УТВЕРЖДЕН
Приказом Главного управления
культуры
города Севастополя
от __________ № __________
Региональный календарь туристски значимых событийных мероприятий в городе Севастополе на 2018 год
№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

1.

«Новогодние истории
в Севастополе»

Площадь
им. П.С. Нахимова

Дата,
время проведения
ЯНВАРЬ
31.12.2017
с 22:00 до 00:00
01.01.2018
с 00:00 до 02:00

2.

3.

"Новый год и Рождество
на Историческом бульваре"

Исторический бульвар

02-07.01.2018
с 12.00 до 15.00

Развлекательные

Учреждения культуры

13.01.2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор

Атмосфера жизни
в Севастополе определенной
исторической эпохи.
Костюмированная
историческая анимация.
Исторические мини сценки,
игры и забавы для гостей.

ГАУ города
Севастополя «Центр
развития туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70

ФГБУК
Мероприятия для всей семьи.
«Государственный
Дети и их родители совершат
музей героической
историческое путешествие
обороны и
в прошлое, познакомятся
освобождения
с историей первой обороны
Севастополя»
Севастополя в игровой форме,
www.sevmuseum.ru
станут участниками
г. Севастополь,
различных конкурсов и игр.
Исторический
Встретят Деда Мороза
бульвар,1 телефон:
в компании солдата времен
+7(8692) 222-111
Крымской войны
sev_panorama100@mail
.ru
Концертные программы по
Учреждения

№
п/п

4.

5.

Название мероприятий
мероприятия, посвященные
празднованию Нового Года
и Рождества Христова
в учреждениях культуры
Севастополя
Мероприятия,
посвященные празднику
Крещения Господня
(Богоявления)

Музыкально-поэтический
фестиваль «В. Высоцкий.
Сквозь время... Крым.
Севастополь»

Место проведения
мероприятий
города Севастополя

Дата,
время проведения

Краткое содержание

ФГБУК
«Государственный
историкоархеологический музей –
заповедник «Херсонес
Таврический»
ул.Древняя, 1
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82

19.01.2018

По традиции горожане и
гости города окунаются в
освященные воды Черного
моря на территории древнего
городища Херсонес
Таврический

Дом офицеров флота,
Центральная Библиотека
им.Л.Толстого,
Севастопольский
академический театр
танца им.В.Елизарова.
Драматический театр
им. Б.Лавренева, учебные
заведения, учреждения
культуры и флота

28.01-31.01.2018

Концерт-спектакль «Гамлет
XX века». Выступление
артистов из Испании,
Украины, Беларусии, разных
городов России - Москвы,
Ярославля, Воронежа и т.д.

отдельному плану

Ответственный
орган/организатор
культуры города
Севастополя

Департамент
общественных
коммуникаций города
Севастополя
(8692) 54-02-25
www.sevastopol.gov.ru
Севастопольское
благочиние
г. Севастополь,
ул. Древняя, 1
Секретариат
благочиния:
+7 (8692) 24-21-15
www.hersones.org
ООО «Турфирма
«ВОК-ТУР»
+7-978-7043397
5kornienko@mail.ru

№
п/п
6.

Название мероприятий
Полуфинал юниор лиги
КВН

Место проведения
мероприятий
ГБУК «Севастопольский
центр культуры
и искусств»

Дата,
время проведения
Январь 2018

Краткое содержание
Юниор-лига КВН между
командами, возраст
участников которых
не превышает 18 лет.
Полуфинал юниор лиги КВН
определит основные
команды-финалисты сезона

Ответственный
орган/организатор
Управление по делам
молодежи и спорта
города Севастополя
umis.sev.sportsng.ru
umis@sev.gov.ru
(8692) 54-19-02

ФЕВРАЛЬ
7.

Празднование Дня
экскурсовода

Севастополь

21.02.2018

Праздничные мероприятия по
отдельному плану

8.

Празднование Дня
защитника Отечества и Дня
Народной воли (начало
«Русской весны»
в г. Севастополе)

Площадь им. П.С.
Нахимова

23.02.2018

Культурная программа,
гуляние

9.

Культурно-патриотический Мемориальный комплекс
памятников обороны
фестиваль «Слава
города в 1854 – 1855, 1941защитникам Родины!»
1944 гг. «Малахов курган»

23.02.2018

Выставки, концерт

ГАУ города
Севастополя «Центр
развития туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70
ГБУК
г. Севастополя
«Севастопольский
центр культуры и
искусства»
сайт: сцки.рф
+7 (8692) 54-49-48
ФГБУК
«Государственный
музей героической
обороны и
освобождения
Севастополя»
www.sevmuseum.ru
г. Севастополь,
Исторический
бульвар,1 телефон:
+7(8692) 222-111

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

10.

Музейный праздник
Мемориальный комплекс
«Плечом к плечу»,
памятников обороны
посвященный 4-й годовщине города в 1854 – 1855 годах
вхождения Севастополя и
«Исторический бульвар»
Крыма в состав России

11.

Торжественные
мероприятия, посвященные
воссоединению Севастополя
и Крыма с Россией

Площадь
им. П.С. Нахимова

Дата,
время проведения

МАРТ
17.03.2018

18.03.2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор
sev_panorama100@mail
.ru

Выставки, концерт

ФГБУК
«Государственный
музей героической
обороны и
освобождения
Севастополя»
www.sevmuseum.ru
г. Севастополь,
Исторический
бульвар,1 телефон:
+7(8692) 222-111
sev_panorama100@mail
.ru
ГБУК города
Севастополя
"Балаклавский Дворец
культуры»
www.xn--92dlchg7co3c.xn-p1ai/about
(8692) 63-73-52;
Департамент аппарата
Губернатора и
Правительства
Севастополя
dep-apparat@sev.gov.ru

Праздничный концерт,
фейерверк

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание

12.

