УТВЕРЖДЕН
Приказом Главного управления
культуры
города Севастополя
от 09.04.2019 № 142

Региональный календарь туристски значимых событийных мероприятий в городе Севастополе на 2019 год
№
п/п

Название мероприятий

Городская праздничная
программа
«Встреча Нового
2019 года»
2. «Рождественские каникулы»
1.

3.

Мероприятия, посвященные
празднику Рождества
Христова

Место проведения
мероприятий
Площадь
им. П.С. Нахимова

Дата,
время проведения
ЯНВАРЬ
31.12.201801.01.2019

Площадь
им. П.С. Нахимова,
учреждения культуры
города Севастополя

01-08.01.2019

Центральное городское
кольцо, церкви и храмы
Севастополя, площадь
им. П.С. Нахимова

07.01.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

Ежегодная яркая
ГАУК С «Центр народного
концертная программа,
творчества»
народные гуляния,
Приморский бульвар, д.15
ярмарки, салют
+7(8692)54-06-45
Концертные программы
ГАУ С «Центр развития
по отдельному плану
туризма»
учреждений культуры
crt.sev@mail.ru
города Севастополя.
www.tursev.ru
Интерактивные площадки,
+7 (978) 907-96-70,
мастер-классы,
учреждения культуры
исторические сценки, игры
города Севастополя
и забавы для гостей
www.guk.sev.gov.ru
Во храмах города
Севастопольское
состоятся ночные
благочиние
богослужения (расписание
ул. Древняя, д.1
на официальном сайте
Секретариат благочиния:
Севастопольского
www.hersones.org
благочиния).
Крестный ход пройдет по
центральному городскому
кольцу Севастополя. В

№
п/п

4.

5.

Название мероприятий

Мероприятия,
посвященные празднику
Крещения Господня
(Богоявления)

VI Международный
фестиваль «В. Высоцкий.
Сквозь время... Крым.
Севастополь»

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Ул. Древняя, д.1

19.01.2019

Чернореченское
водохранилище,
Байдарская долина

19.01.2019
с 14:00 до 16:00

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

25.01.201904.02.2019

Краткое содержание
продолжение праздничных
мероприятий на
центральной площади
состоится концертная
программа с участием
творческих коллективов,
официальных лиц города и
Севастопольского
благочиния
По традиции горожане
и гости города окунаются
в освященные воды
Черного моря
на территории древнего
городища Херсонес
Таврический
Освящение вод
Чернореченского
водохранилища –
основного источника
водоснабжения города
Севастополя
Премьеры концертовспектаклей:
«Баллада о времени»
и «Высоцкий. Уэйтс.
Брехт».
Выступление известных
бардов из России,
Беларуси, Украины,
Израиля, Германии.
Уютные концертные

Ответственный
организатор/соорганизатор

Севастопольское
благочиние
ул. Древняя, д.1
Секретариат благочиния:
www.hersones.org
Департамент
общественных
коммуникаций города
Севастополя
www.sevastopol.gov.ru
ГУПС «Водоканал»
office@sevvodokanal.org.ru
ООО «Турфирма «ВОКТУР»
www.festekskurs.ru
+7 (978) 704-33-97

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

вечера «Авторские песни
с авторским вином»,
мастер-класс от брендшефа «Любимые блюда
В. Высоцкого»,
экскурсии, прогулки
по Севастополю
с посещением известных
достопримечательностей
ФЕВРАЛЬ
6.

7.

Празднование Дня
защитника Отечества и Дня
Народной воли (начало
«Русской весны»
в г. Севастополе)
Мероприятия, посвященные
празднованию Дня
экскурсовода

Площадь
им. П.С. Нахимова

23.02.2019

Культурная программа,
народное гуляние

ГАУК С «Центр народного
творчества»
Приморский бульвар, д.15
+7(8692)54-06-45

Севастополь

25.02.2019

Праздничные мероприятия
по отдельному плану

Главное управление
культуры города
Севастополя
+7 (8692)54-36-09
ГАУ С «Центр развития
туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70

8.

Масленица

Открытые площадки
города, парки, скверы:
«Каменный цветок»,
эко-парк «Лукоморье»,
парк им. Анны Ахматовой,
сквер памятника Славы,

МАРТ
03-10.03.2019

Мероприятия для всей
семьи. Дети и их родители
участвуют
в играх, соревнованиях,
различных конкурсах
и интерактивных

Учреждения культуры
города Севастополя
www.guk.sev.gov.ru
Внутригородские
муниципальные

№
п/п

9.

Название мероприятий

Фестиваль «Масленица»

Место проведения
мероприятий
п. Учкуевка

Дата,
время проведения

Ул. П. Корчагина, д.1

10.03.2019

Артиллерийская бухта

9 и 10.03.2019

Краткое содержание
программах. Главное
угощение праздника –
блины

Культурноинформационный центр
приглашает к себе в гости
встретить Масленицу пофлотски. Гостей ждет
традиционная праздничная
ярмарка, богатырские
игры, масленичные
забавы, «Потешный
столб», праздничный галаконцерт и многое-многое
другое, что подарит море
положительных эмоций
и незабываемых
впечатлений
Гостей фестиваля ждут
увлекательные
ремесленные и
кулинарные мастерклассы, яркие
костюмированные
тематические концерты и
обряды, уличное гуляние,
веселые игры, старинные
деревянные качели и
вкусные масленичные
угощения, насыщенная

Ответственный
организатор/соорганизатор
образования города
Севастополя

ГБУК «Культурноинформационный центр»
ул. П. Корчагина, д.1
+7 (8692) 41-06-73

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

№
п/п

10.

