
СОГЛАСОВАНО 

Заместитель Главы города Смоленска 

по социальной сфере 

 _________________О.С. Гильденкова  

«____» _________ 2022 года 
\ 
 

 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на июнь 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 июня 2 июня 3 июня 4/5 июня 

  1. Церемония вручения 

премий им. М.М. Глинки 

и М.К. Тенишевой (6+) 

10:00, КВЦ имени Тени-

шевых 

(отв. МБУДО «ДМШ №1 

им. М.И. Глинки» и 

МБУДО «ДХШ им. М.К. 

Тенишевой») 

2. Торжественное меро-

приятие, посвященное 

дню рождения М.И. 

Глинки (6+) 

11:00, памятник М.И. 

Глинке в парке «Блонье» 

(отв. ОГАУК «Смолен-

ская областная филармо-

ния») 

3.«Да здравствует лето!» - 

развлекательная про-

грамма, посвященная 

Международному дню 

защиты детей (0+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

4. Детский театрализо-

ванный праздник «Пода-

ри улыбку миру!» (6+) 

11:00, площадка на Пло-

2 – 30 июня 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного творче-

ства  

«Летнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле па-

мятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрьской 

революции 

 (отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

1. «И всё это счастье» - по-

этический спектакль (12+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. «Урядник в бутылке» - 

музыкальная сказка народ-

ного коллектива ансамбля 

казаков «Ермак» по моти-

вам казачьих баек (12+) 

19:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Флешмоб «Разноцвет-

ные ладошки», приуро-

ченный к Международно-

му дню невинных детей – 

жертв агрессии (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

4 июня 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника М.О. Мике-

шину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 
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щади Ленина 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

5. Социально-

профилактическая акция 

«МЧС России – за без-

опасное детство», посвя-

щенная Международному 

Дню защиты детей (0+) 

12:00, ЦПКиО «Лопатин-

ский сад» 

(отв. Главное управление 

МЧС России по Смолен-

ской области) 

6. «Краски детства» - 

праздник для детей горо-

да, посвященный Между-

народному Дню защиты 

детей (0+) 

12:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

7. Детский праздник, по-

священный дню защиты 

детей «Пусть детство 

звонкое смеется!» (0+) 

16:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

8. «Детство – это мы» - 

праздничное мероприя-

тие, посвященное дню 

защиты детей (6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК Милови-

дово) 

9. «Праздник детства!» - 

праздничная программа, 

посвященная дню защиты 

детей (0+) 

18:00, открытая площадка 

микрорайона Гнёздово 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

6 июня 7 июня 8 июня 9 июня 10 июня 11/12 июня 

1. «По страницам лю-

бимых сказок» - цере-

мония награждения 

фестиваля-конкурса 

рисунков, посвящен-

ная дню рождения А.С. 

Пушкина (6+) 

18:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК Мило-

видово) 

2. Поэтический мара-

фон «Я к Вам лечу 

воспоминаньем…», 

посвященный 223-

летию со дня рождения 

А.С. Пушкина (6+) 

18:00, площадка у па-

мятника А.С. Пушкину 

(отв. МБУК «Центр 

культуры») 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Игровая программа 

«Настоящий верный друг» 

(0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

2. «Моя Россия, моя стра-

на» - концертная програм-

ма, посвященная Дню Рос-

сии (6+) 

19:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК Миловидо-

во) 

 

1. «Любимые мультфиль-

мы» - интерактивная про-

грамма для детей, посвя-

щенная дню рождения 

киностудии Союзмульт-

фильм (0+) 

16:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК Милови-

дово) 

2. «Милая Россия, сердцу 

дорога…» - концертная 

программа, посвященная 

Дню России (0+) 

18:00, открытая площадка 

микрорайона Гнёздово 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

3. «Пою тебя, моя Россия» 

- концерт творческих кол-

лективов, посвященный 

Дню России (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

4. «С любовью к смоля-

нам» - концерт народного 

коллектива ансамбля рус-

ской и казачьей песни 

«Братчина» (6+) 