Военно-исторический
фестиваль «Мартыновский
овраг. Рубеж героев»

Инкерман,
Мартыновский овраг

24 – 25.03.2018

Военно-историческая
реконструкция, выставки,
концерт

13.

Квест по «Большой
севастопольской тропе» «Лазутчики князя Алексея»

Севастополь, Балаклава
(у генуэзской крепости
Чембало)

31.03.2018

Легенда квеста посвящена
историческому событию,
происходившему
на территории Балаклавы
в первой половине XV века,
и отражает противостояние
генуэзцев и феодоритов
в борьбе за выход к морю

Ответственный
орган/организатор
+7 (8692) 54-04-27
ФГБУК
«Государственный
музей героической
обороны и
освобождения
Севастополя»
www.sevmuseum.ru
г. Севастополь,
Исторический
бульвар,1 телефон:
+7(8692) 222-111
sev_panorama100@mail
.ru
ГАУ города
Севастополя «Центр
развития туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70
BST-SEV.RU

АПРЕЛЬ
14.

День космонавтики

Аэрокосмический центр
Шкаплерова, проспект
Победы, д.44В

12.04.2018

Мероприятия, посвященные
празднованию Дня
космонавтики. Презентация
программы, посвященной
первому в мире детскому
посланию в космос

15.

II Туристский форум
«Актуальные вопросы

Севастополь

12 – 14.04.2018

Проведение Форума
приурочено к прохождению в

АНО «Культурнодосуговый центр
"СОЛИРИС"
+7 (978) 822-15-02
www.soliris.ru
vk.com/aerocosmos
soliris-rus@mail.ru
ГАУ города
Севастополя «Центр

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

развития объектов
туристской индустрии г.
Севастополя в связи с
подготовкой к открытию
Крымского моста»

Краткое содержание
Севастополе расширенного
заседания Президиума Союза
музеев России. В рамках
деловой программы:
-пленарное заседание;
-круглый стол «Инструменты
развития народнохудожественных промыслов и
ремесел. Вопросы
нормативно-правового
регулирования в сфере
народно-художественных
промыслов и ремесел»;
-практикум на тему «Новая
жизнь музейных экспозиций.
Идея, проект, реализация»;
-круглый стол с участием
контрольно-надзорных
органов и организаций
туристического бизнеса
города Севастополя;
-ярмарка туристических
вакансий и научнопрактическая конференция
«Практические аспекты
применения стратегического
управления и важность его
внедрения на предприятиях
индустрии гостеприимства и
туризма»

МАЙ

Ответственный
орган/организатор
развития туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70

№
п/п
16.

17.

Название мероприятий
Ралли классических
автомобилей
«Нахимов-2018»
на кубок Губернатора
Севастополя

V Международный военнопатриотический фестиваль
«Высота Горная»

Место проведения
мероприятий
Севастополь, Южный берег
Крыма и Крымских гор

Дата,
время проведения
01-06.05. 2018

Высота Горная
(район 10-го км
Балаклавского района)

05.05.2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор
«Открытие» сезона
ООО «Горькийклассик
автомобильного туризма на
Трокадеро»
Полуострове Крым состоится
www.gorkyclassic.ru
в Севастополе. Именно с
24@gorkyclassic.ru
площади Нахимова стартует
+7(978)933-89-51
гонка классических советских
машин. Программа гонки
включает в себя прохождение
свыше тысячи километров по
живописным горным, степным
и прибрежным дорогам
Крыма, спецучастки на
регулярность движения,
соревнования по фигурному
вождению и подъёму на холм.
Продолжительность
спортивной части — 5 дней.
Фестиваль посвящен 74-й
ФГБУК
годовщине освобождения
«Государственный
Севастополя от немецкомузей героической
фашистских захватчиков 9 мая
обороны и
1944 года. В рамках
освобождения
фестиваля:
Севастополя»
- состоится реконструкция
www.sevmuseum.ru
героических страниц боев за
г. Севастополь,
город-герой Севастополь;
Исторический
митинг и торжественное
бульвар,1 телефон:
возложение венков и цветов к
+7(8692) 222-111
памятникам Мемориала
sev_panorama100@mail
павшим воинам 89-й и 414-й
.ru
стрелковых дивизий и
ОО «Региональная
концерт;
Армянская
-организована работа полевой
Национально-

№
п/п

18.

Название мероприятий

Гастрономический
фестиваль «О, да! Еда!»

Место проведения
мероприятий

Севастополь, Балаклавский
район, ул.Крестовского, 66.
На открытой территории
рядом с винодельней
"Золотая Балка"

Дата,
время проведения

05-06.05.2018
с 12:00
до 20:00

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор

кухни;
-для детей – интерактивные
программы

культурная
автономия г.
Севастополя»

Фестиваль пройдет под
девизом «Крымская кухня» во
всем ее многообразии. На
территории Шампанерии
«Золотая Балка» будут
организованы улицы
ресторанов, маркет с
локальными продуктами,
гастрономический театр,
детская кулинарная школа с
развлечениями, зона
спортивных игр для взрослых
и детей, арт-инсталляции, бар,
большая музыкальная сцена,
экскурсии в
суперсовременный винный
подвал, специальные
фестивальные предложения в
дегустационном зале и
музыкальная программа в
панорамном ресторане
«Золотая Балка».
Кинотеатр под открытым
небом, расположенный на
территории Арт-парка, примет
всех любителей вкусных
фильмов

ООО «Агрофирма
«Золотая Балка»
www.terruart.ru
winetour@zbkrim.ru
+7 (978) 025 25 88

№
п/п
19.