Название мероприятий

Празднование
5-й годовщины «Русской
весны» на горе Гасфорта

Место проведения
мероприятий

Севастополь,
гора Гасфорта
(15-й км Ялтинского
шоссе)

11. Культурно-патриотический Мемориальный комплекс
фестиваль «Мы вместе!»,
памятников обороны
посвященный 5-й годовщине города в 1854 – 1855 годов,
вхождения Севастополя и
1941 –1944 годов
Крыма в состав России
«Малахов курган»

Дата,
время проведения

16.03.2019

16 -18.03.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

концертная программа
с участием городских
песенных коллективов,
а также этно-дискотека
с русскими народными
песнями. Завершением
фестивальных гуляний
станут огненное шоу
и сжигание чучела Зимы
В преддверии
Мото-клуб «Ночные
празднования 5-й
Волки»
годовщины воссоединения
www.bikeshow.ru
города Севастополя и
(906) 767-14-23
Республики Крым
с Российской Федерацией
состоится шоу-программа,
которая включает военноспортивные мероприятия,
турнир по армреслингу
«Славянский щит»,
фотовыставки, автопробег
и концерт.
Специальный подарок в
виде огромного железного
сердца ждет всех
молодоженов, решивших
соединить свои судьбы в
этот день
В программе мероприятий: ФГБУК «Севастопольский
концертные выступления
военно-исторический
лучших творческих
музей-заповедник»
коллективов Севастополя,
www.sevmuseum.ru
работа интерактивных
+7(8692) 222-111

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание
площадок Ассоциации
национально-культурных
обществ Севастополя,
выставка фотографий
«Путь домой – весна 2014
года», интерактивные
занятия для детей «Земля
героев», экскурсии
на электромобиле
по Малахову кургану.
В творческих мастерских
выездного вернисажа
ремесел для гостей
праздника пройдут мастерклассы
по славянской росписи,
керамике, изготовлению
народной куклы
и плетению из природного
материала.
В кафе «У Малахова»
покажут художественные
и документальные
фильмы, а вечером
на фронтоне
Оборонительной башни
Малахова кургана гости
фестиваля увидят
мультимедийную
инсталляцию
«Отстаивайте же
Севастополь!».
Особым подарком для всех

Ответственный
организатор/соорганизатор
sev_panorama100@mail.ru

№
п/п

12.

13.

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Торжественные
мероприятия, посвященные
празднованию 5-й
годовщины воссоединения
Севастополя и Республики
Крым с Россией

Площадь
им. П.С. Нахимова,
ул. П. Корчагина, д.1

18.03.2019

Военно-исторический
фестиваль «Мартыновский
овраг: рубеж героев»

Инкерман,
Мартыновский овраг,
Цыганская балка

24.03.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

станет день открытых
дверей на всех объектах
ФГБУК «Государственный
музей героической
обороны и освобождения
Севастополя»
Большой праздничный
ГАУК С «Центр народного
концерт с участием звезд
творчества»
российской эстрады
Приморский бульвар, д.15
состоится в самом сердце
+7(8692)54-06-45
Севастополя –
на площади Нахимова.
ГБУК «КультурноВ завершение программы информационный центр»
праздничный фейерверк
ул. П. Корчагина, д.1
+7 (8692) 41-06-73
Военно-историческая
ФГБУК «Севастопольский
реконструкция, выставки,
военно-исторический
концерт
музей-заповедник»
www.sevmuseum.ru
+7(8692) 222-111
sev_panorama100@mail.ru

АПРЕЛЬ
14. Конференция «Сохранение
культурного наследия города
Севастополя»

15.

Фестиваль «Открытие
летнего туристического
сезона 2019»

Севастополь

18.04.2019

Конференция посвящена
Международному дню
памятников и
исторических мест

Площадь
им. П.С. Нахимова

20-21.04.2019

В преддверии лета
в рамках фестиваля будут
организованы различные
зоны со специальными

Управление охраны
объектов культурного
наследия
города Севастополя
sevnasledie@sev.gov.ru
(8692) 54-49-78
ГАУ С «Центр развития
туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru

№
п/п

Название мероприятий

16. Мероприятия, посвященные
празднованию Пасхи
Господней

Место проведения
мероприятий

Храмы
Севастопольского
благочиния

Дата,
время проведения

28.04.2019

Краткое содержание
программами
для взрослых и для детей
по направлениям,
связанным с туризмом
и активным отдыхом
в городе Севастополе.
Цель мероприятий
в рамках фестиваля –
максимально познакомить
жителей и гостей города,
а также субъектов
турбизнеса
с туристическим
потенциалом
города Севастополя, тем
самым показать всем город
как туристически
привлекательное место и
оставить незабываемые
впечатления от участия в
фестивале
Торжественные
богослужения (расписание
на официальном сайте
Севастопольского
благочиния)

Ответственный
организатор/соорганизатор
+7 (978) 907-96-70

Севастопольское
благочиние
ул. Древняя, д.1
Секретариат благочиния:
www.hersones.org
Департамент общественных
коммуникаций города
(8692) 54-02-25
www.sevastopol.gov.ru

МАЙ

№
Название мероприятий
п/п
17. Мероприятия, посвященные
празднованию Дня Весны
и Труда

Место проведения
мероприятий
Открытые городские
площадки Севастополя,
центральное городское
кольцо

Дата,
время проведения
01.05.2019

18.

Выставка по архивным
документам «Курорты Юга
России»

Севастополь,
Приморский бульвар

01.05.2019

19.

Ралли классических
автомобилей
«Нахимов-2019»
на кубок Губернатора
Севастополя

Севастополь,
площадь
им. П.С. Нахимова,
Южный берег Крыма

01–07.05.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
Департамент аппарата
Губернатора
и Правительства
Севастополя
www.sevastopol.gov.ru

Праздничное шествие
представителей
структурных,
профессиональных
учреждений города
Севастополя, в том числе и
некоммерческих
ГАУК С «Центр народного
объединений.
творчества»,
Празднование продолжит Приморский бульвар, д.15
городской концерт с
+7(8692)54-06-45
участием творческих
коллективов
Выставка посвящена
Департамент аппарата
истории создания и
Губернатора
развития наиболее
и Правительства
значимых курортов
Севастополя
Краснодарского,
www.sevastopol.gov.ru
Ставропольского краев,
dep-apparat@sev.gov.ru
Кабардино-Балкарии,
Северной Осетии –
Алании, Республики Крым
и города Севастополя.
Подготовлена
по документам фондов
архивных учреждений
Южного Федерального
округа
Открытие сезона
ООО «Горькийклассик
автомобильного туризма
Трокадеро»
на полуострове Крым.
www.gorkyclassic.ru
С площади Нахимова
24@gorkyclassic.ru
стартует гонка
+7(978)933-89-51
классических советских

№
п/п

20.

