
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 июль 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

    1 июля 2/3 июля 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 31 июля 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного твор-

чества  

«Летнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле па-

мятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрь-

ской революции 

 (отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

2 июля 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

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

шину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

3 июля 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

1. Информационный 

час «Битва за Крым», 

приуроченный к дате 

окончания обороны 

Севастополя (12+) 

10:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сор-

тировка») 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-развлека-

тельная программа «На до-

роге будь внимателен!», по-

священная Дню ГИБДД 

(0+) 

11:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. Игровая программа в 

рамках проекта «Играем 

всей семьей» (6+) 

18:00, МБУК «Центр куль-

туры» 

(отв. МБУК «Центр куль-

туры») 

 

1. Познавательная про-

грамма «Мала ночь Ку-

пала, да чудес в эту ночь 

немало» (0+) 

10:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развлекательная анима-

ционная программа ко Дню 

семьи, любви и верности 

«Мы вместе» (0+) 

18:00, площадка ДК Мило-

видово 

(отв. МБУК ДК Милови-

дово) 

 

 

1. Семейный квест, посвя-

щенный Дню семьи, 

любви и верности (0+) 

15:00, территория сада 

«Блонье» 

(отв. СРОООД «Народный 

фронт «За Россию») 

2. «Всё начинается с се-

мьи» - праздничное меро-

приятие, посвященное 

Дню семьи, любви и вер-

ности (0+) 

17:00, площадка во дворе 

дома №56, Киевского 

шоссе 

(отв. МБУК ДК Милови-

дово) 

9 июля 

1. Арт-проект под открытым небом 

«Встречи у Микешина» (6+) 

18:00, площадка у памятника М.О. Ми-

кешину 

(отв. МБУК «Центр культуры») 

 

10 июля 

1. День рыбака (6+) 

8:00, ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. МБУК «Дирекция парков», Управ-

ление культуры Администрации города 

Смоленска) 
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3. Городской конкурс – 

выставка фольклорной 

куклы и игрушки «Бере-

гиня моей семьи – 2022» 

(0+) 

17:00, открытая площадка 

мкр Гнёздово, берег р. 

Ольшанки 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

4. Праздничная концерт-

ная программа «Венец 

ценностей – семья», по-

священная Дню семьи, 

любви и верности (0+) 

17:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

5. Праздничный концерт, 

посвященный Дню семьи, 

любви и верности (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-интерак-

тивная программа «Русская 

душа», посвященная Дню 

Косоворотки (0+) 

11:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

2. Программа, посвященная 

Дню Косоворотки, проводи-

мая в рамках информацион-

ного дайджеста «Весёлый ка-

лендарь» (0+) 

17:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. День воинской славы 

России (День победы рус-

ской армии под командова-

нием Петра I над шведами 

в Полтавском сражении» 

(6+) 

11:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК «Гнез-

дово») 

 

14 – 15 июля 

Акция «СТОП –наркоти-

кам!» с участием спортивных 

команд микрорайона Гнёз-

дово, Красный Бор, Пронино 

(6+) 

11:00, открытая площадка 

мкр. Гнёздово 

(отв. МБУК ДК «Гнездово») 

 

 

1. Отчетный концерт сту-

дии вокала «Альтерна-

тива» (12+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

16 июля 

1. Проведение событийного  

мероприятия «ART-МАЯКовский» (0+) 

16.00, ул. Маяковского  

(отв. Управление инвестиций Админи-

страции города Смоленска, управление 

культуры  

Администрации города Смоленска)                    

17 июля 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

 1. «Футуристический па-

рад» (в честь дня рождения 

поэта-футуриста В.В. Мая-

ковского) (12+) 

19:30, Большая Советская 

16/17 

(отв. директор бара «Мая-

ковский» Гаврилова А.А.) 

1. Час русских традиций 

«Игры русского народа» 

(0+) 

16:00, детская библиотека 

№3 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

 

 

 23 июля 

1. Уличная акция «Стихи под облаками» 

(в рамках креатив-проекта по продвиже-

нию летнего чтения «Библиотечная пе-

резагрузка, или Акций много не бывает» 

(6+) 

13:00, библиотека №10 

(отв. МБУК «ЦБС») 

2. Проведение событийного  

мероприятия «ART-МАЯКовский» (0+) 

16.00, ул. Маяковского  

(отв. Управление инвестиций Админи-

страции города Смоленска, управление 

культуры  

Администрации города Смоленска)                    

24 июля 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

25 июля 26 июля 27 июля 28 июля 29 июля 30/31 июля 

  

 

 

 

 

 

 

1. «Морская гордость 

России» - познавательная 

программа для детей, по-

священная Дню военно-

морского флота (0+) 

10:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

1. Тематическая познава-

тельная программа «Русь 

православная»! Святая 

Русь!», посвященная Дню 

Крещения Руси (0+) 

10:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

1. Уличная интерактивная 

программа «Искусство 

жить вместе» (к Междуна-

родному дню дружбы) 

(6+) 

11:00, библиотека №12 

им. Н.И. Рыленкова 

(отв. МБУК «ЦБС») 

 

1. Проведение событийного  

мероприятия «ART-МАЯКовский» (0+) 

16.00, ул. Маяковского  

(отв. Управление инвестиций Админи-

страции города Смоленска, управление 

культуры  

Администрации города Смоленска)                    

 

 

 

 

Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                             А.Д. Ивченко  