20.

Название мероприятий
Историко-патриотический
фестиваль «Знамена
Победы»

День Победы

Место проведения
мероприятий
Мемориальный комплекс
«Сапун-гора»

Дата,
время проведения
06 – 09.05.2018

площадь им. П.С.
Нахимова
Кольцо города. Открытые
площадки города.
Учреждения культуры
города Севастополя

09.05.2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор
ФГБУК
«Государственный
музей героической
обороны и
освобождения
Севастополя»
www.sevmuseum.ru
г. Севастополь,
Исторический
бульвар,1 телефон:
+7(8692) 222-111
sev_panorama100@mail
.ru

В дни празднования Великой
Победы участники и гости
фестиваля станут свидетелями
реконструкции героических
боев за Севастополь и смогут
почтить память тех, кто
насмерть стоял на поле боя,
кто стал образцом мужества,
стойкости и преданности
своему Отечеству. В
программе фестиваля: военноисторические реконструкции
боев, штурм Сапун-горы,
митинг памяти, возложение
цветов к памятникам
защитникам Севастополя,
концерты, интерактивные
программы для детей, работа
полевой кухни
Торжественные мероприятия, Черноморский флот,
посвященные празднованию
Правительство
73-ой годовщины Победы в
Севастополя,
Великой Отечественной Войне
внутригородские
1941-1945 гг. и 74-ой
муниципальные
годовщины освобождения
образования,
Севастополя от фашистских учреждения культуры
захватчиков:
и образования,
Парад войск, шествие
ГАУС «Центр
ветеранов, Бессмертного
развития туризма»
полка. Возложение цветов,
митинги, праздничные

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание
концерты, выставки, встречи с
ветеранами, полевая кухня,
праздничный артиллерийский
салют и фейерверк

Арт-проект «РиоРита –
радость Победы!»

Открытая площадка у
центрального входа в
Севастопольский
академический русский
драматический театр
им.А.В. Луначарского

09.05.2018
с 18:00 до 21:00

Под музыку военных духовых
оркестров гости проекта
становятся участниками
музыкальной, культурноисторической реконструкции воссоздания городской
атмосферы празднования Дня
Победы 09 мая
в 1945 году.
Реалистичность атмосферы
создается самой обстановкой
танцевального проекта
«В 6 часов вечера после
войны!»: аутентичные
костюмы того времени;
стилизованные продавцы
мороженым, пирожками и
газировкой; воздушные шары;
оригинальные фотозоны, где
каждый желающий
фотографируется на память

Ответственный
орган/организатор

№
п/п
21.

Название мероприятий
Концерт молодых солистов
Государственного
Мариинского Театра

Место проведения
мероприятий
Античный театр
Государственного музеязаповедника «Херсонес
Таврический»

Дата,
время проведения
09.05.2018
15:00

22.

Концерт ансамбля
древнерусской музыки
«Сирин»

Античный театр
Государственного музеязаповедника «Херсонес
Таврический»

10.05.2018
17:00

23.

Фестиваль «Большой
туристический слет Артека»

Территория урочища
«Торопова дача»

18 - 21.05.2018
с 10:00
до 20:00

Краткое содержание
Солисты Академии молодых
оперных певцов
Мариинского театра
исполнят русские романсы и
мировые оперные шедевры
на площадке Античного
театра.

На земле Древнего Херсонеса
прозвучит древнерусская
духовная музыка и духовные
стихи XV–XVIII веков.
Удивительное сочетание
музыки с элементами
драматического действия,
академической хоровой
стилистики и богослужебное
пение будет представлено в
исполнении «Сирина».
Большой туристический слет
детей со всей России.
Программа слета включает в
себя туристические
соревнования на различных
локациях, посещение
тематических маршрутов
пешего туризма, проведение
масштабной вечерней

Ответственный
орган/организатор
ФГБУК
«Государственный
историкоархеологический
музей – заповедник
«Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
ФГБУК
«Государственный
историкоархеологический
музей – заповедник
«Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82

ГАУ города
Севастополя «Центр
развития туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор

концертно-развлекательной
программы.

24.

Всероссийская Акция
«Ночь музеев»

«День музеев и Ночь
музеев»

Объекты ФГБУК
«ГМГООС»

18.05.2018

ГБУК «Севастопольский
художественный музей им.
М.П. Крошицкого»

с 21 на 22 мая
2018 г

Музейные учреждения
Севастополя
Территория ФГБУК
«Государственный
историко-археологический

Май 2018
19.05.2018

Традиционно музеи и
учреждения культуры города
Севастополя активно
участвуют во Всероссийской
Акции
«Ночь музеев», приуроченной
к Международному дню
музеев. Увлекательные
программы и интересные
сценарии «Ночи музеев» как
для взрослых, так и для
маленьких посетителей будут
подготовлены каждым музеем
и учреждением культуры по
отдельному плану. По
традиции двери музеев
откроются для посетителей в
вечернее время

ФГБУК
«Государственный
музей героической
обороны и
освобождения
Севастополя»
www.sevmuseum.ru
г. Севастополь,
Исторический
бульвар,1 телефон:
+7(8692) 222-111
sev_panorama100@mail
.ru
ГБУКС
«Севастопольский
художественный музей
им. М.П. Крошицкого»
www.sevartmuseum.inf
o
(8692) 54-31-25,
+7 (978) 0616608
Музейные учреждения
Севастополя
Светомузыкальная экскурсия в
ФГБУК
Портовом районе Древнего
«Государственный
города Херсонеса
историко-

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий
музей – заповедник
«Херсонес Таврический»
ул.Древняя,1

Дата,
время проведения

25.