Название мероприятий

Военно-историческая
реконструкция «Штурм
высоты Горная 08.05.1944»

21. Историко-патриотический
фестиваль «Знамена
Победы»

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Балаклавский район,
высота Горная, 10-й км
Балаклавского шоссе

04.05.2019
с 10:30 до 14:00

Мемориальный комплекс
«Сапун-гора»

05-09.05.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

машин. Программа
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
Реконструкция посвящена
Межрегиональная
Дню Победы и 75-й
общественная организация
годовщине освобождения
«Крымская федерация
города-героя Севастополя
страйкбола»
от немецко-фашистских
www.airsoft-cfs.ru
захватчиков
В дни празднования
ФГБУК «Севастопольский
Великой Победы
военно-исторический
участники и гости
музей-заповедник»
фестиваля станут
www.sevmuseum.ru
свидетелями
+7(8692) 222-111
реконструкции
sev_panorama100@mail.ru
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: военно-

№
п/п

22.

Название мероприятий

День Победы

Место проведения
мероприятий

Площадь
им. П.С. Нахимова,
центральное городское
кольцо,
открытые площадки
города,
учреждения культуры
города Севастополя

Дата,
время проведения

09.05.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

исторические
реконструкции боев в ходе
штурма Сапун-горы,
митинг памяти,
возложение цветов
к памятникам защитникам
Севастополя, концерты,
интерактивные программы
для детей, работа полевой
кухни
Торжественные
Правительство
мероприятия,
Севастополя,
посвященные
Черноморский флот,
празднованию 74-ой
внутригородские
годовщины Победы
муниципальные
в Великой Отечественной
образования,
войне 1941-1945 г. г.
учреждения культуры
и 75-ой годовщины
и образования,
освобождения
ГАУК С «Центр народного
Севастополя
творчества»
от фашистских
захватчиков: парад войск,
шествие ветеранов,
«Бессмертного полка».
Возложение цветов,
митинги, праздничные
концерты, выставки,
встречи с ветеранами,
полевая кухня,
праздничный
артиллерийский салют
и фейерверк

№
п/п
23.

Название мероприятий
Музыкальный вечер
в Античном театре

Место проведения
мероприятий
Ул. Древняя, д.1,
Античный театр
Государственного музеязаповедника «Херсонес
Таврический»

Дата,
время проведения
09.05.2019

24.

Международный
кинофестиваль
«Победили вместе»

Учреждения культуры
города Севастополя
(кинотеатры «Моряк»,
«Победа», «Москва»,
«Россия»), парк Анны
Ахматовой

12-18.05. 2019

25.

Фестиваль «Большой
туристический слет»

Севастополь,
территория урочища
«Торопова дача»

17-19.05.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
Прекрасная классическая ФГБУК «Государственный
музыка в сочетании
историко-археологический
античного духа древнего
музей-заповедник
города Херсонеса,
«Херсонес Таврический»
входящего в список
www.chersonesos-sev.ru
всемирного наследия
+7 (8692) 92-23-82
ЮНЕСКО
Конкурсный показ
Союз кинематографистов
художественных,
Российской Федерации
документальных,
анимационных,
ГАУК г. Севастополя
студенческих и детских
«Севастополь кино»
фильмов участников
кинофорума из разных
стран, творческие
встречи с участниками
съемок
Большой туристический ГАУ С «Центр развития
слет «артековцев» – детей
туризма»
со всей России
crt.sev@mail.ru
и из-за рубежа.
www.tursev.ru
Программа слета
+7 (978) 907-96-70
включает в себя
туристические
соревнования
на различных площадках,
посещение тематических
маршрутов пешего
туризма, проведение
масштабной вечерней
концертноразвлекательной
программы

№
п/п
26.

Название мероприятий
Всероссийская акция
«Ночь музеев»

Место проведения
мероприятий
Объекты ФГБУК
«Севастопольский военноисторический
музей-заповедник»

Дата,
время проведения
18.05.2019

Ул. Древняя, д.1,
территория ФГБУК
«Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»
Учреждения культуры
города Севастополя

27.

День детства и юности

По центральному кольцу
города (ул. Ленина –
проспект Нахимова);
площадь перед
Дворцом детского
и юношеского творчества
(проспект Нахимова, д.4)
Балаклава,
Площадь 1-го мая

19.05.2019

Краткое содержание
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
Шествие учащихся
образовательных
учреждений города.
Традиционный
для Севастополя праздник,
собирающий на яркий
красочный парад тысячи
детей и их родителей

Ответственный
организатор/соорганизатор
ФГБУК «Севастопольский
военно-исторический
музей-заповедник»
www.sevmuseum.ru
+7(8692) 222-111
sev_panorama100@mail.ru
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Учреждения культуры
города Севастополя
www.guk.sev.gov.ru

Департамент образования
города Севастополя
(8692) 55-02-52
www.sevastopol.gov.ru

ГБОУ ДО «Балаклавский
дом детского
и юношеского творчества»
Балаклава,
ул.7 Ноября, д.5

№
п/п

Название мероприятий

28. Международный кинофорум
«Золотой Витязь»

29.

День славянской
письменности и культуры

30. Выставка собак всех пород
«Весенний фестиваль»

31.

V ежегодный фестиваль и
велопробег «ВелоПобеда»

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

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

24-31.05.2019

Главные площадки
государственного
историко-археологического
музея-заповедника
«Херсонес Таврический»

25.05.2019

Стрелецкий спуск, д.1,
стадион имени 200-летия
Севастополя

26.05.2019

Площадь
им. П.С. Нахимова

26.05.2019
10:00-14:00

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
7(8692)63-74-72
ddt-balaclava@mail.ru
Общество с ограниченной
ответственностью
Международный
кинофорум «Золотой
Витязь»
www.zolotoyvityaz.ru
info@zolotoyvityaz.ru
+7 495 781-79-08

Конкурсный показ
художественных,
документальных,
анимационных,
студенческих и детских
фильмов участников
кинофорума из разных
стран мира под девизом
«За нравственные идеалы,
за возвышение души
ГАУК г. Севастополя
человека», а также
«Севастополь кино»
творческие встречи с
деятелями культуры
Специальная программа: ФГБУК «Государственный
литературный салон,
историко-археологический
древнее песенное
музей-заповедник
искусство в исполнении
«Херсонес Таврический»
ансамблей,
www.chersonesos-sev.ru
творческая встреча
+7 (8692) 92-23-82
и поэтическая программа
Кинологическая выставка СРОО «Севастопольский
домашних питомцев
кинологический союз
«Гранд»
г.Севастополь,
пл.Восставших, д.4, корп.5
+7(978)712-49-41
Sevgrand.rkf@mail.ru
Велосипедный фестиваль
Севастопольская
для жителей и гостей
региональная общественная
города с целью
организация «Молодежное
пропаганды культуры езды спортивно-экологическое

№
п/п

32.

