
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 декабрь 2022 года 
 

 Дни недели  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

   1 декабря  2 декабря 3/4 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

  1 – 31 декабря 

Выставка-ярмарка декоративно-

прикладного творчества  

«Зимнее настроение» (0+) 

09:00, ул. Октябрьской револю-

ции 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

 

1. «Герои Отечества» - темати-

ческая программа для молодежи, 

посвященная Дню борьбы со 

СПИДом (6+) 

12:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3 декабря 

1. Музыкально-литературный концерт 

«Отговорила роща золотая», посвя-

щенный памяти Сергея Есенина (6+) 

15:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

2. Камерный моноспектакль Екатери-

ны Ряжских «На вяку, как на таку» (в 

рамках программы «Пушкинская кар-

та») (6+) 

18:00, ДК Гнёздово 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

 

4 декабря 

1. «Денежка» - премьера спектакля 

детской театральной творческой лабо-

ратории «Зазеркалье» (6+) 

16:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «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 

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

 

 

 1. Концерт образцового коллектива 

студии восточного танца «Малика 

Смоленск» (6+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. «Я – самый обыкновенный» - 

кинопоказ в рамках акции «Пе-

рерыв на кино», посвященный 

Дню героев Отечества (6+) 

13:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Концерт народного коллекти-

ва ансамбля русской и казачьей 

песни «Братчина» (6+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

1. Церемония возложения цветов 

к Вечному огню, посвященная 

Дню Героев Отечества (0+) 

11:00, сквер Памяти Героев 

(отв. Управление культуры Ад-

министрации города Смоленска) 

2.  «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

3. «Путешествие в рок-н-ролл – 

2» - концерт студии эстрадного, 

академического и рок-вокала 

«Альтернатива» (6+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

 

10 декабря 

1. Выставка-конкурс декоративно-

прикладного творчества «Петушок – 

золотой гребешок» (0+) 

13:00, ДК Гнёздово 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

2. «Ожидание» - творческий вечер 

члена союза писателей России, автора 

исторических романов Людмилы 

Шукшиной (12+) 

17:00, Центр культуры 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

3. Концерт образцового коллектива 

студии эстрадной песни «Крылья Му-

зыки» (6+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

11 декабря 

1. Отчетный концерт танцевальной 

студии «Амира Инклюзив Дэнс» (0+) 

17:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

 2. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

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

  1. «От Березины до Немана» - познава-

тельная программа, посвященная окон-

чанию Отечественной войны 1812 года 

(12+) 

12:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

 

1. Новогодний фестиваль творче-

ства детей «Лучшие Снегурочка и 

Дед Мороз» (6+) 

18:00, ДК Гнёздово 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

 

1. Юбилейная поздравительная 

программа «Сколько песен спе-

то! Сколько мы ещё споём!», 

приуроченная к 45-летию 

народного коллектива ансамбля 

песни «Лада» (12+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

2. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

17 декабря 

18 декабря 

1. «Зима – 2022» - фестиваль бально-

го танца образцового коллектива 

спортивного бального танца «Шарм» 

(0+) 

09:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

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

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

19 – 22 декабря 

Детские театрализован-

ные представления «Ска-

зочный хоровод» (0+) 

(по отдельному плану) 

ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

1. «Радости зимы» - кон-

церт хореографического 

ансамбля «Росинка» (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

1. «Песни, греющие ду-

шу» - концерт вокально-

го ансамбля «Забытая 

песня» (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Задне-

провье») 

 

1. Конкурс ёлочных игрушек «Пода-

рочки для ёлочки» для новогодней 

ёлки мкр Сортировка (0+) 

15:00, возле ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

2. Концертная программа хореогра-

фического коллектива «Егоза» (6+) 

19:00, ДКЖ 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

1. «Восточные сказки» -концерт 

Центра этнического танца «Жар-

птица» (0+) 

19:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

 

1. Детский театрализованный 

праздник, посвященный Новому 

году (0+) 

09:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

2. Развлекательно-танцевальная 

программа «Новогодний маска-

рад», посвященная празднова-

нию Нового 2023 года (в рамках 

программы «Пушкинская кар-

та») 15:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

3. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 

 

 

 

24 декабря 

1. «Новогодний переполох» - театра-

лизованное представление для детей 

(0+) 

11:00,14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Новогодние утренники для детей 

(0+) 

13:00, ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

3.. Новогодние представления (6+) 

Центр культуры (по отдельному пла-

ну) 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

 

25 декабря 

1. «Новогодний переполох» - театра-

лизованное представление для детей 

(0+) 

11:00,14:00, КЦ «Заднепровье» 

(отв. МБУК «КЦ «Заднепровье») 

2. Новогодние утренники для детей 

(0+) 

13:00, ДК Гнездово 

 (отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

3. Интерактивная программа «Ново-

годняя история кота и кролика» (6+) 

13:00, ДК пос. Миловидово 

(отв. МБУК ДК пос. Миловидово) 

4. Новогодние представления (6+) 

Центр культуры (по отдельному пла-

ну) 

(отв. МБУК «Центр культуры) 

5. «Для тех, кому за…» - танцеваль-

ный вечер отдыха (18+) 

18:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота/Воскресенье 

26 декабря 27 декабря 28 декабря 29 декабря 30 декабря 31 декабря 

 

 

  1. Развлекательно-танцевальная 

программа «К нам приходит 

Новый год!» (18+) 

18:00, ДК «Сортировка» 

(МБУК ДК «Сортировка») 

2. Новогодние мероприятия 

«Новый год в кругу друзей» для 

жителей микрорайонов Гнёздово 

1. Новогодние мероприятия 

«Новый год в кругу друзей» для 

жителей мкр. Гнёздово (18+) 

19:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

2. «В пятницу вечером» -

танцевальный вечер отдыха 

(18+) 
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Начальник Управления культуры   

Администрации города Смоленска                                                                                                                                             Ивченко А.Д. 

и Красный Бор (18+) 

19:00, ДК Гнездово 

(отв. МБУК ДК мкр. Гнездово) 

19:00, ДК «Шарм» 

(отв. МБУК ДК «Шарм») 

 