День Детства и Юности

По центральному кольцу
города (ул. Ленина –
проспект Нахимова);
площадь перед
Дворцом детского и
юношеского творчества
(проспект Нахимова, д.4)

19.05.2018

Балаклава
Площадь 1 мая

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор
Таврического, «Встречи у
археологический
рояля» в Византийском
музей – заповедник
дворике, тематические лекции,
«Херсонес
выставки
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Департамент
Праздничное мероприятие
образования
города
«Будущее Севастополя — в
Севастополя
наших руках»
(8692) 55-02-52
Шествие учащихся
www.sevastopol.gov.ru
образовательных учреждений
города. Традиционный для
Севастополя праздник,
собирающий на яркий
красочный парад тысячи детей
и их родителей
Праздничная программа
ГБОУ ДО
«Планета детства»
«Балаклавский дом
Площадная праздничная
детского и
программа «Планета детства»
юношеского
проходит 19 мая на площади 1
творчества»
Мая в Балаклаве. Праздник
Балаклава,
Детства на центральной
ул.7 Ноября, д.5
площади Балаклавы
проводится в течение 40 лет и
7(8692)63-74-72
включает в себя
ddt-balaclava@mail.ru
торжественное шествие
детских творческих и
спортивных коллективов, а
также театрализованный
праздничный концерт. По
окончанию мероприятия

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

26.

XXVII Международный
кинофорум «Золотой
Витязь»

Учреждения культуры
города Севастополя
(кинотеатры «Моряк»,
«Победы», «Москва»,
«Россия»

22-31.05.2018

27.

День славянской
письменности и культуры

Главные площадки музеязаповедника

24.05.2018

Летняя эстрада
Приморского бульвара
«Ракушка»

24 – 26.05.2018 г.

Севастополь, ул.
Портовая,17 (Яхт-клуб
«Царская пристань»)

26 –27.05.2018

28.

Ежегодная парусная регата
журналистов «Морское
перо-2018»

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор

зрителей и участников ждет
яркий пионерский костер
Конкурсный показ
Общество с
художественных,
ограниченной
документальных,
ответственностью
анимационных, студенческих
Международный
и детских фильмов участников Кинофорум «Золотой
кинофорума из разных стран
Витязь»
мира под девизом
www.zolotoyvityaz.ru
«За нравственные идеалы,
info@zolotoyvityaz.ru
за возвышение души
+7 495 781-79-08
человека», а также творческие
встречи с деятелями культуры
Специальная программа:
ФГБУК
литературный салон,
«Государственный
древнее песенное искусство в
историкоисполнении ансамблей,
археологический
творческая встреча и
музей – заповедник
поэтическая программа
«Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Творческий концерт
Государственное
автономное
учреждение культуры
города Севастополя
«Агентство культуры и
искусства», Бульвар
Приморский, д.15.
+7(978)7484995
Зрелищное соревнование
Яхт-клуб «Царская
журналистов на крейсерских
пристань»
яхтах (маршрут Севастополь Севастополь,

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание
Балаклава – Севастополь)

29.

IV ежегодный фестиваль и
велопробег «ВелоПобеда»

Площадь
им. П.С. Нахимова

27.05.2018
10:00-14:00

30.

Конференция «Малый
бизнес большого
Севастополя»

г. Севастополь

май 2018

31.

Культурно-патриотический
фестиваль «Исторический
бульвар»

Мемориальный комплекс
памятников обороны
города в 1854 – 1855 годах
«Исторический бульвар»

ИЮНЬ
09 – 10.06.2018

Велосипедный фестиваль для
жителей и гостей города с
целью пропаганды культуры
езды велосипедистов и
развития велосипедного
движения в Севастополе.
Программа фестиваля
включает в себя велопробег,
интерактивные обучающие
лекции и развлекательную
программу
Программа деловых
мероприятий по отдельному
плану

Шествие реконструкторов,
военно-историческая
реконструкция, выставки,
работа уголков живой
истории, мастер-классы,
концерт

Ответственный
орган/организатор
ул. Портовая, 17
+7(978) 731-06-76
royal-pier@mail.ru
Севастопольская
региональная
общественная
организация
«Молодежное
спортивноэкологическое
объединение
«ВелоПобеда»
+7978 895 80 61
Маркова Мария
НКО
«Севастопольский
фонд поддержки
субъектов
предпринимательства»,
http://sevfond92.ru/
sev_fond@mail.ru
8692 54-78-64
ФГБУК
«Государственный
музей героической
обороны и
освобождения
Севастополя»
www.sevmuseum.ru
г. Севастополь,
Исторический

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

32.

Всероссийский фестиваль
военных оркестров войск
национальной гвардии
Российской Федерации
«НА СТРАЖЕ МИРА —
2018»

Летняя эстрада
Приморского бульвара
«Ракушка»,
площадь
им. П.С. Нахимова

10-12.06.2018

33.