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Фестиваль дипломных
спектаклей ведущих
театральных вузов России
«Молодой театр.
Севастополь-2019»

пр. Адмирала Нахимова,
д. 6,
ул.Древняя, д.1,
Античный театр
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

27.05.2019 –
02.06.2019

Открытые площадки
города

31.05.2019

33. Фестиваль «Севастопольская
семья 2019»

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
велосипедистов и развития объединение «ВелоПобеда»
велосипедного движения
+7(978) 895 80 61
в Севастополе. Программа
фестиваля включает
в себя велопробег,
интерактивные обучающие
лекции и развлекательную
программу
В фестивальной афише —
ГБУК «САРДТ им.
прославленные на весь
А.В.Луначарского»
мир школы из Москвы:
+7 8692 54-38-39
ГИТИС, ВГИК
sevtheatre@mail.ru
им. С.А. Герасимова,
Академия Н.С. Михалкова,
Учреждения культуры
Театральный институт
города Севастополя
им. Б. Щукина, Школаwww.guk.sev.gov.ru
студия МХАТ (ВУЗ),
а также Екатеринбургский
и Ярославский
театральные институты.
Программа фестиваля
включает просмотр
и обсуждение дипломных
спектаклей ведущих вузов
России, творческие
встречи, мастер-классы,
лаборатории актерского
мастерства, выставки
и перфомансы для всех
желающих
Фестиваль направлен
Департамент труда
на повышение
и социальной защиты
общественного признания
населения города

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание
семейных ценностей

34.

Всероссийский фестиваль
профессиональных театров
для детей
«Сказочное королевство»

пр. Гагарина, д.16

ИЮНЬ
01-07.06.2019

35.

Межрегиональный
туристический фестиваль
«Золотое кольцо
Боспорского царства»

Севастополь

02.06.2019

36. Культурно-патриотический
фестиваль «Исторический
бульвар»

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

09.06.2019

37. III Всероссийский фестиваль
военных оркестров войск
национальной гвардии
Российской Федерации
«ВСЕГДА НА СТРАЖЕ2019»

Площадь
им. П.С. Нахимова

10-14.06.2019

38. День России и День города

Площадь
им. П.С. Нахимова

12 и 14.06.2019

Ярчайшие театральное
мероприятие, в котором
участвуют
профессиональные театры
для детей
Программа по отдельному
плану

Ответственный
организатор/соорганизатор
Севастополя
dtszn@sev.gov.ru
+7 (8692) 53-71-29
ГБУК города Севастополя
«Севастопольский театр
юного зрителя»
sevtyuz@mail.ru
+7 8692 53-42-15
Главное управление
культуры города
Севастополя

www.russian-bospor.ru
Шествие реконструкторов, ФГБУК «Севастопольский
военно-историческая
военно-исторический
реконструкция, выставки,
музей-заповедник»
работа уголков живой
www.sevmuseum.ru
истории, мастер-классы,
+7(8692) 222-111
концерт
sev_panorama100@mail.ru
Гала-концерт военных
ГАУК С «Центр народного
оркестров. Каждый
творчества»
зритель сможет совместно Приморский бульвар, д.15
с солистами фестиваля
+7(8692)54-06-45
исполнить любимые песни
и стать участником
Всероссийской акции
«Поем все вместе!»
В эти дни Севастополь Правительство Севастополя
отмечает День России
www.sevastopol.gov.ru
и 236-летие со дня своего
основания. Севастополь
и встречает гостей

№
п/п

Название мероприятий

39. Международный фестиваль
силовых видов спорта,
единоборств, красоты
и здоровья «Евразийские
игры»

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Главные площадки
государственного
историко-археологического
музея-заповедника
«Херсонес Таврический»

12.06.2019

Набережная
им. Корнилова,
Приморский бульвар,
гора Гасфорта
(15-й километр
Ялтинского шоссе)

14-16.06.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

и жителей города
насыщенной
развлекательной
программой для детей
и взрослых. Ярмарки
товаров народных
мастеров, тематические
выставки, вокальные
и хореографические
номера от местных
творческих коллективов
и приглашенных артистов,
занимательные мастерклассы, выставка цветов.
Завершит праздничные
мероприятия
и концертную программу,
красочный фейерверк
Концерт, выставки,
ФГБУК «Государственный
мастер-классы
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Международный турнир
Управление по делам
по силовому экстриму
молодежи и спорта города
с установлением
Севастополя
официальных силовых
umis@sev.gov.ru
рекордов России
(8692) 54-19-02
и Евразии. В программе:
встречи звезд мирового
спорта с жителями
и гостями города;

№
п/п

40.

Название мероприятий

VI Большой
Севастопольский
благотворительный
офицерский бал

41. Литературно-музыкальный
букинистический фестиваль
«Алые паруса»

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Северная сторона города
Севастополя,
территория
музейного комплекса
«Михайловская батарея»

16.06.2019

Территория
музейного комплекса
«Михайловская батарея»;
открытая площадка
центральной городской
библиотеки имени
Л.Н. Толстого

14-17.06.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

мастер-классы
по спортивной борьбе,
армейскому
рукопашному бою, боксу,
единоборствам, военноприкладным и силовым
видам спорта;
экстремальное силовое
шоу с участием атлетовпрофессионалов;
стационарная площадка
для проведения силового
спорта
Военный бальный парад,
www.sevbal.ru
танцевальная программа,
ул. Большая Морская, 19
дефиле военно-духового
sevbalru@gmail.com
оркестра,
+ 7 978 2 111 505
благотворительный
аукцион, лотерея, бальные ГАУ С «Центр развития
игры, выступления
туризма»
мастеров вокального
crt.sev@mail.ru
и хореографического
www.tursev.ru
искусства, бальный ужин –
+7 (978) 907-96-70
все это ждет гостей
и участников бала
Важное событие в
ГАУК С «Центр народного
литературно-музыкальном
творчества»
мире произойдет этим
Приморский бульвар, д.15
летом в Севастополе.
+7(8692)54-06-45
Фестиваль особенно
порадует ценителей
творчества Александра
Грина и поклонников

№
п/п

42.

