отв. МБУК ДК «Милови-

дово») 

 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

3. Концертная программа 

«Звенит Победой май цве-

тущий!», посвященная 

празднованию 77-й го-

довщины Победы в ВОВ 

1941-1945 гг (6+) 

17:00, открытая площадка 

микрорайона Красный Бор 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

4. «Навстречу Победе» - 

концерт, посвященный 77-

й годовщине Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг. (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье»)  

1. Поздравительная акция «Трамвай По-

беды», посвященная 77-й годовщине 

Победы в ВОВ 1941-1945 гг. (0+) 

12:00, трамвайный маршрут №4 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

9 мая 10 мая 11 мая 12 мая 13 мая 14/15 мая 

По отдельному плану 

 

1. Концертная программа 

«Этот День Победы!» 

народного коллектива хора 

ветеранов «У истоков Дне-

пра», посвященная Дню 

Победы (12+) 

15:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

1. Познавательная программа 

«Звездам навстречу», при-

уроченная ко Дню астроно-

мии (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

  14 мая 

 

15 мая 

1. Отчетный концерт музыкального объ-

единения «Рондо» (0+) 

16:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

16 мая 17 мая 18 мая 19 мая 20 мая 21/22 мая 

1. Информационная 

программа «Знать се-

годня, чтобы жить зав-

тра», приуроченная ко 

всемирному дню памя-

ти жертв СПИДа (12+) 

16:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

 

 1. Отчетный концерт об-

разцового коллектива сту-

дии восточного танца «Ма-

лика Смоленск» (0+) 

19:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

  21 мая 

1. Патриотическая акция в поддержку 

специальной военной операции (0+) 

12:30, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. Смоленская областная обществен-

ная организация ветеранов(пенсионеров) 

войны, труда, вооруженных Сил и пра-

воохранительных органов) 

2. Концерт солистов авторской песни 

«Диво» (18+) 

18:00, Центр культуры 
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(отв. МБУК «Центр культуры») 

22 мая 

1. Международный фестиваль фолькло-

ра, ремесел и семейного творчества 

«Славянское братство» (0+) 

10:00, Археологический комплекс 

«Гнездовские курганы» 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

2. Открытый фестиваль эстрадно-

джазовых и духовых коллективов «Джаз 

над Днепром» (0+) 

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

3. Отчетный концерт образцовой студии 

эстрадной песни «Настроение» (0+) 

18:00, ДК «Миловидово» 

(отв. МБУК ДК «Миловидово») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

23 мая 24 мая 25 мая 26 мая 27 мая 28/29 мая 

    

 

1. «50-звучит красиво» - 

концертная программа для 

жителей города, посвя-

щенная юбилею ДК 

«Шарм» (0+) 

17:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Отчетный концерт во-

кальных и народных кол-

лективов ДК «Звонкие 

голоса» (0+) 

18:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

28 мая 

1. Фольклорный праздник «Зеленые 

святки», посвященный празднику Свя-

той троицы (0+) 

ДК «Гнездово» 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

29 мая 

1. Фестиваль танца «Свой стиль» (0+) 

14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. «С днем рождения, Росинка» - кон-

церт хореографического ансамбля «Ро-

синка» (0+) 

17:00, СГИИ 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

Понедельник Вторник     

30 мая 31 мая     

      

 

 

Заместитель начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                          Степанова А.С. 


