УТВЕРЖДЕН
Приказом Главного управления
культуры
города Севастополя
от 05.11.2019 № 355
(в редакции
от 05.02.2020 № 37)

№
п/п
1.

2.

3.

Региональный календарь туристски значимых событийных мероприятий в городе Севастополе на 2020 год*
Название мероприятий
Место проведения
Дата,
Краткое содержание
Ответственный
мероприятий
время проведения
организатор/соорганизатор
ЯНВАРЬ
Городская праздничная
Площадь
31.12.2019 –
Ежегодная яркая
ГАУК С «Центр народного
программа
им. П.С. Нахимова
01.01.2020
концертнотворчества»
«Встреча Нового
развлекательная
Приморский бульвар, д. 15
2020 года»
программа, народные
+7(8692) 54-06-45
гуляния, салют.
Цикл спектаклей
Пр-т Нахимова, д. 6,
02-11.01.2020
Специальная программа
ГБУК «САРДТ
«Новогодний калейдоскоп
ГБУК «Севастопольский
детских спектаклей
им. А.В. Луначарского»
сказок
академический русский
во время новогодних
lunacharsky_sev@mail.ru
в Луначарском»
драматический театр
школьных каникул
sevtheatre@mail.ru
им. А. В. Луначарского»
+7(8692) 54-43-30
Мероприятия,
Центральное городское
07.01.2020
В храмах города состоятся Севастопольское благочиние
посвященные празднику
кольцо, церкви и храмы
ночные богослужения
ул. Древняя, д. 1
Рождества Христова
Севастополя, площадь
(расписание
www.hersones.org
им. П.С. Нахимова
на официальном сайте
Севастопольского
благочиния).
По центральному
городскому кольцу
Севастополя состоится
крестный ход, после
окончания которого
на площади Нахимова
запланирована.

№
п/п
4.

Название мероприятий
Мероприятия,
посвященные празднику
Крещения Господня
(Богоявления)

Место проведения
мероприятий
ул. Древняя, д. 1

Дата,
время проведения
19.01.2020

Чернореченское
водохранилище,
Байдарская долина

5.

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

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

24.01.2020 –
02.02.2020

Краткое содержание
В православных храмах
города Севастополя
состоится праздничная
литургия, после которой
будет совершен
крестный ход от храмов
к водам Черного моря,
где и произойдет одно
из церковных таинств –
Великое освящение воды.
Далее горожане и гости
Севастополя смогут
окунуться в освященную
воду Черного моря.
Освящение вод
Чернореченского
водохранилища –
основного источника
водоснабжения города
Севастополя.
Премьеры концертовспектаклей.
Выступление известных
бардов из России,
Белоруссии, Украины,
Израиля, Германии.
Уютные концертные
вечера «Авторские песни
с авторским вином»,
мастер-класс от брендшефа «Любимые блюда
В. Высоцкого»,
экскурсии, прогулки
по Севастополю
с посещением

Ответственный
организатор/соорганизатор
Севастопольское благочиние
ул. Древняя, д. 1
www.hersones.org
Департамент общественных
коммуникаций города
Севастополя
www.sevastopol.gov.ru

ООО «Турфирма
«ВОК-ТУР»
www.fest-ekskurs.ru
+7(978) 704-33-97

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

достопримечательностей.
ФЕВРАЛЬ
6.

Гастрономический
фестиваль
«Крым на Тарелке»

Рестораны Севастополя –
участники фестиваля

01.02.2020 –
01.03.2020

7.

Мероприятия,
посвященные празднованию
Дня экскурсовода

Севастополь

21.02.2020

8.

IV Севастопольский форум
морских технологий

ул. Курчатова, д. 7,
Институт развития города

21-22.02.2020

В течение месяца
Штукатуров Денис Игоревич
в каждом ресторане,
www.sevgastrofest.ru
который участвует
sevgastrofest@yandex.ru
в фестивале, желающие
+7(978) 837-07-55
смогут попробовать
дегустационный авторский
гастро-сет от шеф-поваров
за единую цену.
Фестиваль направлен
на повышение
посещаемости ресторанов
вне высокого сезона,
популяризацию местной
кухни, на развитие
эногастрономии
и объединение
ресторанного
и винодельческих
сообществ.
Праздничные мероприятия
ГАУ С «Центр развития
по отдельному плану.
туризма»
www.sevastravel.ru
crt.sev@mail.ru
+7(978) 907-96-70
Мероприятия форума
ФГАУ ВО «Севастопольский
направлены
государственный
на профессиональное
университет»
ориентирование молодежи
www.sevsu.ru
по вопросам морской
+7(978) 844-35-39
сферы деятельности,
популяризацию
достижений отечественной

№
п/п

9.

Название мероприятий

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

10.

Образовательный
фестиваль
«BAZAR вакансий»

11.

Празднование
«Масленицы»

Место проведения
мероприятий

Площадь
им. П.С. Нахимова
Севастополь,
бухта Казачья,
Аллея защитников 35-й
батареи, № 7
Выставочный зал
музейного историкомемориального комплекса
героическим защитникам
Севастополя
«35-я береговая батарея»
Севастополь

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

Дата,
время проведения

23.02.2020

Краткое содержание
морской индустрии,
в том числе на базе
презентационных
площадок.
Культурная городская
программа, народное
гуляние.
Встреча
с ветеранами ВОв,
ветеранами Вооруженных
Сил, с участниками
событий февраля 2014
года.

28-29.02.2020
и 01.03.2020

27.02-01.03.2020

Ответственный
организатор/соорганизатор

ГАУК С «Центр народного
творчества»
Приморский бульвар, д. 15
+7(8692) 54-06-45
Музейный историкомемориальный комплекс
героическим защитникам
Севастополя
«35-я береговая батарея»
www.35batery.ru
+7(978) 860-87-59

Мероприятие направлено
ИП Матарадзе
на реализацию
Ираклий Цезарович
профессионального
cezarov@mail.ru
потенциала молодых
+7(926) 165-41-62
специалистов
+7(978) 908-56-23
и их карьерному росту,
в том числе на обучение
и трудоустройство
в Севастополе
и Республике Крым.
Мероприятия для всей
Учреждения культуры города
семьи. Дети и их родители
Севастополя
смогут принять участие
www.guk.sev.gov.ru
в тематических играх,
соревнованиях,
Внутригородские
различных конкурсах
муниципальные образования
и интерактивных
города Севастополя

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

с. Андреевка,
ул. Центральная, д. 24
ГБУК города Севастополя
«Андреевский Дворец
культуры»

12.

Фестиваль
«Масленица по-флотски»

ул. П. Корчагина, д. 1

Дата,
время проведения

01.03.2020
с 10:00 до 13:00

МАРТ
01.03.2020 с 12:00

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

программах. Главное
угощение праздника –
Эко-парк «Лукоморье»
блины.
http://park-lukomorie.ru/
КонцертноАдминистрация
театрализованная
Внутригородского
программа «До свидания муниципального образования
Зима – здравствуй Весна».
Андреевского
В программе мероприятия
муниципального округа
для гостей праздника
www.sovetandreevka.ru
запланированы игры
ma_andrmo@mail.ru
и забавы, традиционное
+7(8692) 73-35-15
сжигание чучела. Во время
праздника будет работать
ГБУК города Севастополя
праздничная ярмарка
«Андреевский Дворец
«Народные гуляния».
культуры»
ГБУК «Дворец культуры
рыбаков» приглашает
к себе в гости встретить
масленицу по-флотски.
Гостей ждет традиционная
праздничная ярмарка,
богатырские игры,
масленичные забавы,
«Потешный столб»,
праздничный гала-концерт
и многое-многое другое,
что подарит море
положительных эмоций
и незабываемых
впечатлений.