Название мероприятий

Фестиваль технического
творчества «Технофест»

Место проведения
мероприятий

Севастополь,
гора Гасфорта
(15-й км Ялтинского
шоссе)

Дата,
время проведения

22.06.2019

Краткое содержание
Севастополя. Во время
фестиваля известные
поэты дадут мастерклассы, будут
организованы секции
по различным жанрам
и направлениям поэзии,
творческие студии
по обмену опытом,
конкурсы детского
рисунка
В программе фестиваля:
-выступления
судомоделистов в
акватории озера, гонки
радиоуправляемых
моделей, погружение
роботов-ныряльщиков;
- выступления
авиамоделистов, гонки
квадрокоптеров,
демонстрационные полеты
спортивной авиации
города Севастополя;
- выступления роботов;
- демонстрация
мототехники,
велотехники, автотехники;
- концертная программа с
участием известных звезд
российской эстрады;
-диодное шоу;
- фаер-шоу;

Ответственный
организатор/соорганизатор

ГАУ С «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
организатор/соорганизатор

-мастер классы.
43. Всероссийская акция «Свеча
Мемориал героической
памяти» и региональная обороны Севастополя 1941традиция «Кораблик мечты»
1942 годов (площадь
им.П.С.Нахимова);
Памятник первым жертвам
Великой Отечественной
войны (ул. Нефедова).

44.

Выставка по архивным
документам «Несколько
штрихов из жизни
Приморского бульвара
и Графской пристани»

Севастополь,
Приморский бульвар

22 июня 1941 года в 3:13 Правительство Севастополя
война пришла
www.sevastopol.gov.ru
в Севастополь. В память
об этом дне жители
ФГБУК «Севастопольский
и гости Севастополя
военно-исторический
зажигают сотни свечей
музей-заповедник»
у Мемориала героической
www.sevmuseum.ru
обороны Севастополя
+7(8692) 222-111
1941-1942 г.г.
sev_panorama100@mail.ru
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
Июнь
Выставка посвящена
Департамент аппарата
2019 года
истории создания
Губернатора
в дни празднования
и формирования
и Правительства
Дня города
архитектурного облика
Севастополя
Приморского бульвара,
www.sevastopol.gov.ru
Графской пристани,
основных событий
истории Севастополя,
которые происходили
в этих значимых местах.
Подготовлена
по документам архивных
22.06.2019
3:00 утра

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

фондов Государственного
казённого учреждения
«Архив города
Севастополя»
45.

«Летний вечер»

46.

День семьи, любви
и верности

47. Молодежный музыкальный
фестиваль «Крымская
волна»

48.

День рыбака

Ул.Древняя, д.1,
Античный театр
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей – заповедник
«Херсонес Таврический»
Открытые площадки
города

ИЮЛЬ
01-30.07.2019

08.07.2019

Севастополь,
территория урочища
«Торопова дача»

13-14.07.2019

ул. П. Корчагина, д.1
(площадь)

14.07.2019
с 9:00

Спектакли и концерты
в Античном театре (по
отдельной программе)

Мероприятие посвящено
семейным ценностям:
любви, верности

ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Департамент труда и
социальной защиты
населения города
Севастополя
dtszn@sev.gov.ru
+7 (8692) 53-71-29

Учреждения культуры
города
www.guk.sev.gov.ru
Молодежный праздникГАУ города Севастополя
концерт с участием
«Центр развития туризма»
популярных артистов
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70
Севастополь – город
ГБУК «Культурноу моря – традиционно ярко информационный центр»
и весело отмечает День
ул. П. Корчагина, д.1
рыбака: гала-концерт,
+7 (8692) 41-06-73
интерактивные
программы, городские
потехи и поздравление

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

49. Фестиваль футбола на кубок
городов-героев

Ул. Брестская, д.21,
стадион
«СК «Севастополь»

15-21.07.2019

50. Международный фестиваль
экстремальных видов спорта
«Х-FEST»

Севастополь,
гора Гасфорта
(15-й км Ялтинского
шоссе)

20-24.07.2019

Краткое содержание
от владыки морей
и океанов Нептуна и его
помощников. Гостей
праздника ждет большой
выбор свежайших
крымских продуктов,
авторских сувениров.
Самое главное событие
и угощение праздника –
вкуснейшая уха по
местным рецептам.
Опытные рыбаки
поделятся с каждым
желающим, как в
Севастополе можно
поймать на крючок ерша,
барабулю, пикшу, луфаря,
пеламиду, морского
карася, саргана, ставридку.
Завершится праздник
красочным городским
фейерверком
Соревнования
по мини-футболу
и соревнования
по пляжному футболу
Спортивные соревнования,
ярмарки, маркет еды,
детская анимация, мастерклассы, концертные
площадки

Ответственный
организатор/соорганизатор

Управление по делам
молодежи и спорта
umis.sev.sportsng.ru
umis@sev.gov.ru
(8692) 54-19-02
ГАУ С «Центр развития
туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70
www.x-fest.ru

№
п/п
51.

Название мероприятий
Праздник, посвященный
Дню крещения Руси

Место проведения
мероприятий
Ул. Древняя, д.1

Дата,
время проведения
28.07.2019

Краткое содержание
Праздничные
богослужения,
общегородской крестный
ход и концерт

Ответственный
организатор/соорганизатор
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
Севастопольское
благочиние
ул. Древняя, д.1
Секретариат благочиния:
www.hersones.org

52. Празднование Дня Военноморского флота России

Площадь
им. П.С. Нахимова,
Севастопольская бухта

28.07.2019

Одно из самых значимых
событий в городе русских
моряков. На этот большой
торжественный праздник
традиционно приезжают
десятки тысяч туристов
из всех регионов России
и зарубежные гости.
В программе
празднования: военноморской парад, спортивное
шоу, театрализованное
представление,
тематические экскурсии
в Музее Черноморского
флота и Военно-

ГАУ С «Центр развития
туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70
Правительство
Севастополя,
Черноморский флот, Дом
Офицерского ЧФ,
ГАУ С «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
организатор/соорганизатор

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
АВГУСТ
53.