V большой Севастопольский
Благотворительный
Офицерский Бал

Севастополь,
Михайловская береговая
батарея

11.06.2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор
бульвар,1 телефон:
+7(8692) 222-111
sev_panorama100@mail
.ru
Гала-концерт военных
Государственное
оркестров войск национальной
автономное
гвардии Российской
учреждение культуры
Федерации. Каждый зритель
города Севастополя
сможет совместно с солистами «Агентство культуры и
фестиваля исполнить
искусства», Б-р
любимые песни и стать
Приморский, д.15.
участником Всероссийской
+7(978)748-49-95
акции «Поем все вместе!»
В 2018 году состоится
www.sevbal.ruг.
юбилейный Офицерский Бал.
Севастополь,
Подготовка к Балу —
ул. Большая
уникальная составляющая
Морская, 19
Бала. Репетиции проходят в
sevbalru@gmail.com
клубном формате —
+ 7 978 2 111 505
знакомство, общение,
творческая среда объединяют
участников Бала.
Военный бальный парад,
яркая танцевальная
программа, дефиле военнодухового оркестра,
благотворительный аукцион,
лотерея, бальные игры,
выступления мастеров
вокального и
хореографического искусства,
бальный ужин – все это ждет
гостей и участников Бала.

№
п/п
34.

Название мероприятий

35.

День России и День города

Квест по Большой
севастопольской тропе
«Формирование
партизанского отряда»

Место проведения
мероприятий
Большая севастопольская
тропа (Байдарская долина)

Дата,
время проведения
11.06.2018

Площадь
им. П.С. Нахимова

12 и 14.06.2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор
ГАУ города
Севастополя «Центр
развития туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70

Действие квеста посвящены
периоду первых месяцев
Великой Отечественной
войны, когда среди жителей
города и окрестных сел
формировались группы и на
их основе отряды
сопротивления – Партизанские
отряды
В эти дни Севастополь
ДО «Дворец детского
отмечает День России и 235и юношеского
летие со дня своего основания.
творчества»
Севастополь встречает гостей
sevddut@gmail.com
и жителей города насыщенной
+7(8692)54-24-37
развлекательной программой
для детей и взрослых.
Ярмарки товаров народных
мастеров, тематические
выставки, вокальные и
хореографические номера от
местных творческих
коллективов и приглашенных
артистов, занимательные
мастер-классы, фестиваль
цветов и садов «Севастополь
в цвету».
Завершит праздничные
мероприятия и концертную
программу красочный
фейерверк

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий
Главные площадки музея –
заповедника
«Херсонес Таврический»

Дата,
время проведения
12-14.06.2018

36.

Этнокультурный фестиваль
Приморский бульвар,
«Народы России»
территория рядом с летней
эстрадой «Ракушки»

12-14.06.2018

37.

Литературно-музыкальный
фестиваль «Алые паруса»

14 – 17.06.2018

Площадь
им. Г.Ф. Захарова

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор
Концерт, выставки, мастерФГБУК
классы
«Государственный
историкоархеологический
музей – заповедник
«Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Яркая культурная программа
Ассоциация
фестиваля, интересная всем
по содействию
(взрослым, детям,
и развитию
профессионалам и
ремесленной
поклонникам этнической
деятельности
культуры)
в г. Севастополе
создаст интерактивную
«Ремесленная палата
этнокультурную атмосферу.
Ремесленники и творческие
г.Севастополя»
коллективы из разных
https://vk.com/remeslose
регионов России представят на
vastopol
фестивале народные
Эл.почта: jivayaпромыслы и ремесла,
rus@mail.ru
этнические культурные
+79780067597
традиции различных народов
России
Важное событие в
ГБУК города
литературно-музыкальном
Севастополя
мире произойдет этим летом в "Балаклавский Дворец
Севастополе под лучами
культуры»
солнца и морского бриза.
www.xn--92Особенно порадует этот
dlchg7co3c.xn-фестиваль ценителей
p1ai/about
творчества Александра Грина
(8692) 63-73-52

№
п/п

38.

39.

Название мероприятий

Всероссийская акция «Свеча
памяти» и региональная
традиция «Кораблик мечты»

Фестиваль массового
футбола в городе
Севастополе,
Приуроченный
к Чемпионату Мира 2018 по футболу в РФ

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Мемориал Героической
обороны Севастополя

22.06.2018

Площадь
им. П.С. Нахимова

Июнь-июль 2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор

и поклонников Севастополя.
Во время фестиваля известные
поэты дадут мастер-классы.,
будут организованы секции по
различным жанрам и
направлениям поэзии,
творческие студии по обмену
опытом, конкурсы детского
рисунка.
22 июня 1941 года в 3.13
Управление по делам
война пришла в Севастополь.
молодежи и спорта
В память об этом дне жители и города Севастополя
гости Севастополя зажигают
umis.sev.sportsng.ru
сотни свечей у Мемориала
umis@sev.gov.ru
Героической обороны
(8692) 54-19-02
Севастополя 1941-1942 гг.
После митинга и минуты
молчания проходит еще одна
акция - «Кораблик мечты».
С легендарной Графской
пристани все желающие
запускают бумажные
кораблики, загадывая свои
самые сокровенные желания
Фестиваль массового футбола Управление по делам
включает себя спортивномолодежи и спорта
массовые мероприятия среди
города Севастополя
населения города
umis.sev.sportsng.ru
Севастополя, показательные
umis@sev.gov.ru
выступления спортсменов
(8692) 54-19-02
детских спортивных школ,
спортивных федераций,
концертную программу.

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор

Организаторами
запланировано проведение
товарищеских матчей
по футболу в центре
Севастополя среди желающих
40.

День семьи, любви и
верности

Главные площадки музеязаповедника

41.