ГБУК «Дворец культуры
рыбаков»
ул. П. Корчагина, д. 1
www.севдкр.рф
dkr.info@mail.ru
+7(8692) 42-91-82

№
п/п
13.

Название мероприятий
Фестиваль
актерских монологов
«Словотворение»

Место проведения
мероприятий
Пр-т Нахимова, д. 6,
ГБУК «Севастопольский
академический русский
драматический театр
им. А. В. Луначарского»,
малая сцена
Учреждения культуры
города Севастополя

Дата,
время проведения
02-05.03.2020

14.

Мероприятия,
посвященные празднованию
Международного
женского дня
«С 8 марта!»

15.

Турнир по футболу
города Севастополя
на призы
Главы Нахимовского
муниципального округа

Северная сторона
города Севастополя,
ул. Симонок, д. 53,
стадион «Виктория»

15.03.2020

16.

Военно-исторический
фестиваль
«Мартыновский овраг –
рубеж героев»

Инкерман,
Мартыновский овраг,
Цыганская балка,
3-й кордон Мекензиевского
лесничества

22.03.2020

08.03.2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
ГБУК «САРДТ
им. А.В. Луначарского»
lunacharsky_sev@mail.ru
sevtheatre@mail.ru
+7(8692) 54-38-39

Фестиваль-конкурс
актерских монологов,
проводимый совместно
с Союзом театральных
деятелей Российской
Федерации.
Праздничные
Внутригородские
мероприятия,
муниципальные образования
торжественные собрания
города Севастополя
и концертные программы.
Мероприятия будут
Главное управление культуры
проводиться по всей
города Севастополя
территории города
www.guk.sev.gov.ru
Севастополя.
+7(8692) 54-36-09
Турнир направлен
Администрация
на популяризацию спорта,
Внутригородского
пропаганду здорового
муниципального образования
образа жизни,
Нахимовского
с привлечением молодого
муниципального округа
поколения к занятиям
www.nahimovsovet.ru
футболом.
+7(8692) 40-45-14
Фестиваль посвящен
ФГБУК «Севастопольский
102-летию образования
военно-исторический
25-й стрелковой дивизии
музей-заповедник»
имени В.И. Чапаева
www.sevmuseum.ru
и 78-летию парада,
sev_panorama100@mail.ru
проведенного
+7(8692) 222-111
в Мартыновском овраге
24 марта 1942 года в честь
24-й годовщины создания
дивизии. Мероприятие
состоится при поддержке
Министерства культуры
Российской Федерации
и Российского военно-

№
п/п

17.

Название мероприятий

XXV городской
праздник танца
«РАДУГА»

18. Патриотический фестиваль
«Мы вместе!»

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

ул. Тимирязева, д. 23,
ГБУК «Дворец культуры
«Севастопольский»

28-29.03.2020

ул. Героев Севастополя,
Ансамбль мемориального
комплекса памятников
обороны города
Севастополя
в 1854-1855 годах,
1941-1944 годах
«Малахов курган»

Март 2020

Краткое содержание
исторического общества.
В программе фестиваля:
военно-историческая
реконструкция, выставки,
концертная программа.
Выступление творческих
коллективов Дворца
культуры
«Севастопольский»,
а также других творческих
коллективов города
Севастополя и Республики
Крым.
Фестиваль посвящен
6-й годовщине
воссоединения
Севастополя и Крыма
с Россией.
В программе мероприятий:
- концертные выступления
творческих коллективов
Севастополя;
- работа интерактивных
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.
Особым подарком для всех

Ответственный
организатор/соорганизатор

ГБУК «Дворец культуры
«Севастопольский»
dk.sevast1985@yandex.ru
+7(8692) 72-37-51

ФГБУК «Севастопольский
военно-исторический
музей-заповедник»
www.sevmuseum.ru
sev_panorama100@mail.ru
+7(8692) 222-111

№
п/п

Название мероприятий

19. Мероприятия, посвященные
76-й годовщине
освобождения Балаклавы
от немецко-фашистских
захватчиков

Место проведения
мероприятий

Балаклавский
муниципальный округ

Дата,
время проведения

Март-апрель 2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

станет день открытых
дверей на объектах
ФГБУК «Государственный
музей героической
обороны и освобождения
Севастополя».
В программу мероприятия
Администрация
включены:
Внутригородского
- патриотический
муниципального образования
хореографический
Балаклавского
фестиваль «Балаклавская
муниципального округа
весна»;
www.sovetbalaclava.ru
- поисковые работы
vmobalaklava@gmail.com
по обнаружению останков
+7(8692) 63-00-85
воинов;
- торжественно-траурные
церемонии захоронения;
- встречи с ветеранами
в образовательных
и культурных
учреждениях Севастополя;
- конкурсы военной
и театрализованной песни;
- разнообразные
тематические конкурсы
и выставки;
- военный парад
в Балаклаве;
- полевая кухня;
- праздничный концерт;
- салют над Балаклавой.

АПРЕЛЬ
20. II Военно-патриотический
фестиваль городов-героев

ул. Ленина, д. 25,
ГБУК города Севастополя

16-19.04.2020

Фестиваль приурочен
к празднованию 75-летия

РОО «Севастопольский центр
развития гражданского

№
п/п

Название мероприятий
«И будет вечно биться
сердце русской славы»

21.

Фестиваль военнопатриотической песни
«Наследники Победы»

Место проведения
мероприятий
«Севастопольский центр
культуры и искусства»

Дата,
время проведения

с. Орлинное,
ул. Тюкова, д. 63

18.04.2020
с 11:00 до 15:00

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
общества»
www.sevrgo.ru
sevccsd@mail.ru
+7(978) 833-50-12

Победы в ВОв и направлен
на гражданскопатриотическое
воспитание
подрастающего поколения
и формирование
СРОО «Творческое
чувства уважения
объединение «Ступени»
к подвигу во имя
www.sevstupen.ru
Отечества, гордости
sevstupen@mail.ru
за свою страну, бережного
+7(978) 769-89-11
отношения к памяти
героев-защитников
Родины.
В рамках фестиваля
состоятся концерты
творческих коллективов
городов-героев,
награждение победителей
видеоконкурса
«Нам завещаны Память
и Слава»,
конференция «Опыт
ветеранских организаций
Южного федерального
округа в вопросах
патриотического
воспитания
подрастающего
поколения».
Фестиваль направлен
ГБУК г. Севастополя
на формирование активной «Орлиновский центр культуры
гражданской позиции
и досуга»
молодежи
www.оцкд.рф
и подрастающего
ku_ockd@inbox.ru
поколения, поднятие
+7(8692) 63-46-31

№
п/п

22.

Название мероприятий

Ежегодная
всероссийская акция
«Библионочь – 2020»

Акция
«Библиосумерки»
(в рамках ежегодной
Всероссийской акции
«Библионочь»)
24.
Мероприятия,
посвященные празднованию
Пасхи Господней
23.

25.

Пасхальный концерт

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание
престижа службы в рядах
Вооруженных сил РФ,
а также на популяризацию
военно-патриотической
песни, профессионального
и самодеятельного
вокального творчества.
Поэтические чтения,
мастер-классы, книжная
ярмарка, встречи
с писателями.
Поэтические чтения,
мастер-классы, книжные
ярмарки, встречи
с писателями.