«Летний вечер»

54.

Музыкальный фестиваль
«Золотая Балка
«ZB FEST2019»

Ул. Древняя, д.1,
Античный театр,
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей- заповедник
«Херсонес Таврический»
Севастополь, Балаклавский
район, ул.Крестовского, 66,
открытая территория рядом
с винодельней «Золотая
балка»

01-31.08.2019

Спектакли и концерты
в Античном театре
(по отдельному плану)

03.08.2019

Ежегодный музыкальный
фестиваль в честь
празднования
Международного дня
шампанского.
Неповторимая атмосфера
летнего праздника
в сочетании с
развлекательными
тематическими
площадками и море
впечатлений. Веселые
конкурсы, зажигательные

ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
ООО «Агрофирма
«Золотая Балка»
www.zb-fest.ru
www.terruart.ru
winetour@zbkrim.ru
+7 (978) 025 25 88
ГАУ С «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

55.

Международный
музыкальный фестиваль
«Опера в Херсонесе»

Ул. Древняя, д.1

10-11.08.2019

56.

День археолога

Ул. Древняя, д.1

17.08.2019

Севастополь,
гора Гасфорта
(15-й км Ялтинского
шоссе)

Август 2019

57. Международный фестиваль
байк-шоу

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

танцы, увлекательные
мастер-классы и все это
в сопровождении
выступлений звезд
российской и зарубежной
эстрады
Знаковое событие среди
www.operafest.ru
российских фестивалей
pr.operafest@gmail.com
классического искусства
привлекает уникальным
ГАУ С «Центр развития
сочетанием места
туризма»
и действия – античного
crt.sev@mail.ru
духа древнего города
www.tursev.ru
Херсонеса, входящего
+7 (978) 907-96-70
в список всемирного
наследия ЮНЕСКО,
и бессмертных
музыкальных
произведений,
исполняемых
под открытым небом
звездами российской
и мировой оперы
Экскурсии, мастер-классы, ФГБУК «Государственный
выставки
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82
Масштабное трюковое
Мото-клуб «Ночные
и пиротехническое,
Волки»
музыкальное
www.bikeshow.ru
и литературное действие.
(906) 767-14-23

№
п/п

Название мероприятий

58. Всероссийская акция «Ночь
кино»

Место проведения
мероприятий

Учреждения культуры
города Севастополя

Дата,
время проведения

24-25.08.2019

Краткое содержание
Мото-акробатика, военная
техника разных эпох.
Рок-концерт звезд
российской эстрады
В кинотеатрах,
концертных залах, музеях
и библиотеках в этот вечер
представлена особая
программа. Гостей ждут
лекции и концерты,
экскурсии и показы
известных фильмов

Ответственный
организатор/соорганизатор

ГАУК г. Севастополя
«Севастополь кино»
Учреждения культуры
города
www.guk.sev.gov.ru

СЕНТЯБРЬ
59.

«Летний вечер»

60. Международный фестиваль
авторской песни
«Балаклавские каникулы»

Ул. Древняя, д.1,
Античный театр
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей- заповедник
«Херсонес Таврический»

01-30.09.2019

Спектакли и концерты
ФГБУК «Государственный
в Античном театре
историко-археологический
(по отдельной программе)
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82

Площадь музейного
комплекса «Михайловская
батарея», парк им. Анны
Ахматовой

06-08.09.2019

В программе: выступление ГАУК С «Центр народного
исполнителей авторской
творчества»
песни из разных стран,
Приморский бульвар, д.15
проведение концертных
+7(8692)54-06-45
программ на открытых
площадках города,
конкурсная программа
фестиваля

№
п/п
61.

62.

Название мероприятий
Крымский военноисторический фестиваль
2019

Международный военноисторический фестиваль
«Русская Троя»

Место проведения
мероприятий
Севастополь, плац-театр
«Федюхины высоты»,
площадка
на Михайловском
равелине,
площадка на Приморском
бульваре

Дата,
время проведения
06-16.09.2019

Мемориальный комплекс
памятников обороны
города в 1854 – 1855 годов,
1941 –1944 годов
«Малахов курган»

08 – 09.09.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
Военно – исторический
парк «Федюхины высоты»
www.feduhy.com

Фестиваль представляет
ретроспективу событий,
происходивших
на Крымском полуострове
с античных времен
ГАУ С «Центр развития
до середины XX века.
туризма»
Основная площадка
crt.sev@mail.ru
фестиваля традиционно
www.tursev.ru
располагается
+7 (978) 907-96-70
на Федюхиных высотах.
Для гостей фестиваля
работают мастер-классы,
интерактивные точки,
показательные
выступления военноисторических клубов
и масштабные
реконструкции битв
прошлого
Фестиваль будет
ФГБУК «Севастопольский
интересен всем, особенно
военно-исторический
тем, кому интересна
музей-заповедник»
военная история. Самым
www.sevmuseum.ru
зрелищным мероприятием
+7(8692) 222-111
станет реконструкция
sev_panorama100@mail.ru
эпизодов сражений
Крымской войны 18531856 г. г., участие
в которой примут члены
военно-исторических
клубов России
и зарубежья. Будут
показаны самые яркие

№
п/п

Название мероприятий

63.

VII международный
крымский фестиваль

64.

XII Конференция
водоканалов России

Место проведения
мероприятий

Севастополь,
ГБУК «Севастопольский
центр культуры
и искусств»;
ГБУК «Культурноинформационный центр»
Курортный комплекс
«Аквамарин»

Дата,
время проведения

14-22.09.2019

16-20.09.2019

Краткое содержание
страницы героической
обороны Севастополя,
где в полной мере
проявились сила духа,
самоотверженность,
героизм защитников,
участие в обороне
гражданского населения.
Для гостей фестиваля
будут организованы
квесты, выставки, работа
уголков живой истории,
мастер-классы, концерт
Музыкальный фестиваль

Ответственный
организатор/соорганизатор

ИП Степанов Глеб
Константинович
www.glebstepanov.com
+7 926 368 55 59

Конференция является
РАВВ – Российская
крупнейшей отраслевой Ассоциация водоснабжения
площадкой
и водоотведения
для совместного
+7 (495) 939-19-36
обсуждения и выработки
info@raww.ru
органами государственной
власти и экспертным
ГУПС «Водоканал»
сообществом
office@sevvodokanal.org.ru
эффективных шагов
по модернизации
коммунального комплекса
водоснабжения
и водоотведения, а также
практических вопросов

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

65.

