
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 сентябрь 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

   1 сентября 2 сентября 3/4 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 – 30 сентября 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного твор-

чества  

«Осеннее настроение» (0+) 

09:00, площадка возле па-

мятника 

 Ф. Коню, ул. Октябрьской 

революции 

 (отв. МБУК ДК мкр. 

Гнездово) 

2. Развлекательно-игровая 

программа «Здравствуй, 

школьная пора!», посвя-

щенная Дню знаний (0+) 

12:40, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

 

 

1. Гражданско-патриотический 

урок «Памяти жертвам терро-

ра», посвященный Дню борьбы 

с терроризмом (12+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. Концерт-посвящение 

«Должны смеяться дети и в 

мирном мире жить», проводи-

мый ко дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (6+) 

17:00, площадка перед зданием 

ДМШ №1 им. М.И. Глинки 

(отв. МБУДО «ДМШ №1 им. 

М.И. Глинки») 

3. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3 сентября 

1. Фестиваль «Классика – фольк – 

джаз», проводимый в рамках про-

граммы просветительской деятельно-

сти «Ключ к успеху» (6+) 

17:00, летняя площадка кафе «Доми-

но» 

(отв. МБУДО «ДМШ №1 им. М.И. 

Глинки») 

4 сентября 

1. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

5 сентября  6 сентября 7 сентября 8 сентября 9 сентября 10/11 сентября 

1. «Терроризм: истоки и 

реалии» - информацион-

ный экскурс, посвящен-

ный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом (6+) 

13:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

1. Акция «Вместе про-

тив террора!», посвя-

щенная Дню солидарно-

сти в борьбе с террориз-

мом (12+) 

15:00, ДК Миловидово 

(отв. МБУК ДК Мило-

видово) 

 1. Информационный дай-

джест, посвященный Дню 

воинской славы, проводи-

мый в рамках проекта 

«Кинолитература» (0+) 

17:00, 

https://vk.com/club1046499

68 

1. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

10 сентября 

1. «Биеннале «Дизайн прежде всего»       

с концертной программой «От клас-

сики до современности» (6+) 

12:00, ул. Маяковского 

(отв. Общественная организация       

«СРО Союза дизайнеров России») 

2. Проведение событийного  

https://vk.com/club104649968
https://vk.com/club104649968
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(отв. МБУК ДК «Шарм») мероприятия «ART-МАЯКовский» 

(0+)  

16.00, ул. Маяковского  

(отв. управление культуры  

Администрации города Смоленска)                    

 

11 сентября 

1. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

12 сентября 13 сентября 14 сентября 15 сентября 16 сентября 17/18 сентября 

1. Познавательная про-

грамма «Мы говорим: 

«НЕТ» вредным привыч-

кам!», посвященная все-

российскому дню трезво-

сти (12+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

   

 

1. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

17 сентября 

1. Семейно-развлекательное меро-

приятие «День Парного веника» (6+) 

12:00, территория общественной 

бани №4 

(АО «Банно-прачечное хозяйство») 

2. Проведение событийного  

мероприятия «ART-МАЯКовский» 

(0+)  

16.00, ул. Маяковского  

(отв. управление культуры  

Администрации города Смоленска)                    

3. Фестиваль «#ВместеЯрче» (6+) 

16:00, ПКиО «Соловьиная роща» 

(отв. МБУК «Дирекция парков») 

4. Концертная программа солистов 

клуба авторской песни «Диво» в 

рамках празднования 79-й годовщи-

ны со дня освобождения Смоленщи-

ны от фашистских захватчиков (18+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

18 сентября 

1. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

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

19 сентября 20 сентября 21 сентября 22 сентября 23 сентября 24/25 сентября 

 

 

 

 

 

 

1. Интеллектуальная 

игра среди подростков с 

элементами театрализа-

ции «Смоленск – о нём я 

с детства знаю», при-

уроченная ко Дню осво-

бождения Смоленска 

(0+) 

12:00, ДК Сортировка 

(отв. МБУК ДК «Сорти-

ровка») 

 

 

 

1. «Мы – за мир!» - акция, 

посвященная Международ-

ному дню Мира (0+) 

10:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

2. «Я родом из Смоленска» 

- открытие выставки твор-

ческих работ, посвященной 

Дню города и Дню осво-

бождения Смоленска от 

немецко-фашистских за-

хватчиков (0+) 

13:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

 

 1. Митинг, патриотическая 

акция в поддержку инициати-

вы проведения референдумов в 

Донецкой и Луганской Народ-

ных Республиках, Херсонской 

и Запорожской областях «Сво-

их не бросаем» (0+) 

12:00, набережная Днепра 

(отв. управление культуры 

Администрации города Смо-

ленска и Департамент Смолен-

ской области по культуре) 

2. Митинг «Минувших лет 

святая память!», посвященный 

Дню освобождения Смоленска 

(0+) 

12:00, площадка ДК 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

3. Праздничный концерт «В 

бой идут победным маршем 

нашей Родины сыны!», посвя-

щенный Дню освобождения 

Смоленска (0+) 

12:30, площадка ДК 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

4. «Смоленск – моя гордость и 

любовь» - праздничный кон-

церт, посвященный Дню горо-

да (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

5. Концертная программа 

«Живи и процветай, мой город 

древний!», посвященная 79-й 

годовщине освобождения 

Смоленщины от немецкого-

фашистских захватчиков (0+) 

19:00, ДК пос Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Милови-

дово) 

24 сентября 

1. Мероприятия, посвященные 

празднованию 79-й годовщины 

освобождения Смоленска от   

фашистских захватчиков и                     

1159-летию со дня основания 

 города Смоленска 

(по отдельному плану) 

 

25 сентября 

1. Поздравительная акция «Музы-

кально-поэтический трамвай», по-

священный Дню освобождения Смо-

ленска (0+) 

14:00, трамвайный маршрут №4 

(отв. МБУК ДК «Сортировка») 

2. «Любимый город может спать 

спокойно» - концертная программа, 

посвященная Дню города и Дню 

освобождения Смоленска от немец-

ко-фашистских захватчиков (6+) 

16:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 
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Начальник управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                             Ивченко А.Д. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

26 сентября 27 сентября 28 сентября 29 сентября 30 сентября  

 

 

1. «50/50» – концерт 

Сергея Клочкова (0+) 

19:00, КЦ «Заднепро-

вье» 

(отв. МБУК «КЦ «Зад-

непровье») 

  1. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 