Ответственный
организатор/соорганизатор

ул. Ленина, д. 51,
ГБУК «Централизованная
библиотечная система
для взрослых»
Севастополь, филиалы
ГБУК «Централизованная
библиотечная система
для детей»

19-21.04.2020

Храмы
Севастопольского
благочиния

19.04.2020

Торжественные
Севастопольское благочиние
богослужения (расписание
ул. Древняя, д. 1
на официальном сайте
www.hersones.org
Севастопольского
благочиния).
Департамент общественных
коммуникаций города
www.sevastopol.gov.ru
+7(8692) 54-02-25

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

19.04.2020

Концерт Камерного хора,
мастер-классы.

19-21.04.2020

ГБУК «Централизованная
библиотечная система
для взрослых»
www.svlib.ru
ГБУК «Централизованная
библиотечная система
для детей»
www.cbssev.ru

ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник «Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7(8692) 45-50-07
Соорганизаторы:
ГАУК Республики Крым
«Крымская государственная

№
п/п
26.

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Региональный фестиваль
инсценированной песни
«Я помню! Я горжусь!»

ул. Степаняна, д. 2а,
Актовый зал ГБОУ ПО
«Севастопольский
промышленнотехнологический колледж
имени Маршала
инженерных войск
А.В. Геловани»

24.04.2020 –
27.11.2020

ул. Ленина, д. 25,
ГБУК города Севастополя
«Севастопольский центр
культуры и искусства»

24-25.04.2020

Площадь
им. П.С. Нахимова

25-26.04.2020

27. IV Открытый региональный
конкурс-фестиваль
молодых исполнителей
джазовой номинации
«Jazz for you»

28.

Фестиваль
«Открытие летнего
туристического
сезона – 2020»

Дата,
время проведения

Краткое содержание
Выступление студентов,
всероссийская
конференция.

Конкурс-фестиваль
вокального искусства
(эстрадно-джазовое пение)
и инструментального
жанра (фортепиано,
бас-гитара, электрогитара,
аккордеон, гитара,
скрипка, саксофон, труба,
ударные инструменты,
тромбон).
В преддверии лета
в рамках фестиваля будут
организованы различные
зоны со специальными
программами
для взрослых и 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 представителей

Ответственный
организатор/соорганизатор
филармония»
ГБОУ ПО «Севастопольский
промышленнотехнологический колледж
имени Маршала инженерных
войск А.В. Геловани»
www.sevptk.ru
sptk_a.v.gelovani@mail.ru
ГБОУ ДО г. Севастополя
«Севастопольская
музыкальная школа № 2»
www.smsh2.crm.muzkult.ru
+7(8692) 49-29-22

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

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

29.

Фестиваль
«SevSU Fest»

Площадь
им. П.С. Нахимова

30.04.2020 –
03.05.2020

30.

Военно-спортивное
мероприятие
«Зарница»

Нахимовский
муниципальный округ

Апрель 2020

31.

Турнир по волейболу
на Кубок
«Памяти Ревякина»

Нахимовский
муниципальный округ

Апрель 2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

турбизнеса
с туристическим
потенциалом
города Севастополя.
В программу молодежного ФГАУ ВО «Севастопольский
фестиваля включены
государственный
тематические мастеруниверситет»
классы, розыгрыши
www.sevsu.ru
и конкурсы с памятными
info@sevsu.ru
призами, работа ярмарок
и фотозон. Для гостей
фестиваля подготовлена
концертная программа.
Мероприятие направлено
Администрация
на популяризацию
Внутригородского
здорового образа жизни муниципального образования
и формирование
Нахимовского
патриотизма
муниципального округа
www.nahimovsovet.ru
+7(8692) 40-45-14
Мероприятие направлено
Администрация
на популяризацию спорта,
Внутригородского
пропаганду здорового
муниципального образования
образа жизни
Нахимовского
и привлечение молодого
муниципального округа
поколения к занятиям
www.nahimovsovet.ru
волейбола.
+7(8692) 40-45-14

МАЙ
32. Мероприятия, посвященные
празднованию
Дня Весны и Труда

Открытые городские
площадки Севастополя,
центральное городское
кольцо

01.05.2020

Праздничное шествие
представителей
структурных,
профессиональных
учреждений города
Севастополя, в том числе

Департамент аппарата
Губернатора
и Правительства Севастополя
www.sevastopol.gov.ru
ГАУК С «Центр народного

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

33.

Эно-гастрономический
фестиваль «Гастроли»

Севастополь,
Балаклавский район,
ул. Крестовского, д. 66

01-03.05.2020
с 12:00 до 19:00

34.

Ралли классических
автомобилей
на кубок Губернатора
Севастополя
«Нахимов – 2020»

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

01-06.05.2020

35.

Фестиваль
«Балаклавские склоны»

Балаклава,
набережная
им. Назукина, д. 29

03.05.2020

Краткое содержание
и некоммерческих
объединений.
Праздничные мероприятия
продолжит городской
концерт с участием
творческих коллективов
Севастополя.
Большой городской
праздник в формате
пикника: еда, музыка,
спорт.
Открытие сезона
автомобильного туризма
на полуострове Крым.
С площади Нахимова
стартует гонка
классических советских
машин. Программа ралли
включает в себя
прохождение свыше
тысячи километров
по живописным горным,
степным и прибрежным
дорогам Крыма.
Спецучастки
на регулярность движения,
соревнования
по фигурному вождению
и пр.
Яркое спортивное событие
среди велогонщиков,
выделяющееся особой
атмосферой горных
пейзажей Балаклавы.

Ответственный
организатор/соорганизатор
творчества»,
Приморский бульвар, д. 15
+7(8692) 54-06-45

ИП Матарадзе
Ираклий Цезарович
cezarov@mail.ru
+7(926) 165-41-62
+7(978) 908-56-23
ООО «Горькийклассик
Трокадеро»
www.gorkyclassic.ru
24@gorkyclassic.ru
+7(978) 933-89-51

Управление по делам
молодежи и спорта города
Севастополя
umis@sev.gov.ru
+7(8692) 54-19-02

№
п/п

Название мероприятий

36. Историко-патриотический
фестиваль
«Знамена Победы»

Место проведения
мероприятий

Ансамбль мемориального
комплекса «Сапун-гора»
(Ялтинское шоссе,
Сапун-гора)

Дата,
время проведения

03-04.05.2020

Краткое содержание

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,
происходивших в ходе
штурма Сапун-горы,
митинг памяти,
возложение цветов
к памятникам защитникам
Севастополя, концерты,
интерактивные программы
для детей, работа
полевой кухни.

Ответственный
организатор/соорганизатор
Команда организаторов
«Fraction»
support@fraction.team
+7(978) 844-71-50
ФГБУК «Севастопольский
военно-исторический
музей-заповедник»
www.sevmuseum.ru
sev_panorama100@mail.ru
+7(8692) 222-111

№
п/п
37.

38.

