
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 ноябрь 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

  1 ноября 2 ноября 3 ноября 4 ноября 5/6 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

1 – 30 ноября 

Выставка-ярмарка декора-

тивно-прикладного творче-

ства  

«Осеннее настроение» (0+) 

09:00, ул. Октябрьской 

революции 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнез-

дово) 

 1. Праздничный концерт, 

посвящённый Дню народного 

единства (6+) 

17:00, Дом творчества (ул. 

Минская, д.21) 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнездо-

во) 

1. «Народов много – страна одна» 

- концерт творческих коллективов 

МБУК КЦ «Заднепровье», посвя-

щённый Дню народного единства 

(0+) 

15:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Концерт творческих коллекти-

вов ДК, посвящённый Дню народ-

ного единства (6+) 

16:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

5 ноября 

6 ноября 

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

вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

7 ноября 8 ноября 9 ноября 10 ноября 11 ноября 12/13 ноября 

1. Литературный конкурс 

«Давай расскажем сказку», 

посвящённый 135-летию со 

дня рождения С.Я. Маршака 

(6+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

 

   1. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

12 ноября 

1. Моноспектакль «Строфы века» народ-

ного коллектива молодежного театра-

студии «Пирамида» (10+) 

17:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

13 ноября 

1. «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 

14 ноября 15 ноября 16 ноября 17 ноября 18 ноября 19/20 ноября 

   1. «Там за облаками…» – лите-

ратурно-музыкальная про-

грамма, посвящённая Р. Рожде-

ственскому (6+) 

13:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепро-

вье») 

 

1. Праздничное мероприятие, по-

свящённое 70-летию МБУК ДК 

микрорайона Гнёздово (6+) 

18:00, ДК Гнёздово 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

2. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

19 ноября 

1. «Я очень сильно люблю Россию» -

финал открытого городского конкурса 

чтецов, посвящённый Дню народного 

единства (6+) 

10:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

20 ноября 

1. «Морозный день рождения» - интерак-

тивно-развлекательная программа, по-

свящённая Дню рождения Деда Мороза 

(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») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

21 ноября 22 ноября 23 ноября 24 ноября 25 ноября 26/27 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Интеллектуальная игра сре-

ди подростков с элементами 

театрализации «К истокам 

народной культуры», приуро-

ченная к году культурного 

наследия народов России (в 

рамках проекта «Пушкинская 

карта») (14+) 

13:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

 

 

 

24 – 25 ноября 

Дни керамики в Гнёздово 

(выставка, мастер-классы) 

(в рамках проекта Пушкин-

ская карта) (6+) 

13:00, ДК Гнёздово 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездо-

во) 

1. Сказка-опера «Дикие лебе-

ди» с участием народного 

коллектива камерного хора 

«Смоленск» (12+) 

19:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культу-

ры) 

 

1. Праздничная концертная про-

грамма «Пусть мама услышит», 

посвященная Дню матери (0+) 

18:00, ДК Гнездово, ДК Красный 

Бор 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

2. «О той, что дарует нам жизнь и 

тепло» - праздничная концертная 

программа, посвящённая Дню 

матери (0+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

3. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха (18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

26 ноября 

1. Вечер романса в рамках проекта «Ли-

тературно-музыкальная гостиная» (12+) 

18:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

27 ноября 

1. «Нет тебя дороже» - концерт творче-

ских коллективов МБУК КЦ «Заднепро-

вье», посвящённый Дню матери (0+) 

12:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. «Ангел по имени Мама» - празднич-

ный концерт, посвященный Дню матери 

(6+) 

14:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

3. «Маме на радость» - концерт, посвя-

щённый Дню матери (0+) 

15:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

4. «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 

28 ноября 29 ноября 30 ноября    

 

 

 1. Интеллектуальная игра сре-

ди подростков с элементами 

театрализации «К истокам 

народной культуры», приуро-

ченная к году культурного 

наследия народов России (в 

рамках проекта «Пушкинская 

карта») (14+) 

13:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

   


