
СОГЛАСОВАНО 
Заместитель Главы города Смоленска  

по финансово-экономической деятельности 

_________________Т.Н. Кулешова  

«____» _________ 2022 года 
\ 
 

 

План основных мероприятий управления культуры Администрации города Смоленска  

и подведомственных управлению муниципальных бюджетных учреждений культуры 

на август 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

1 августа 2 августа 3 августа 4 августа 5 августа 6/7 августа 

1 – 31 августа 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного творче-

ства  

«Летнее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле па-

мятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрьской 

революции 

 (отв. МБУК ДК «Гнездово») 

  

 

 

 

 

 

 

1. Программа, посвященная 

Дню железнодорожника (12+) 

15:30, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры») 

 

 

 

1. Интерактивная историче-

ская игра, посвященная Отече-

ственной войне 1812 года (6+) 

17:00, площадь Ленина 

(отв. управление культуры 

Администрации города Смо-

ленска) 

2. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

6 августа 

1. Гастрономическая ярмарка (0+) 

9:00, ул. Ленина, площадка перед киноте-

атром «Современник» 

(отв. Департамент инвестиционного разви-

тия Смоленской области и управление 

культуры Администрации города Смолен-

ска) 

2. Проведение событийного  

мероприятия «ART-МАЯКовский» (0+)  

16.00, ул. Маяковского  

(отв. Управление инвестиций Администра-

ции города Смоленска, управление культу-

ры  

Администрации города Смоленска)                    

 

7 августа 

1. Гастрономическая ярмарка (0+) 

9:00, ул. Ленина,  площадка перед киноте-

атром «Современник» 

(отв. Департамент инвестиционного разви-

тия Смоленской области и управление 

культуры Администрации города Смолен-

ска) 

2. Поздравительная акция «Железные пути 

России», посвященная Дню железнодо-

рожника (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

3. «Для тех, кому за…» - танцевальный 

вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм»)  
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

8 августа  9 августа 10 августа 11 августа 12 августа 13/14 августа 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. Патриотический флешмоб в 

поддержку российских воен-

ных, принимающих участие в 

спецоперации на Украине (6+) 

11:00, набережная реки Днепр 

имени святого равноапостоль-

ного великого князя Владими-

ра 

(отв. Региональный Штаб СРО 

ВДМОД «Волонтерская Рота 

Боевого Братства) 

2. Праздничный концерт для 

ветеранов - строителей и жи-

телей поселка «Строителям 

слава, хвала и почет!» (0+),  

18:00, открытая площадка мкр. 

Гнездово, дворы домов №15 и 

17 по ул. Минская (отв. МБУК 

ДК микрорайона 

Гнездово) 

 

 

 

 

 

1. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

13 августа 

13 – 14 августа 

Международный фестиваль исторической 

реконструкции и славянской культуры 

«Гнездово - 2022» (0+) 

11:00, Археологический комплекс «Гнез-

довские курганы» (отв. СОГБУК «Исто-

рико-археологический музей-заповедник 

«Гнездово», МБУК ДК микрорайона 

Гнездово) 

2. Фестиваль здорового образа жизни 

«ГРУДФЕСТ» (6+) 

11:00, парк культуры и отдыха «Соловьи-

ная роща» 

(отв. управление культуры Администра-

ции города Смоленска) 

3. Проведение событийного  

мероприятия «ART-МАЯКовский» (0+)  

16.00, ул. Маяковского  

(отв. Управление инвестиций Админи-

страции города Смоленска, управление 

культуры  

Администрации города Смоленска)                    

 

14 августа 

1. «Для тех, кому за…» - танцевальный 

вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

15 августа 16 августа 17 августа 18 августа 19 августа 20/21 августа 

 

 

 

 

 

 

1. В рамках информационно-

го дайджеста «Весёлый ка-

лендарь» - программа, по-

священная Дню чуда своими 

руками (0+) 

17:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. В рамках информационного 

дайджеста «Весёлый календарь» 

- программа, посвященная Дню 

топора (0+) 

17:00, 

https://vk.com/club104649968 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. Памятная торжественная це-

ремония, посвященная событи-

ям Смоленского сражения          

4-5 августа 1812 года (6+) 

13:00, у памятника защитникам 

Смоленска 4-5 августа 1812 года 

в ЦПКиО «Лопатинский сад» 

(отв. СООМОФ «Российский 

Фонд Мира») 

1. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

20 августа 

1. Проведение событийного  

мероприятия «ART-МАЯКовский» (0+)  

16.00, ул. Маяковского  

(отв. Управление инвестиций Админи-

страции города Смоленска, управление 

культуры  

Администрации города Смоленска)                    

 

21 августа 

1. Праздничное мероприятие, посвящен-

ное Дню государственного флага РФ (6+) 

16:00, ПКиО «Соловьиная роща» 

(отв. Главное управление Смоленской 

области по делам молодежи и граждан-

ско-патриотическому воспитанию и 

управление культуры Администрации 

города Смоленска) 

2. «Для тех, кому за…» - танцевальный 

вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

22 августа 23 августа 24 августа 25 августа 26 августа 27/28 августа 

1. Поздравительная акция 

«Символ мира и добра!», 

посвященная Дню государ-

ственного флага России (0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортиров-

ка») 

2. Праздничный концерт, 

посвященный Дню флага 

России (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

 

 

1. «Давайте познакомимся!» - 

информационно-

развлекательная программа 

для детей и родителей (0+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 1. «День секретиков» - инфор-

мационно-развлекательная 

программа для детей и родите-

лей (0+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

27 августа 

1. Проведение событийного  

мероприятия «ART-МАЯКовский» (0+)  

16.00, ул. Маяковского  

(отв. Управление инвестиций Админи-

страции города Смоленска, управление 

культуры  

Администрации города Смоленска)                    

 

28 августа 

1. Концертно-развлекательная программа 

«Яркое лето на Высоте!» (6+) 

14:00, стела «Город-герой Смоленск» 

(отв. МБУД ДК пос. Миловидово) 

2. «Для тех, кому за…» - танцевальный 

вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

29 августа 30 августа 31 августа    

1. День открытых дверей для 

детей и родителей (0+) 

1. «Лето на максимум!» - 

концертно-игровая про-

    

https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968
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И.о. начальника управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                          Степанова А.С. 

18:30, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

грамма, посвященная нача-

лу нового творческого се-

зона 2022-2023 гг. (0+) 

18:00, площадка возле бас-

сейна «Дельфин» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. Развлекательная про-

грамма «Прощай, лето!» 

(0+) 

18:00, площадка ДК Мило-

видово 

(отв. МБУК ДК Миловидо-

во) 