Название мероприятий
Проект
«Это надо живым!»,
приуроченный
к празднованию 75-летия
Победы в ВОв

День Победы

Место проведения
мероприятий
ул. Древняя, д. 1,
территория ФГБУК
«Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

Дата,
время проведения
06-12.05.2020

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

09.05.2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
Показ спектакля «Война
ФГБУК «Государственный
прошла через тебя»,
историко-археологический
передвижная
музей-заповедник «Херсонес
мультимедийная выставка
Таврический»
«Это надо живым!»,
www.chersonesos-sev.ru
выставка школьных музеев
+7(8692) 45-50-07
Севастополя, праздничный
концерт, полевая кухня.
Драматический театр
им. Б. Лавренева
www.tflota.ru
Торжественные
Правительство Севастополя,
мероприятия,
Черноморский флот,
посвященные
внутригородские
празднованию 75-й
муниципальные образования,
годовщины Победы
учреждения культуры
в Великой Отечественной
и образования,
войне 1941-1945 годов
ГАУК С «Центр народного
и 76-й годовщины со дня
творчества»
освобождения
Приморский бульвар, д. 15
Севастополя
+7(8692) 54-06-45
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

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий
с. Андреевка,
ул. Центральная, д. 24
ГБУК города Севастополя
«Андреевский Дворец
культуры»

Дата,
время проведения
09.05.2020
с 9:00 до 21:00

39.

Концерт-встреча
«Путь к Победе»

12.05.2020

40.

Международная научнопрактическая конференция
в сфере земельных и
имущественных отношений

Севастополь,
бухта Казачья,
Аллея защитников
35-й батареи, д. 7,
Центральная площадь
музейного историкомемориального комплекса
героическим защитникам
Севастополя
«35-я береговая батарея»
ул. Гоголя, д. 14,
ФГАУ ВО
«Севастопольский
государственный
университет»

14-15.05.2020
с 09:00 до 18:00

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
В программу мероприятия
Администрация
включены:
Внутригородского
- Литургия памяти
муниципального образования
по погибшим воинам;
Андреевского
- торжественный митинг;
муниципального округа
- поздравление ветеранов
www.sovetandreevka.ru
ВОв Андреевского МО;
ma_andrmo@mail.ru
- концертная программа;
+7(8692) 73-35-15
- открытие выставки
детских рисунков
«75 лет Победы»;
- «Бессмертный полк»;
- работа полевой кухни;
- акция «Свеча Памяти»;
- праздничный вечерний
концерт;
- фейерверк.
В программу мероприятия
Музейный историковключены:
мемориальный комплекс
- встречи с ветеранами;
героическим защитникам
- выставка отечественной
Севастополя
и трофейной техники;
«35-я береговая батарея»
- концерт.
www.35batery.ru
+7(978) 860-87-59

Профильная научная
Департамент
конференция в сфере
по имущественным
земельных
и земельным отношениям
и имущественных
города Севастополя,
отношений
ГБУ г. Севастополя «Центр
по государственной
государственной кадастровой
кадастровой оценке,
оценки»
комплексным кадастровым
+7(8692) 44-02-49

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание
работам
и геоинформационным
системам.

41.

Международная
и всероссийская акция
«Ночь музеев – 2020»

Объекты ФГБУК
«Севастопольский военноисторический
музей-заповедник»

18.05.2020

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

42.

День детства и юности

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

19.05.2020

Ответственный
организатор/соорганизатор
+7(8692) 44-09-22

Музеи
ФГБУК «Севастопольский
и учреждения культуры
военно-исторический
города Севастополя
музей-заповедник»
ежегодно активно
www.sevmuseum.ru
участвуют
sev_panorama100@mail.ru
во Всероссийской акции
+7(8692) 222-111
«Ночь музеев»,
ФГБУК «Государственный
приуроченной
историко-археологический
к Международному дню музей-заповедник «Херсонес
музеев и предлагают для
Таврический»
взрослых и детей
www.chersonesos-sev.ru
увлекательные программы
+7(8692) 92-23-82
и интересные сценарии
Учреждения культуры города
«Ночи музеев»
Севастополя
по отдельному плану.
www.guk.sev.gov.ru
По традиции двери музеев
И учреждений культуры
города Севастополя
откроются
для посетителей
в вечернее время.
Шествие учащихся
Департамент образования
образовательных
и науки города Севастополя
учреждений города
www.sevastopol.gov.ru
Севастополя.
+7(8692) 55-02-52
Традиционный
для Севастополя праздник,
собирающий на яркий
ГБОУ ДО «Балаклавский
красочный парад тысячи
дом детского
детей и их родителей.
и юношеского творчества»

№
п/п

Название мероприятий

43. III Открытый региональный
конкурс-фестиваль
молодых исполнителей
«Vivat! Bravissimo!»
44.

VI Ежегодный
фестиваль и велопробег
«ВелоПобеда – 2020»

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание

ул. Дзигунского Михаила,
д. 15а,
ГБОУ ДО г. Севастополя
«Севастопольская
музыкальная школа № 2»
Площадь
им. П.С. Нахимова

22-23.05.2020

Конкурс-фестиваль среди
исполнителей
на фортепиано, скрипке,
виолончели.

24.05.2020
10:00-14:00

Велосипедный фестиваль
для жителей и гостей
города с целью
пропаганды культуры езды
на велосипедах и развития
велосипедного движения
в Севастополе. Программа
фестиваля включает
в себя велопробег,
интерактивные обучающие
лекции и развлекательные
мероприятия.
Большой туристический
слет «артековцев» – детей
со всей России
и из-за рубежа.
Программа слета
включает в себя
туристические
соревнования
на различных площадках,
посещение тематических
маршрутов пешего
туризма, проведение
масштабной вечерней
концертно-

Маршрут велопробега:
пл. Нахимова –
ул. Большая Морская –
ул. Гоголя – пр. Генерала
Острякова – ТЦ «Океан» –
ул. Н. Музыки –
ул. Ленина – пл. Нахимова

45.

Фестиваль
«Большой слет туристов»

Севастополь,
территория урочища
«Торопова дача»

Май 2020

Ответственный
организатор/соорганизатор
Балаклава,
ул. 7 Ноября, д. 5
ddt-balaclava@mail.ru
+7(8692) 63-74-72
ГБОУ ДО г. Севастополя
«Севастопольская
музыкальная школа № 2»
www.smsh2.crm.muzkult.ru
+7(8692) 49-29-22
Севастопольская региональная
общественная организация
«Молодежное спортивноэкологическое объединение
«ВелоПобеда»
velopobeda.org
velopobeda@gmail.com
+7(978) 895-80-61

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

№
п/п

46.

47.

48.

Название мероприятий

Детский
роллер-фестиваль
«Котороллер – 2020»

Международный
кинофестиваль
«Победили вместе»

V городской фестиваль
«Ради жизни на Земле!»

Место проведения
мероприятий
Набережная
им. В.А. Корнилова

Дата,
время проведения
Май 2020

Учреждения культуры
города Севастополя
(кинотеатры «Моряк»,
«Победа», «Москва»,
«Россия»), открытая
площадка в парке им. Анны
Ахматовой

Май 2020

ул. П. Корчагина, д. 1

Май 2020

Краткое содержание
развлекательной
программы.
Ежегодное
физкультурно-массовое
мероприятие.

Конкурсный показ
художественных,
документальных,
анимационных,
студенческих и детских
фильмов участников
кинофорума из разных
стран, творческие
встречи с участниками
съемок
Фестиваль посвящен Дню
Великой Победы.
В программу фестиваля
включены:
- гала-концерт творческих
коллективов города
Севастополя;
- выставки ретро-техники
и специализированной
техники полиции и МЧС;
- экспозиция
фотовыставки;

Ответственный
организатор/соорганизатор
Администрация
Внутригородского
муниципального образования
г. Севастополя Ленинского
муниципального округа
www.lmosev.ru
Федерация «Роллер спорта
Севастополя»
info559033@mail.ru
+7(8692) 55-97-12
Союз кинематографистов
Российской Федерации
ГАУК г. Севастополя
«Севастополь кино»

ГБУК «Дворец культуры
рыбаков»
ул. П. Корчагина, д. 1
севдкр.рф
dkr.info@mail.ru
+7(8692) 42-91-82

№
п/п

Название мероприятий

49. Международный кинофорум
«Золотой Витязь»

50.