19:00, ДК «Шарм»  

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 июня 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника М.О. Ми-

кешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

12 июня 

1. Спортивно-патриотический фестиваль 

«Щит родины», посвященный Дню Рос-

сии (0+) 

12:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК ДК «Шарм» и движение 

«Смоленские Витязи») 

 

2. Проведение показательных выступле-

ний и мастер-классов по различным ви-

дам спорта (гимнастика, вольная борьба, 

самбо и др.) (0+) 

 15:00, парк культуры и отдыха «Соло-

вьиная роща»  

(отв. Федерация спортивной борьбы 

Смоленской области, управление куль-

туры Администрации города Смоленска) 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

13 июня 14 июня 15 июня 16 июня 17 июня 18/19 июня 

1. Профилактическая 

программа «Правила 

поведения в лесу» (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

 

 

  1. Познавательная программа 

для детей «Светла Россия от 

берез…», посвященная Дню 

России (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

 

1. Этап Международного 

проекта «Непокорённые» 

 10:00, сквер Памяти Ге-

роев (6+) 

 (отв. Главное управление 

Смоленской области по 

делам молодёжи и граж-

данско-патриотическому 

воспитанию, управление 

культуры Администрации 

города Смоленска) 

18 июня 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника М.О. Ми-

кешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

19 июня 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

20 июня 21 июня 22 июня 23 июня 24 июня 25/26 июня 

1. «Моя Вселенная, 

которой нет конца» - 

литературно-

музыкальная програм-

ма, посвященная 90-

летию со дня рождения 

Роберта Рождествен-

ского (0+) 

19:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

 

1. Познавательная про-

грамма-викторина «Путе-

шествие по просторам 

нашей Родины» (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

2.Патриотическая акция, 

посвященная Дню памяти и 

скорби (6+) 

22:00, монумент «Курган 

Бессмертия» 

(отв. Региональное отделе-

ние Всероссийского обще-

ственного движения «Во-

лонтёры Победы») 

1. Акции «Свеча Памя-

ти», посвященные Дню 

памяти и скорби (6+) 

4:00, Сквер Памяти геро-

ев, Реадовский парк; 

Покровское воинское за-

хоронение; 

братские могилы, проезд 

Маршала Конева) 

(отв. управление культу-

ры Администрации горо-

да Смоленска) 

2. «22 июня» - познава-

тельная программа для 

детей, посвященная Дню 

памяти и скорби (6+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

1.Спортивная игровая про-

грамма для детей «Олим-

пийские игры», приурочен-

ная к Международному 

олимпийскому дню (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

 

 25 июня 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника М.О. Ми-

кешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

2. Встреча участников российско-

белорусского проекта  

«Поезд Памяти» (6+)  

9:35, торжественные и культурные 

 мероприятия (по отдельному плану)  

(отв. Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и граждан-

ско-патриотическому воспитанию,                

Департамент Смоленской области по 

культуре, управление культуры               

Администрации города Смоленска) 

3. Проведение событийного  

мероприятия «ART-МАЯКовский» (0+) 

15.00, ул. Маяковского (отв. Управление 

инвестиций Администрации города 

Смоленска, управление культуры           

Администрации города Смоленска)                    

 

26 июня 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

27 июня 28 июня 29 июня 30 июня   

1. Праздничное меро-

приятие «День моло-

дёжи – 2022» (0+) 

18:50, Парк Авиаторов 

(возле шара) 

(отв. управление куль-

туры Администрации 

города Смоленска) 

1. «НаркоБезНас» - про-

грамма для школьников в 

рамках программы проти-

водействия наркотическим 

средствам (6+) 

11:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. Программа, посвященная 

Дню молодежи России 

«Твой выбор» - «Музы-

кальный марафон» (6+) 

18:00, открытая площадка 

микрорайона Гнёздово 

(отв. МБУК ДК «Гнездо-

во») 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                          Степанова А.С. 