Фестиваль «Большой
туристический слет»

Севастополь, территория
урочища «Торопова дача»

18-19.09.2019

66.

Фестиваль водных видов
спорта
«Парусная неделя
Севастополя»

Севастополь,
Графская пристань

15-22.09.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

реализации отраслевого
законодательства
в регионах РФ.
Конференция водоканалов
России ежегодно проходит
в различных городах
России
Большой туристический ГАУ С «Центр развития
слет детей со всей России
туризма»
и из-за рубежа.
crt.sev@mail.ru
Программа слета
www.tursev.ru
включает в себя
+7 (978) 907-96-70
туристические
соревнования
на различных площадках,
посещение тематических
маршрутов пешего
туризма, проведение
масштабной вечерней
концертноразвлекательной
программы
Фестиваль объединяет
ООО «Парусная неделя
всех, кто любит море
Севастополя»
и парусный спорт.
www.sevparusweek.com
В программу включены:
mail@sevparusweek.com
парусные гонки;
+79780696000
соревнования
по флайборду и аквабайку;
Управление по делам
интерактивные программы молодежи и спорта города
с морской тематикой;
Севастополя
парад и дефиле яхт, вальс
umis.sev.sportsng.ru
яхт и театрализованное
umis@sev.gov.ru

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

67.

Фестиваль «Большой
туристический слет»

Севастополь,
территория урочища
«Торопова дача»

20-22.09.2019

68.

Всероссийский фестиваль
детско-юношеского и
молодежного творчества
«100 городов России»

Филиал Московского
государственного
университета имени
М. В. Ломоносова в городе
Севастополе, музейный
комплекс ФГБУК
«Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический,
открытая сцена
перед Дворцом детскоюношеского творчества

20-22.09.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
(8692) 54-19-02

представление
со знаменитым
парусником «Херсонес»;
выставки картин
художников-маринистов;
гастрономическая
программа «Вкус моря»
Большой туристический ГАУ С «Центр развития
слет школьников с
туризма»
проведением спортивных
crt.sev@mail.ru
игр, соревнований,
www.tursev.ru
пеших походов и пр.
+7 (978) 907-96-70
Фестиваль детскоРОО СЗЖ "Женщины
юношеского творчества
нашего города"
«100 городов России» –
115407, Россия,
некоммерческий
г. Москва,
социально-значимый
ул. Судостроительная, д.10,
просветительский проект.
к.2, оф.3
Единое творческое
+7 (915)2731335
пространство для всех
+7 (926) 094-04-19
талантливых детей
jng@mail.ru
и творческой молодежи
www.dorogou-dobra.ru
разных регионов России,
включая ребят с
ограниченными
возможностями здоровья,
а также из детских домов
и коррекционных школ.
Фестиваль проводится
ежегодно. Годовой цикл
региональных отборочных
туров завершается
в марте/апреле месяце

№
п/п

69.

Название мероприятий

V ежегодный фестиваль и
велопробег «ВелоНочь»

70. XV «Кочующий фестиваль
«Манящие миры.Этническая
Россия»
71.

Фестиваль «Большой
туристический слет»

72. Мероприятия, посвященные
празднованию Дня туризма

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Площадь
им. П.С. Нахимова,
центральное городское
кольцо

21.09.2019

Открытые площадки
города

21.09.2019

Севастополь, территория
урочища «Торопова дача»

23-24.09.2019

Севастополь

27.09.2019

Краткое содержание
гала-концертом в Большом
конференц-зале
Администрации
Президента Российской
Федерации.
Массовый заезд всех
желающих любителей
и профессиональных
велоспортсменов.
Интересные велосипедные
мастер-классы, выставки,
веселые конкурсы:
на самый светящийся
велосипед, самую
безопасную велоэкипировку, розыгрыш
призов и подарков
Этнический фестиваль

Ответственный
организатор/соорганизатор

Севастопольская
региональная общественная
организация «Молодежное
спортивно-экологическое
объединение «ВелоПобеда»
velopobeda@gmail.com
+7978 895 80 61

ГАУК С «Центр народного
творчества»
Приморский бульвар, д.15
+7(8692)54-06-45
Большой туристический ГАУ С «Центр развития
слет студентов
туризма»
с проведением
crt.sev@mail.ru
спортивных игр,
www.tursev.ru
соревнований, пеших
+7 (978) 907-96-70
походов и пр.
Мероприятия,
Главное управление
посвященные
культуры города
празднованию
Севастополя
международного Дня
+7 (8692)54-36-09
туризма (по отдельному
плану)

№
Название мероприятий
п/п
73. Выставка собак всех пород
«Лазурный берег»

74.

Фестиваль молодого вина
и урожая «#Winefest»

75. Международная ассамблея,
посвященная 165-й
годовщине героической
обороны Севастополя в
период Крымской войны
1853–1856 годов «Памяти
павших воинов и в знак
примирения потомков»

Место проведения
мероприятий
Стрелецкий спуск, д.1,
стадион имени 200-летия
Севастополя

Дата,
время проведения
28.09.2019
С 09:00 до 18:00

Севастополь,
Балаклавский район,
ул.Крестовского, 66

28 и 29.09.2019
с 12:00 до 19:00

Деловые площадки города

Сентябрь 2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
Кинологическая выставка СРОО «Севастопольский
домашних питомцев
кинологический союз
«Гранд»
г.Севастополь,
пл.Восставших, д.4, корп.5
+7(978)712-49-41
Sevgrand.rkf@mail.ru
Ежегодный праздник
ООО «Агрофирма «Золотая
урожая молодого вина,
Балка»
в котором гости фестиваля www.balaklava-winefest.ru
могут выдавить вино
www.terruart.ru
ногами, закидать друзей
winetour@zbkrim.ru
виноградом, попробовать info@balaklava-winefest.ru
вкусные блюда
8 800 500-06-40
и продегустировать
+7 (978) 025 25 88
напитки, принять участие
в разнообразных мастерГАУ города Севастополя
классах и конкурсах
«Центр развития туризма»
crt.sev@mail.ru
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70
Комплекс мероприятий,
Правительство
приуроченных к началу
Севастополя,
первой обороны
ЧФ РФ,
г. Севастополя
Главное управление
(по отдельному плану).
культуры города
Международная
Севастополя,
конференция с участием ФГБУК «Севастопольский
политиков, историков,
военно-исторический
общественных
музей-заповедник»,
организаций, СМИ
Российское историческое
из различных регионов
общество,
России, зарубежных
ФГАОУ ВО

№
п/п

Название мероприятий

76.