51.

День славянской
письменности и культуры

Культурный проект
«Летний вечер»

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

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

Май 2020

Главные площадки
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

Май 2020

ул. Древняя, д. 1,
Античный театр
ФГБУК «Государственный

ИЮНЬ
01-30.06.2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

- открытые двери
в Народном музее истории
рыбной промышленности
Азово-Черноморского
бассейна
им. А.В. Буряченко
и в библиотеке Дворца
культуры рыбаков;
- городская акция
по высадке именных
деревьев.
Конкурсный показ
Общество с ограниченной
художественных,
ответственностью
документальных,
«Международный кинофорум
анимационных,
«Золотой Витязь»
студенческих и детских
www.zolotoyvityaz.ru
фильмов участников
info@zolotoyvityaz.ru
кинофорума из разных
+7(495) 781-79-08
стран мира под девизом
«За нравственные идеалы,
ГАУК г. Севастополя
за возвышение души
«Севастополь кино»
человека», а также
творческие встречи
с деятелями культуры
Специальная программа:
ФГБУК «Государственный
литературный салон,
историко-археологический
древнее песенное
музей-заповедник «Херсонес
искусство в исполнении
Таврический»
ансамблей,
www.chersonesos-sev.ru
творческая встреча
+7(8692) 92-23-82
и поэтическая программа.
Спектакли и концерты
ФГБУК «Государственный
в Античном театре
историко-археологический
(по отдельной программе). музей-заповедник «Херсонес

№
п/п

52.

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

Дата,
время проведения

Цикл спектаклей
«Лето в Луначарском»

Пр-т Нахимова, д. 6,
ГБУК «Севастопольский
академический русский
драматический театр
им. А.В. Луначарского»

01-30.06.2020

Открытые площадки
и учреждения культуры
города Севастополя

01.06.2020

53. Праздничные мероприятия,
посвященные Дню защиты
детей

с. Андреевка,
ул. Центральная, д. 24,
площадь ГБУК города
Севастополя «Андреевский
Дворец культуры»

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 455-007
Соорганизаторы:
ГБУК «САРДТ
им. А.В. Луначарского»,
Драматический театр
им. Б. Лавренева,
ГАУК РК «Крымский
Академический Русский
Драматический Театр
им. М. Горького»,
ГАУК Республики Крым
«Крымская государственная
филармония»
ГБУК «САРДТ
им. А.В. Луначарского»
lunacharsky_sev@mail.ru
sevtheatre@mail.ru
+7(8692) 54-43-30

В период летних
школьных каникул
и отпусков театр
предлагает разнообразный
репертуар для зрителей
всех возрастов.
Концертные
Учреждения культуры города
и развлекательные
Севастополя
программы, мастер-классы
www.guk.sev.gov.ru
для всей семьи.
Эко-парк «Лукоморье»
www.park-lukomorie.ru
lukomorie-sev@bk.ru
+7(8692) 48-71-93
Праздничная программа,
Администрация
включающая
Внутригородского
Театральные постановки муниципального образования
с детской анимацией.
Андреевского
Акции для детей в парке
муниципального округа
аттракционов и красочный
www.sovetandreevka.ru

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание
конкурс детских рисунков
на асфальте.

Парк Победы

01.06.2020
с 15:00 до 17:00

55. Всероссийский фестиваль
профессиональных театров
для детей
«Сказочное королевство»

Пр-т Гагарина, д. 16

01-07.06.2020

56. Экологический фестиваль
«Севэкофест»

Территория города
Севастополя

05.06.2020

57. II региональный фестиваль
«Язык родной –

Летняя эстрада
Приморского бульвара

05.06.2020

54.

Ежегодный конкурс
«Парад колясок»

Конкурс-парад направлен
на повышение семейных
ценностей, творческое
самовыражение семей,
популяризацию
и поддержку традиций
проведения семейного
досуга. Проходит в виде
парада карнавально
украшенных колясок.
Ярчайшее театральное
мероприятие, в котором
участвуют
профессиональные театры
для детей из разных
городов.
Экологический фестиваль
с познавательными
лекциями, мастерклассами и подарками.

Фестиваль «Язык родной –
родник живой» направлен

Ответственный
организатор/соорганизатор
ma_andrmo@mail.ru
+7 (8692) 73-35-15
ГБУК города Севастополя
«Андреевский Дворец
культуры»
Театр г. Симферополя
«Глобус»
Департамент общественной
безопасности города
Севастополя
kdn@sev.gov.ru
+7(8692) 54-03-42

ГБУК города Севастополя
«Севастопольский театр
юного зрителя»
sevtyuz@mail.ru
+7(8692) 53-42-15
Главное управление
природных ресурсов и
экологии
www.ecosev.ru
monitoring@sev.gov.ru
+7(8692) 49-24-10
СРО «Общество русской
культуры»

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

родник живой»

58.

Детский
фестиваль профессий
#ЯБУДУ…

Севастополь,
Балаклавский район,
ул. Крестовского, д. 66

06-07.06.2020
с 12:00 до 19:00

59.

Военно-историческая
реконструкция «Первый
штурм Севастополя
англо-французами
в 1855 году»

Балаклавский район,
Парк живой истории
«Федюхины высоты»,
площадка «Первая оборона
Севастополя»

07.06.2020
10:00

Краткое содержание
на сохранение родного
языка, культурных
традиций народов
в условиях
многонационального
города, выявление
и поддержку самобытных
талантов.
Фестиваль в игровой
форме предлагает детям
попробовать себя в разных
профессиях и научится
новому, а кому-то,
возможно, и определиться
с будущей профессией.
Впервые на ежегодном
слете реконструкторов
периода Крымской войны
«Первый штурм
1855-2020» будет
проведена
театрализованная
историческая
реконструкция штурма,
открытая для зрителей.
После «боя» - экскурсии
по площадке «Первая
оборона Севастополя»,
полевая кухня,
интерактивные
программы.

Ответственный
организатор/соорганизатор
sev-orc.krim-web.ru
sev-orc@mail.ru
+7(8692) 54-47-33
+7(8692) 54-43-88

ИП Матарадзе
Ираклий Цезарович
cezarov@mail.ru
+7(926) 165-41-62
+7(978) 908-56-23
ООО «Секвастопольский
военно-исторический клуб»
pr.feduhypark@gmail.com
+7(978) 812-56-72

№
Название мероприятий
Место проведения
п/п
мероприятий
60. IV Всероссийский фестиваль
Севастополь:
военных оркестров войск
- музей-заповедник
национальной гвардии
«Херсонес Таврический»;
Российской Федерации
- Малахов курган
«ВСЕГДА
- эстрада Приморского
НА СТРАЖЕ –2020»
бульвара;
- музейный комплекс
фортификационный
сооружений
«Михайловская батарея»;
- музейный комплекс
«35-я Береговая батарея»;
- площадь Нахимова.
61. День России и День города
Площадь
им. П.С. Нахимова
Открытые площадки
города Севастополя

Дата,
время проведения
10-13.06.2020
с 19:00 до 21:00

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
Гала-концерт и шоуВойсковая часть 6916
дефиле военных оркестров
Южного округа войск
на территории знаковых
национальной гвардии
исторических мест в
Российской Федерации
городе Севастополе, маршсовместно
парад военных оркестров
с Главным управлением
по центральным улицам культуры города Севастополя
Севастополя.
+7(8692) 54-36-09

12 и 14.06.2020

В эти дни Севастополь
Правительство Севастополя
отмечает День России
www.sevastopol.gov.ru
и 237-летие со дня своего
основания. Севастополь
Внутригородские
встречает гостей
муниципальные округи города
и жителей города
Севастополя
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

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий
Главные площадки ФГБУК
«Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

62.