День рыбака

Государственное
бюджетное учреждение
культуры «Культурноинформационный центр»
г. Севастополь,
ул. П. Корчагина 1
(площадь)

ИЮЛЬ
08.07.2018

08.07.2018

Выступление творческих
коллективов Севастополя,
экспозиции предметов из
фонда музея-заповедника,
выставки народного
творчества, тематические
мастер-классы,
интерактивные занятия,
викторины
Севастополь – город у моря
традиционно, ярко и весело
отмечает День рыбака. Горы
мороженного, городские
потехи Нептуна и его
помощников, большой выбор
свежайших крымских
продуктов, авторских
сувениров. Самое главное
событие и угощение
Праздника – вкуснейшая уха и
шкара по местным рецептам
из свежей ставридки.
Опытные рыбаки поделятся с
каждым желающим, как в
Севастополе можно поймать
на крючок ерша, барабулю,
пикшу, луфаря, пиламиду,

ФГБУК
«Государственный
историкоархеологический
музей – заповедник
«Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Департамент сельского
хозяйства города
Севастополя – тел.
(8692) 54-02-09, сайт:
www.sevselkhoznadzor.
ru

№
п/п

42.

43.

44.

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Международный фестиваль
Севастополь, пляж
экстремальных видов спорта
Хрустальный, площадь
«Х FEST»
Нахимова, Артиллерийская
бухта
Праздник, посвященный
Территория ФГБУК
Дню Крещения Руси
«Государственный
историко-археологический
музей – заповедник
«Херсонес Таврический»
ул.Древняя,1

День Военно-морского
флота России

Площадь
им. П.С. Нахимова

Дата,
время проведения

14-15.07.2018

28.07.2018

29.07.2018

Краткое содержание
морского карася, саргана,
ставридку. Завершится
праздник красочным
городским фейерверком
Спортивные соревнования,
ярмарки, маркет еды, детская
анимация, мастер-классы,
концертные площадки
Праздничные богослужения,
общегородской крестный ход
и концерт

Ответственный
орган/организатор

www.x-fest.ru

ФГБУК
«Государственный
историкоархеологический
музей – заповедник
«Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Севастопольское
благочиние
г.Севастополь,
ул. Древняя, 1
Секретариат
благочиния:
+7 (8692) 24-21-15
www.hersones.org
Самое значимое событие лета Черноморский флот,
в городе русских моряков, на Дом Офицерского ЧФ;
которое приезжают десятки
Государственное
тысяч туристов и гостей,
автономное
чтобы стать участниками
учреждение культуры
самого большого
города Севастополя
торжественного городского
«Агентство культуры и
праздника. В этот день

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание
пройдут: военно-спортивное
шоу, парад кораблей, пуски
ракет, театрализованное
представление, тематические
экскурсии в Музее
Черноморского флота и
Военно-историческом музее
фортификационных
сооружений, выставка
вооружения и техники.
Кроме этого, отдыхающих и
туристов ждут разнообразные
городские мероприятия,
праздничные концерты с
участием звезд российской
эстрады, а также посещение
боевых судов и незабываемый
вечерний фейерверк

Ответственный
орган/организатор
искусства», Б-р
Приморский, д.15.
+7(978)748-49-95

АВГУСТ
45.

Музыкальный фестиваль
«#ZBFest»

Севастополь, Балаклавский 04.08.2018 с 17:00
район, ул.Крестовского, 66. до 01:00 05.08.2018
На открытой территории
рядом
с винодельней "Золотая
Балка"

Ярчайший ежегодный
музыкальный фестиваль
в честь празднования
Международного дня
шампанского. Неповторимая
атмосфера летнего праздника
в сочетании с
развлекательными
тематическими
пространствами и море
впечатлений. Веселые
конкурсы, зажигательные
танцы, увлекательные мастерклассы и все это в

ООО «Агрофирма
«Золотая Балка»
www.zb-fest.ru
www.terruart.ru
winetour@zbkrim.ru
+7 (978) 025 25 88

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

46.

Всероссийский День
физкультурника

Площадь
им. П.С. Нахимова,
Приморский бульвар

14.08.2018

47.

XIII Международный
фестиваль байк-шоу
«Русская мечта»

Гора Гасфорта

17-18.08.2018

48.

Международный
музыкальный фестиваль

Севастополь, ФГБУК
«Государственный

17-19.08.2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор

сопровождении выступлений
звезд российской и
зарубежной эстрады
В рамках празднования
Управление по делам
Всероссийского Дня
молодежи и спорта
физкультурника проходят
города Севастополя
торжественные мероприятия
umis.sev.sportsng.ru
с участием ветеранов спорта,
umis@sev.gov.ru
ведущих спортсменов РФ,
(8692) 54-19-02
а также физкультурноспортивные мероприятия
для всей семьи, мастер-классы
по видам спорта, ярмарки
спорта, спортивные парады,
турниры и т.д. К участию
допускаются граждане
Российской Федерации всех
возрастов
Масштабное трюковое
Мото-клуб «Ночные
и пиротехническое,
Волки»
музыкальное и литературное
www.bikeshow.ru
действие. Яркие декорации на
(906) 767-14-23
фоне индустриального
пейзажа, летающие
мотоциклы и невероятные,
рискованные трюки, десятки
разнообразных движущихся
объектов и военной техники
разных эпох.
Большой рок-концерт звезд
российской эстрады
В течение нескольких дней
www.operafest.ru
сцена Античного театра,
pr.operafest@gmail.com

№
п/п

Название мероприятий
«Опера в Херсонесе»

49.

