
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 октябрь 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

     1/2 октября 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  1 октября 

1 – 31 октября 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Осеннее настроение» (0+) 

09:00, ул. Октябрьской революции 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

1. Концерт «Для тех, кто годы не считает», 

приуроченный ко дню пожилого человека 

(0+) 

15:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

 

2 октября 

1. Ежегодная осенняя выставка кактусов 

«Лобивия» (0+) 

10:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Мои года – моё богатство» - открытый 

фестиваль ансамблей и хоров (0+) 

12:00,  КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

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

вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

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

3 октября  4 октября 5 октября 6 октября 7 октября 8/9 октября 

 1. Игровая программа «По-

лезные советы для крепко-

го здоровья», посвященная 

дню детского здоровья (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

2. Познавательно-игровая 

программа, посвященная 

всемирному дню животных 

(6+) 

16:00, ДКЖ 

 (отв. МБУК «Центр куль-

туры) 

 

  1. Литературный марафон «Мне 

имя – Марина…», посвященный 

130-летию со дня рождения М.И. 

Цветаевой (6+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

2. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

8 октября 

1. Международный фестиваль фольклора 

и ремесел «Смоленский рожок» (6+) 

Дом творчества 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

 

9 октября 

1. Юбилейный концерт солиста оперной 

студии Сергея Клочкова (12+) 

Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

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

вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

10 октября 11 октября 12 октября 13 октября 14 октября 15/16 октября 

1. «Спорт против вредных 

привычек», конкурсная про-

грамма для подростков (12+) 

16:00, ДК пос Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Мило-

видово) 

 

 

  1. Конкурсно-развлекательная 

программа для детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья «Возможности ограни-

чены, способности безгранич-

ны» (6+) 

10:00, ДК пос Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Милови-

дово) 

 

1. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

15 октября 

1. Концерт солистов клуба авторской 

песни «Диво» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

16 октября 

1. Тематическое мероприятие «Хлеб 

всему голова», приуроченное ко всемир-

ному дню хлеба (6+) 

15:00, ДК пос Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

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

вечер отдыха (18+) 

18:00, 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 

17 октября 18 октября 19 октября 20 октября 21 октября 22/23 октября 

 

 

 

 

 

 

1. Развлекательная игровая 

программа для детей «Иг-

рать с нами веселей!» (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

 

 

 

 

 

 

 

1. Познавательно-игровая 

программа «Праздник каши», 

посвященная международно-

му дню каши (в рамках про-

екта «Пушкинская карта») 

12:00, ДК Красный Бор 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездо-

во) 

2. «Проблемы подросткового 

возраста» - социомоб для 

подростков (6+) 

14:00, площадка перед ДК 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

1. Интеллектуальная игра среди 

подростков «К истокам народной 

культуры» (по программе «Пуш-

кинская карта») (12+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

2. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

22 октября 

1. Программа в рамках проекта «Литера-

турно-музыкальная гостиная» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

23 октября 

1. Ежегодный осенний концерт «Все 

краски осени» (0+) 

15:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

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

вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

24 октября 25 октября 26 октября 27 октября 28 октября 29/30 октября 

 

 

 1. Театрализованное представ-

ление посвящения в перво-

классники «Первоклассник, 

первоклассник, у тебя сегодня 

праздник!» (0+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

2. Просмотр мультфильма 

«Машины страшилки» (в рам-

ках проекта онлайн-кинотеатр) 

(0+) 

20:00, ДК пос Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Милови-

дово) 

 1. Осенняя развлекательная про-

грамма «Ура, каникулы!» (6+) 

ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

2. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

29 октября 

30 октября 

1. Гала-концерт регионального конкурса 

детского и юношеского творчества «Иг-

раем джаз», посвященный 100-летию 

российского джаза (6+) 

14:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

2. Развлекательная программа для детей 

«Очень страшный Halloween» (0+) 

15:00, ДК пос Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

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

вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

31 октября      

      