Фестиваль экскурсий
«100 чудес Севастополя»

Главные площадки
фестиваля:
площадь
им. П.С. Нахимова –
Приморский бульвар –
летняя концертная
эстрада «Ивушка»

63.

VII Международный
большой севастопольский
благотворительный
офицерский бал
«Бал Победы»

Северная сторона города
Севастополя,
ул. Громова, д. 35/1,
территория
музейного комплекса

Дата,
время проведения
12.06.2020

12.06.2020 –
30.06.2020

13.06.2020

Краткое содержание
красочный фейерверк.
Концерт, выставки,
мастер-классы.

Ответственный
организатор/соорганизатор

ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник «Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7(8692) 92-23-82
Для гостей и жителей
ООО «Турфирма «ВОК-ТУР»
города Севастополя
www.fest-ekskurs.ru
подготовлена презентация
+7(978)704-33-97
авторских экскурсий,
новых природных
маршрутов,
а также традиционных
маршрутов, пользующихся
спросом среди тех, кто
желает узнать город
лучше, почувствовать
его колорит
и гостеприимство.
Основные цели фестиваля:
создание экскурсионного
кластера, формирование
качественного туристского
продукта,
привлекательного имиджа
Севастополя,
популяризация историкокультурного наследия
города-героя.
Бал посвящен 75-летию Севастопольская региональная
Победы в ВОв, Дню
общественная организация
России и Дню города.
«Исторический клуб «КЛИО»
В программе мероприятия: ул. Большая Морская, д. 19
военный бальный парад,
www.sevbal.ru

№
п/п

64.

Название мероприятий

XIV Международный
конкурс-фестиваль народной
музыки и танца
«Самородки – 2020»

Место проведения
мероприятий
«Михайловская батарея»

Дата,
время проведения

ул. Рабочая, д. 2,
ГБУК г. Севастополя
«Культурный комплекс
«Корабел»

21-28.06.2020

ул. Дзигунского, д. 15,
ГБОУ ДО г. Севастополя
«Севастопольская
музыкальная школа № 2»
ул. Ленина, д. 9,
Дом офицеров флота

65.

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

Мемориал героической
обороны Севастополя
1941-1942 годов (площадь
им. П.С.Нахимова)
Памятник первым жертвам
Великой Отечественной
войны (ул. Нефедова)

22.06.2020
03:00 утра

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
sevbalru@gmail.com
+ 7(978) 21-11-505

яркая танцевальная
программа, выступления
мастеров вокального
и хореографического
искусства,
благотворительный
аукцион, бальные игры.
Фестиваль направлен
ГБУК г. Севастополя
на популяризацию
«Культурный комплекс
и развитие народной
«Корабел»
инструментальной
ул. Рабочая, д. 2
и вокальной музыки,
www.kk-korabel.ru
хореографии, укрепление
korabei1922@mail.ru
международных
творческих связей
и взаимообогащение
национальных культур,
знакомство с колыбелью
Русского православия
и легендарной историей
Севастополя.
22 июня 1941 года в 3:13
Правительство Севастополя
война пришла
www.sevastopol.gov.ru
в Севастополь.
В память об этом дне
Администрация
жители и гости
Внутригородского
Севастополя зажигают
муниципального образования
сотни свечей у Мемориала
г.Севастополя Ленинского
героической обороны
муниципального округа
Севастополя
www.lmosev.ru
1941-1942 годов.
После митинга и минуты
ФГБУК «Севастопольский
молчания проходит
военно-исторический
еще одна акция –
музей-заповедник»
«Кораблик мечты».
www.sevmuseum.ru

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

66. Выставка собак всех пород

Балаклава, парк
Балаклавского
рудоуправления
им. А.М. Горького

27-28.06.2020

Фестиваль
«Большой слет туристов» –
«Детский Слет Севастополя»

Севастополь,
территория урочища
«Торопова дача»

Июнь 2020

Набережная
им. Корнилова,
Приморский бульвар,
гора Гасфорта

Июнь 2020

67.

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

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
sev_panorama100@mail.ru
+7(8692) 222-111

С легендарной Графской
пристани все желающие
запускают бумажные
кораблики, загадывая свои
самые сокровенные
желания.
Кинологическая выставка Севастопольское отделение
собак. В программе
Российского
выставки:
Кинологического Союза
- экстерьерные ринги;
КК «Фортуна»,
- конкурнс «Ребенок
«Славянский Базар»
и собака»;
www.kkfortunasev.jimdo.com
- конкурс «Собачьих
kkfortuna@mail.ru
талантов»;
+7(978) 720-87-52
- конкурс «Костюмов».
Большой туристический
Департамент образования
слет детей. Программа
и науки города Севастополя
слета включает в себя
www.sevastopol.gov.ru
туристические
+7(8692) 55-02-52
соревнования
на различных площадках,
ГАУ С «Центр развития
посещение тематических
туризма»
маршрутов пешего
www.sevastravel.ru
туризма, проведение
crt.sev@mail.ru
масштабной вечерней
+7(978) 907-96-70
концертноразвлекательной
программы.
Международный турнир
Управление по делам
по силовому экстриму
молодежи и спорта города
с установлением
Севастополя
официальных силовых
umis@sev.gov.ru
рекордов России
+7(8692) 54-19-02
и Евразии. В программе:
- встречи звезд мирового

№
п/п

Название мероприятий

69. Литературно-музыкальный
букинистический фестиваль
«Алые паруса»

Место проведения
мероприятий

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

Дата,
время проведения

Июнь 2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

спорта с жителями
и гостями города;
- 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.
Важное событие
Главное управление культуры
в литературногорода Севастополя
музыкальном мире
+7(8692) 54-36-09
произойдет этим летом
в Севастополе.
Фестиваль особенно
порадует ценителей
творчества Александра
Грина и поклонников
Севастополя. Во время
фестиваля будут
проведены конкурсы
детского рисунка, мастерклассы от известных
поэтов, организованы
секции по различным
жанрам и направлениям
поэзии, в том числе
творческие студии
по обмену опытом.

№
п/п
70.

71.

Название мероприятий
Международный
военно-технический форум
«Армия – 2020»

Культурный проект
«Летний вечер»

Место проведения
мероприятий
Севастополь

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

Дата,
время проведения
Июнь 2020

ИЮЛЬ
01-31.07.2020

Краткое содержание
Зрелищное событие,
в рамках которого
на нескольких площадках
города Севастополя
запланированы
экспозицияи кораблей,
вооружения, военной
и специальной техники,
в том числе демонстрации
боевых возможностей
вооружения
Черноморского флота
Российской Федерации.

Спектакли и концерты
в Античном театре
(по отдельной
программе).

Ответственный
организатор/соорганизатор
Министерство обороны
Российской Федерации

ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник «Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7(8692) 455-007
Соорганизаторы:
ГБУК «САРДТ
им. А.В. Луначарского»,
Драматический театр
им. Б. Лавренева,
ГАУК РК «Крымский
Академический Русский
Драматический Театр
им. М. Горького»,
ГАУК Республики Крым
«Крымская государственная

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

72.