77.

78.

Региональный слет
Российского движения
школьников г. Севастополя
«#РДШ92»

Фестиваль «Серебряный
Севастополь-2019»

Место проведения
мероприятий

Севастополь,
Детский оздоровительный
лагерь «Ласпи»

Открытые площадки
города, учреждения
культуры города
Севастополя

Фестиваль «Большая
«Большая севастопольская
севастопольская тропа 2019»
тропа» (скала «Парус»,
49-км трассы
Севастополь-Ялта)

Дата,
время проведения

Сентябрь 2019

ОКТЯБРЬ
01-05.10.2019

14-20.10.2019

Краткое содержание
государств-участников
боевых действий
в Крыму, а также
международных
неправительственных
организаций
Слет команд школьников
в целях создания условий
для развития ООГДЮО
РДШ, формирования
активной гражданской
позиции обучающихся

Ответственный
организатор/соорганизатор
«Севастопольский
государственный
университет»

Департамент образования
города Севастополя
(8692) 55-02-52
www.sevastopol.gov.ru

Фестиваль приурочен
Департамент труда
к Международному дню
и социальной защиты
пожилых людей, на
населения города
котором чествуются люди
Севастополя
старшего поколения.
dtszn@sev.gov.ru
В программу включены:
+7 (8692) 53-71-29
выступление известных
музыкантов, презентации
Учреждения культуры
литературных изданий;
города Севастополя
мастер-классы; конкурсы
и пр.
ГАУК С «Центр народного
творчества»
Приморский бульвар, д.15
+7(8692)54-06-45
В программу фестиваля
ГАУ С «Центр развития
включены показательные
туризма»
выступления и мастерcrt.sev@mail.ru
классы по скалолазанию
www.tursev.ru
и альпинизму, слеклайну
+7 (978) 907-96-70
и роупджампингу.

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

79.

III Туристский форум

Севастополь

80.

Фестиваль духовнонравственного и семейного
фильма «Святой Владимир»

Ул. Ленина, д.9,
Дом офицеров флота
(ДОФ),
кинотеатры «Победа»
и «Моряк»

81. Международный фестивальконкурс профессиональных
театров танца «Арт-Бухта»

Пр. Нахимова, д. 4

Дата,
время проведения

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

Концертная программа
представлена
выступлениями известных
музыкальных групп с
красочным лазерносветовым шоу
17-19 октябрь 2019
Пленарное заседание,
Главное управление
круглый стол по вопросам
культуры города
реализации
Севастополя
межрегиональных
+7(8692) 54-36-02
туристских проектов;
развития детского
туризма;
формирования
событийного календаря
туристски значимых
мероприятий
19-23.10.2019
Бесплатный показ лучших
Межрегиональная
конкурсных фильмов
общественная культурноправославной
просветительская
направленности.
организация «Фестиваль
В программе также
«Святой Владимир»
встречи с создателями
www.st-vladimir.ru
конкурсных картин,
stvladimir-fest@mail.ru
творческие вечера
+7(978)743-14-29
известных
+7(978)743-14-30
кинематографистов
Октябрь 2019
Фестиваль-конкурс
ГАУК С «Севастопольский
профессиональных театров академический театр танца
танца
имени Вадима
Альбертовича Елизарова»
www.yelizarovtheatre.com
+7 8692 54-76-03

№
п/п
82.

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

День народного Единства

Площадь
им. П.С. Нахимова

83. Всероссийская акция «Ночь
искусств»

Главные площадки музеязаповедника ФГБУК
«Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»
Объекты ФГБУК
«Севастопольский военноисторический
музей-заповедник»
Учреждения культуры
Севастополя

84. Открытие главной городской
елки

Площадь
им. П.С. Нахимова

Дата,
время проведения
НОЯБРЬ
04.11.2019

Ноябрь 2019

ДЕКАБРЬ
21.12.2019

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

Торжественное шествие,
праздничный концерт,
посвященный Дню
народного единства

Правительство Севастополя
www.sevastopol.gov.ru
ГАУК С «Центр народного
творчества»
Приморский бульвар, д.15
+7(8692)54-06-45
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 92-23-82

Традиционно музеи
и учреждения культуры
города Севастополя
активно участвуют
во Всероссийской акции
«Ночь искусств»,
приуроченной ко Дню
народного единства.
ФГБУК «Севастопольский
Увлекательные программы
военно-исторический
и интересные сценарии
музей-заповедник»
«Ночи искусств» как для
www.sevmuseum.ru
взрослых, так и для
+7(8692) 222-111
маленьких посетителей
sev_panorama100@mail.ru
будут подготовлены
каждым музеем
Учреждения культуры
и учреждением культуры
Севастополя
по отдельному плану.
www.guk.sev.gov.ru
По традиции двери музеев
откроются для
посетителей в вечернее
время
Концертная программа,
народные гуляния,
ярмарки, салют

ГБУК «Культурноинформационный центр»
ул. П. Корчагина, д.1

№
п/п

85.

Название мероприятий

Городская праздничная
программа
«Встреча Нового
2020 года»

Место проведения
мероприятий

Площадь
им. П.С. Нахимова

Дата,
время проведения

31.12.201901.01.2020

Краткое содержание

Ежегодная яркая
концертная программа,
народные гуляния,
ярмарки, салют

Ответственный
организатор/соорганизатор
+7 (8692) 41-06-73
ГАУ С «Центр развития
туризма»
www.tursev.ru
+7 (978) 907-96-70
Учреждения культуры
Севастополя
www.guk.sev.gov.ru
ГАУК С «Центр народного
творчества»
Приморский бульвар, д.15
+7(8692)54-06-45