50.

День археолога

Место проведения
мероприятий
историко-археологический
музей – заповедник
«Херсонес Таврический»
ул.Древняя,1

Дата,
время проведения

Территория ФГБУК
«Государственный
историко-археологический
музей – заповедник
«Херсонес Таврический»
ул.Древняя,1

18.08.2018

Фестивальные мероприятия, Константиновский мыс,
посвященные Дню Русского
ул.Загордянского,
географического общества Константиновская батарея

Август 2018
(дата уточняется)

Краткое содержание
возведенная на территории
древнего городища примерно
в III веке до нашей эры станет
площадкой для гала-концерта
с участием звезд мировой
оперы. Известные арии из
классических оперных
постановок будут звучать в
исполнении ведущих солистов
и молодых артистов
российской и зарубежной
оперной сцены
Экскурсии, мастер-классы,
выставки, гала-концерт при
участии бардов

Ответственный
орган/организатор

ФГБУК
«Государственный
историкоархеологический
музей – заповедник
«Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Военно-историческая
ГАУ города
реконструкция,
Севастополя «Центр
торжественные мероприятия
развития туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70;
ВОО «Русское
географическое
общество»
(978) 94-500-85;
Главное управление
культуры города

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

51.

Фестиваль
«Парусная неделя
Севастополя»

Севастополь (Большая
Севастопольская бухта,
Приморский бульвар, Парк
Победы, бухта Круглая)

Август 2018

52.

Квест по Большой
севастопольской тропе
«Огненные рубежи»

Большая севастопольская
тропа (ВерхнесадовоеЛюбимовка)

Август 2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор
Севастополя

Парад яхт, спортивные гонки, www.sevparusweek.com
выступления музыкальных
mail@sevparusweek.co
коллективов, флешмоб,
m
интерактивные программы
+79780696000
на суше, выступления
спортсменов-экстремалов
на воде
Квест будет проходить по
ГАУ города
местам значимых боевых
Севастополя «Центр
сражений времен второй
развития туризма»
Обороны Севастополя в 1941crt.sev@mail.ru
1942 гг.
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70

СЕНТЯБРЬ
53.

Вкус Крыма 2018
ИНКЕРМАН

Площадь
им. П.С. Нахимова

08.09.2018

Севастополь приглашает всех ООО «Инкерманский
на ежегодный городской
Завод марочных Вин»
гастрономический праздник,
+7 (978) 000-18-08
который проходит
mzasypkin@inkermanв самом центре города.
group.com
Четыре площадки –
музыкальная,
гастрономическая, театральная
и творческая приглашает
гостей и жителей Севастополя.
Желающие могут принять
участие в процессе давки
молодого вина, рисовать,
заниматься лепкой, собирать
головоломки, расписывать
фарфор, попробовать
черноморские деликатесы

№
п/п

54.

Название мероприятий

Международный военноисторический фестиваль
«Русская Троя»

Место проведения
мероприятий

Мемориальный комплекс
памятников обороны
города в 1854 – 1855 гг.
«Исторический бульвар»

Памятные мероприятия ко
Братское кладбище
Дню Памяти воинов, павших защитников Севастополя,

Дата,
время проведения

08 – 09.09.2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор

(мидии, устрицы и пр.),
танцевать и участвовать в
конкурсах, или просто
прогуливаясь слушать
крымский джаз
Фестиваль будет интересен
ФГБУК
всем, особенно, кому
«Государственный
интересна военная история.
музей героической
Самым зрелищным
обороны и
мероприятием фестиваля
освобождения
станет реконструкция
Севастополя»
эпизодов сражений Крымской
www.sevmuseum.ru
войны 1853-1856 гг., участие в
г. Севастополь,
которой примут члены военноИсторический
исторических клубов России и бульвар,1 телефон:
зарубежья. Будут показаны
+7(8692) 222-111
самые яркие страницы
sev_panorama100@mail
героической обороны
.ru
Севастополя, где в полной
мере проявились сила духа,
самоотверженность, героизм
защитников, участие в
обороне гражданского
населения. По Историческому
бульвару пройдет красочное
шествие реконструкторов. Для
гостей фестиваля будут
организованы выставки,
работа уголков живой
истории, мастер-классы,
концерт
Митинг-реквием по воинам,
павшим при обороне

№
п/п

55.

56.

Название мероприятий
в Крымской войне 1853 –
1856 гг. и обороне
Севастополя 1854 – 1855 гг.
Крымский военноисторический Фестиваль
2018

IV ежегодный фестиваль и
велопробег "ВелоНочь"

Место проведения
мероприятий
Северная сторона

Дата,
время проведения

Плац-театр «Федюхины
высоты»;
площадка на
Михайловском равелине;
площадка на Приморском
бульваре

14-16.09.2018

Площадь
им. П.С. Нахимова

22.09.2018
регистрация
участников
с 19:00

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор

Севастополя 1854 – 1855 гг.
В 2018 году состоится
Военно –
юбилейный 5-й фестиваль,
исторический парк
который пройдет на 3-х
«Федюхины высоты»
площадках Севастополя.
https://vk.com/feduhifest
Основная площадка фестиваля
традиционно будет проходить
на Федюхиных высотах, где
противоборствующие стороны
периода Великой
Отечественной войны займут
свои позиции. На
Михайловском равелине
разместиться площадка
«Крымская война». В центре
Севастополя на Приморском
бульваре состоится променад
по моде 40-х годов. Для всех
гостей фестиваля будут
работать мастер-классы,
интерактивные точки,
показательные выступления
военно-исторических клубов
и масштабные реконструкции
битв.
Массовый заезд всех
Севастопольская
желающих любителей и
региональная
профессиональных
общественная
велоспортсменов. Интересные
организация
велосипедные мастер-классы,
«Молодежное
выставки, веселые конкурсы

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание
на самый светящийся
велосипед, самую безопасную
вело-экипировку, розыгрыш
призов и подарков

57.