Цикл спектаклей
«Лето в Луначарском»

Пр-т Нахимова, д. 6,
ГБУК «Севастопольский
академический русский
драматический театр
им. А.В. Луначарского»

01-31.07.2020

73.

Фестиваль экскурсий
«100 чудес Севастополя»

Главные площадки
фестиваля:
площадь
им. П.С. Нахимова –
Приморский бульвар –
летняя концертная
эстрада «Ивушка»

01-31.07.2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
филармония»

В период летних
ГБУК «САРДТ
школьных каникул
им. А.В. Луначарского»
и отпусков театр
lunacharsky_sev@mail.ru
предлагает разнообразный
sevtheatre@mail.ru
репертуар для зрителей
+7(8692) 54-43-30
всех возрастов.
Для гостей и жителей
ООО «Турфирма «ВОК-ТУР»
города Севастополя
www.fest-ekskurs.ru
подготовлена презентация
+7(978) 704-33-97
авторских экскурсий,
новых природных
маршрутов,
а также традиционных
маршрутов, пользующихся
спросом среди тех, кто
желает узнать город
лучше, почувствовать
его колорит
и гостеприимство.
Основные цели фестиваля:
создание экскурсионного
кластера, формирование
качественного туристского
продукта,
привлекательного имиджа
Севастополя,
популяризация историкокультурного наследия
города-героя.

№
Название мероприятий
п/п
74. День Памяти, посвященный
окончанию обороны
Севастополя

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

76.

77.

День семьи, любви
и верности

День рыбака

Место проведения
мероприятий
Севастополь,
бухта Казачья,
Аллея защитников
35-й батареи, д. 7,
территория музейного
историко-мемориального
комплекса героическим
защитникам Севастополя
«35-я береговая батарея»
Севастополь,
гора Гасфорта

Дата,
время проведения
03.07.2020

Открытые площадки
города Севастополя

08.07.2020

ул. Ленина, д. 25,
ГБУК города Севастополя
«Севастопольский центр
культуры и искусства»

08.07.2020
14:00

ул. П. Корчагина, д. 1
(площадь)

12.07.2020

03-05.07.2020

Краткое содержание
Программа состоит
из тематических экскурсий
и концерта.

Спортивные соревнования,
ярмарки, детская
анимация, мастер-классы,
концертные площадки.
Концертная программа
молодежного
музыкального фестиваля
«Крымская волна».
Мероприятие посвящено
семейным ценностям:
любви, верности.
Торжественная программа
с чествованием супругов,
зарегистрировавших брак
не менее 25-ти лет назад.

Севастополь – город
у моря – традиционно ярко
и весело отмечает День
рыбака: гала-концерт,
интерактивные
программы, городские
потехи и поздравление
от владыки морей

Ответственный
организатор/соорганизатор
Музейный историкомемориальный комплекс
героическим защитникам
Севастополя
«35-я береговая батарея»
www.35batery.ru
+7(978) 860-87-59
ГАУ С «Центр развития
туризма»
www.sevastravel.ru
www.x-fest.ru
crt.sev@mail.ru
+7(978) 907-96-70
Учреждения культуры
города Севастополя
www.guk.sev.gov.ru
Департамент труда
и социальной защиты
населения города
Севастополя,
ул. Руднева, 40
dtszn@sev.gov.ru
+7(8692) 24-13-06
ГБУК «Дворец культуры
рыбаков»
ул. П. Корчагина, д. 1
севдкр.рф
dkr.info@mail.ru
+7(8692) 42-91-82
Департамент сельского

№
п/п

78.

Название мероприятий

Выставка современного
искусства «Куда ведут лозы»

Место проведения
мероприятий

ул. Репина, д. 21

Дата,
время проведения

30.04.2020 –
15.05.2020

Краткое содержание
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,
как в Севастополе можно
поймать на крючок ерша,
барабулю, морского
карася, саргана, ставридку
и другую черноморскую
рыбу. Завершится
праздник красочным
фейерверком.
Экспозиция работ
современных художников
из Москвы и Севастополя,
выполненных во время
их пребывания
на севастопольских
виноградниках.
В экспозиции будут
представлены скульптуры,
барельефы, графика,
живопись, инсталляции
и реди-мейды.
В работах художников
можно будет проследить

Ответственный
организатор/соорганизатор
хозяйства города Севастополя

СПК «Терруар»
panfilagata@mail.ru
+7(978) 007-44-39

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

79.

Литературный фестиваль
«Книжный бульвар
Севастополя – 2020»

Площадь Ушакова,
пешеходная аллея между
ГБУК «Централизованная
библиотечная система
для взрослых»
и Драматическим театром
им. Б. Лавренева ЧФ РФ

21-25.07.2020

80.

Фестиваль исторической
реконструкции «Грифон»

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

25-28.07.2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

поиск точек
соприкосновения между
процессами и традициями
биодинамического
виноделия и современного
искусства, человека
и природы.
Фестиваль будет
ГБУК «Централизованная
проходить в формате
библиотечная система
литературного городка
для взрослых»
под открытым небом,
www.svlib.ru
в котором соберутся
office@svlib.ru
издательства из разных
+7(8692) 54-18-53
регионов России, чтобы
предложить свою
продукцию и услуги.
Гости фестиваля также
смогут посетить
интерактивные творческие
площадки.
Тема фестиваля – «Город
в книге, книга в городе»,
а главная задача
организаторов
мероприятия – помочь
сближению трех главных
участников литературного
процесса: автора,
издательства и читателя.
Археологическая зона
ФГБУК «Государственный
Херсонеса послужит
историко-археологический
реальным историческим музей-заповедник «Херсонес
обрамлением для
Таврический»
реконструкций бытовых,
www.chersonesos-sev.ru
военных, праздничных
+7(8692) 455-007

№
п/п

Название мероприятий

81. Празднование Дня Военноморского флота России

Место проведения
мероприятий

Площадь
им. П.С. Нахимова,
Севастопольская бухта

Дата,
время проведения

26.07.2020

Краткое содержание
сцен и создаст атмосферу
для глубокого погружения
в прошлое.
Гостей фестиваля ждут
музеи под открытым
небом, средневековая
аптека, обучающие
мастер-классы
по гончарному,
кожевенному, столярному,
ткацкому и ювелирному
ремеслам, изготовлению
стекла и чеканке монет.
Благодаря спектаклю
«Грифон» зрители
совершат невероятное,
полное драматизма,
путешествие во времени
через всю историю
Херсонеса.
Одно из самых значимых
событий в городе русских
моряков. На этот большой
торжественный праздник
традиционно приезжают
десятки тысяч туристов
из всех регионов России,
в том числе и зарубежные
гости.
В программе
празднования: военноморской парад, спортивное
шоу, театрализованное
представление,
тематические экскурсии

Ответственный
организатор/соорганизатор

Правительство Севастополя
www.sev.gov.ru
Черноморский флот
Российской Федерации
Дом офицерского флота

№
п/п

82.

83.

Название мероприятий

Праздник, посвященный
Дню крещения Руси

Фестиваль премьер
севастопольских театров
«ТОН»

Место проведения
мероприятий

ул. Древняя, д. 1

ГБУК «Севастопольский
академический русский
драматический театр
им. А.В. Луначарского»,
ГБУК «Севастопольский
театр юного зрителя»,
ГАУК «Севастопольский
академический театр танца
им. В. Елизарова»,
Драматический театр
им. Б. Лавренева ЧФ РФ

Дата,
время проведения

28.07.2020

Июль 2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

в Музее Черноморского
флота и Военноисторическом 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.
Праздничные
ФГБУК «Государственный
богослужения,
историко-археологический
общегородской крестный музей-заповедник «Херсонес
ход и концерт.
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru

Ежегодный фестиваль
премьер сезона
севастопольских театров,
на котором каждый театр
представит в течение
недели две лучшие
премьеры сезона.