Празднование Дня туризма

Севастополь

27.09.2018

Праздничные мероприятия,
посвященные празднованию
международного Дня туризма
по отдельному плану

58.

Фестиваль молодого вина
и урожая «#Winefest»

Севастополь, Балаклавский
район, ул.Крестовского, 66

29-30.09.2018
с 13:00 до 19:00
(29.09.2018)

59.

Праздник Урожая
на Усадьбе Мангуп

Севастополь, Балаклавский
район, с. Родное,
Площадка на территории
виноградников

Конец сентября –
начало октября
2018 года

Ежегодный праздник урожая
молодого вина, в котором
гости фестиваля могут
выдавить вино ногами,
закидать друзей виноградом,
попробовать вкусные блюда и
продегустировать
напитки, принять участие в
разнообразных мастер-классах
и конкурсах
Концерт,
дегустация,
конкурсы для взрослых
и детей

60.

Выставочноярмарочное мероприятие
на территории г.Севастополя

Севастополь

ОКТЯБРЬ
Октябрь 2018

Проведение выставки
виноделия, ярмарка
виноделов; программа

Ответственный
орган/организатор
спортивноэкологическое
объединение
«ВелоПобеда»
+7978 895 80 61
ГАУ города
Севастополя «Центр
развития туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70
ООО «Агрофирма
«Золотая Балка»
www.balaklavawinefest.ru
www.terruart.ru
winetour@zbkrim.ru
info@balaklavawinefest.ru
8 800 500-06-40
+7 (978) 025 25 88
Фермерское хозяйство
«ГОРНЫЙ
АГРОИНВЕНСТ»
+79781272182
+79780968806
mangup_wine@mail.ru;
www.mangup.wine
НКО
«Севастопольский
фонд поддержки

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

«Виноделиежемчужина Севастополя»

61.

62.

Географический квест по
Большой севастопольской
тропе

День народного Единства
и Всероссийская Акция
«Ночь искусств»

Краткое содержание
деловых мероприятий
по отдельному плану

Большая севастопольская
тропа

Главные площадки музеязаповедника

Площадь
им. П.С. Нахимова

Октябрь 2018

НОЯБРЬ
03.11.2018

04.11.2018

Участники квеста пройдут по
небольшому участку Большой
севастопольской тропы с ярко
выраженным многообразием
горной местности и
разнообразием климатических
поясов
«День открытых дверей»,
мастер классы

Ответственный
орган/организатор
субъектов
предпринимательства»,
http://sevfond92.ru/
sev_fond@mail.ru
8692 54-78-64
ГАУ города
Севастополя «Центр
развития туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70

ФГБУК
«Государственный
историкоархеологический
музей – заповедник
«Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Торжественное шествие,
Государственное
праздничный концерт,
автономное
посвященный Дню народного учреждение культуры
единства
города Севастополя
«Агентство культуры и
искусства», Б-р
Приморский, д.15.
+7(978)748-49-95

№
п/п

63.

64.

Название мероприятий

Конференция «Севастополь территория делового
сотрудничества»

Открытие главной городской
елки

Место проведения
мероприятий
Учреждения культуры
Севастополя
Объекты ФГБУК
«Государственный музей
героической обороны и
освобождения
Севастополя»

Дата,
время проведения
03-04.11.2018

г. Севастополь

Ноябрь 2018

Площадь
им. П.С. Нахимова

04.11.2018

ДЕКАБРЬ
15-16 декабря 2018

Краткое содержание
Культурные программы по
отдельному плану
Выставки, интерактивные
занятия

Программа деловых
мероприятий по отдельному
плану

Концертная программа,
народные гуляния, ярмарки,
салют

Ответственный
орган/организатор
Учреждения культуры
Севастополя
ФГБУК
«Государственный
музей героической
обороны и
освобождения
Севастополя»
www.sevmuseum.ru
г. Севастополь,
Исторический
бульвар,1 телефон:
+7(8692) 222-111
sev_panorama100@mail
.ru
НКО
«Севастопольский
фонд поддержки
субъектов
предпринимательства»,
http://sevfond92.ru/
sev_fond@mail.ru
8692 54-78-64
Государственное
автономное
учреждение культуры
города Севастополя
«Агентство культуры и
искусства», Б-р
Приморский, д.15.

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

65.

Городская праздничная
программа
«Встреча Нового
2019 года»

Площадь
им. П.С. Нахимова

31 декабря 2018

66.

Выставочноярмарочное мероприятие на
территории г. Севастополя
«Достижения малого бизнеса
Севастополя»

г. Севастополь

Декабрь 2018

Краткое содержание

Ответственный
орган/организатор
+7(978)748-49-95

Ежегодная яркая концертная
Государственное
программа, народные гуляния,
автономное
ярмарки, салют
учреждение культуры
города Севастополя
«Агентство культуры и
искусства», Б-р
Приморский, д.15.
+7(978)748-49-95
Проведение выставок,
НКО
ярмарки
«Севастопольский
фонд поддержки
субъектов
предпринимательства»
http://sevfond92.ru/
sev_fond@mail.ru
8692 54-78-64