Севастопольское благочиние
ул. Древняя, д. 1
www.hersones.org
ГБУК «Севастопольский
академический русский
драматический театр
им. А.В. Луначарского»
sevtheatre@mail.ru
lunacharsky_sev@mail.ru
+7(8692) 54-38-39

№
Название мероприятий
п/п
84. Фестиваль футбола на кубок
городов-героев

Место проведения
мероприятий
ул. Брестская, д. 21,
стадион
«СОК «Севастополь»

Дата,
время проведения
Июль 2020

Краткое содержание
Соревнования
по мини-футболу
и пляжному футболу.

Ответственный
организатор/соорганизатор
Управление по делам
молодежи и спорта
umis.sev.sportsng.ru
umis@sev.gov.ru
+7(8692) 54-19-02

АВГУСТ
85.

86.

Культурный проект
«Летний вечер»

Фестиваль экскурсий
«100 чудес Севастополя»

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

Главные площадки
фестиваля:
площадь
им. П.С. Нахимова –
Приморский бульвар –
летняя концертная
эстрада «Ивушка»

01-31.08.2020

01-31.08.2020

Спектакли и концерты
ФГБУК «Государственный
в Античном театре
историко-археологический
(по отдельной программе). музей-заповедник «Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7(8692) 455-007
Соорганизаторы:
ГБУК «САРДТ
им. А.В. Луначарского»,
Драматический театр
им. Б. Лавренева,
ГАУК РК «Крымский
Академический Русский
Драматический Театр
им. М. Горького»,
ГАУК Республики Крым
«Крымская государственная
филармония»
Для гостей и жителей
ООО «Турфирма «ВОК-ТУР»
города Севастополя
www.fest-ekskurs.ru
подготовлена презентация
+7(978) 704-33-97
авторских экскурсий,
новых природных
маршрутов,
а также традиционных
маршрутов, пользующихся
спросом среди тех, кто

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

87.

Цикл спектаклей
«Лето в Луначарском»

Пр-т Нахимова, д. 6
ГБУК «Севастопольский
академический русский
драматический театр
им. А.В. Луначарского»

01-31.08.2020

88.

Музыкальный фестиваль
«Золотая Балка
«ZB FEST2020»

Севастополь,
Балаклавский район,
ул. Крестовского, д. 66,
открытая территория рядом
с винодельней «Золотая
балка»

01-02.08.2020
с 16:00 до 00:00

Краткое содержание
желает узнать город
лучше, почувствовать
его колорит
и гостеприимство.
Основные цели фестиваля:
создание экскурсионного
кластера, формирование
качественного туристского
продукта,
привлекательного имиджа
Севастополя,
популяризация историкокультурного наследия
города-героя.
В период летних
школьных каникул
и отпусков театр
предлагает разнообразный
репертуар для зрителей
всех возрастов.
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
танцы, увлекательные
мастер-классы и все это

Ответственный
организатор/соорганизатор

ГБУК «САРДТ
им. А.В. Луначарского»
lunacharsky_sev@mail.ru
sevtheatre@mail.ru
+7(8692) 54-43-30
ООО «Артивист»
+7(800) 500-06-40
ООО «Агрофирма
«Золотая Балка»
www.zb-fest.ru

№
п/п

89.

Название мероприятий

Торжественное
мероприятие, посвященное
90-летию создания
Воздушно-десантных войск
(День ВДВ)

Место проведения
мероприятий

Площадь у памятника
«Солдат и Матрос»

Дата,
время проведения

02.08.2020

90.

День археолога

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

15.08.2020

91.

Фестиваль молодежной
культуры и современного
искусства «Крымская Жара»

с. Орлинное,
ул. Тюкова, д. 63,
площадь
перед ГБУК г. Севастополя
«Орлиновский центр
культуры и досуга»

15.08.2020

Краткое содержание
в сопровождении
выступлений звезд
российской и зарубежной
эстрады.
Военно-спортивные
показательные
выступления
военнослужащих
спецподразделений ВС
РФ, парашютные прыжки
спортсменовпарашютистов, выставка
стрелкового оружия,
снаряжения бойцов ВДВ,
бронетехники, полевая
кухня.

Ответственный
организатор/соорганизатор

Региональная общественная
организация
«Севастопольский союз
ветеранов десантников
(участников
боевых действий)»
sevastopol.desant@yandex.ru
+7(978) 730-19-17

Содружество ветеранских
организаций СанктПетербурга
и Ленинградской области
«За други своя»
www.zadrugi.org
bocvin2010@yandex.ru
Экскурсии, мастер-классы, ФГБУК «Государственный
выставки.
историко-археологический
музей-заповедник «Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7 (8692) 455-007
Фестиваль приурочен
к празднованию
Международного дня
молодежи и является
площадкой для встречи
молодежи из разных
регионов России.

ГБУК г. Севастополя
«Орлиновский центр культуры
и досуга»
www.оцкд.рф
ku_ockd@inbox.ru
+7(8692) 63-46-31

№
п/п

92.

Название мероприятий

День Авиации

Место проведения
мероприятий

пгт. Кача

Дата,
время проведения

16.08.2020
с 10:00 до 13:00

16.08.2020
19:00
93. Международный фестиваль
«Байк-Шоу – 2020»

Севастополь,
гора Гасфорта

94. Международный фестиваль
ул. Древняя, д. 1,
оперы и балета «Херсонес» ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник
«Херсонес Таврический»

Август 2020

Август 2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор

В программе:
- выступления в различных
жанрах и стилях
по вокалу, хореографии,
музыке;
- фаер-шоу;
- выставки декоративноприкладного творчества;
- искусство мехенди
и аквагрим.
День открытых дверей
Администрация
в гарнизоне пгт. Кача
Внутригородского
с торжественным
муниципального образования
построением
г. Севастополя Качинского
военнослужащих.
муниципального округа
Для гостей будет
www.kacha-mo.ru
организована выставка
+7(8692) 73-41-32
военной техники.
Для гостей праздника
запланированы концертная
программа и праздничный
салют.
Масштабное трюковое
Мото-клуб
и пиротехническое,
«Ночные Волки»
музыкальное
www.bikeshow.ru
и литературное действие.
+7(906) 767-14-23
Мото-акробатика, военная
техника разных эпох.
Рок-концерт звезд
российской эстрады.
Знаковое событие среди
ФГБУК «Государственный
российских фестивалей
историко-археологический
классического искусства, музей-заповедник «Херсонес
которое привлекает
Таврический»
уникальным сочетанием
www.chersonesos-sev.ru

№
п/п

95.

96.

Название мероприятий

Севастопольский
роллер-фестиваль

Всероссийская акция
«Ночь кино»

Место проведения
мероприятий

Набережная
им. В.А. Корнилова

Учреждения культуры
города Севастополя

Дата,
время проведения

Август 2020

Август 2020

СЕНТЯБРЬ

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
+7(8692) 455-007

места и действия –
античного духа древнего
города Херсонеса,
ГАУ С «Центр развития
входящего в список
туризма»
всемирного наследия
www.sevastravel.ru
ЮНЕСКО, и бессмертных
crt.sev@mail.ru
музыкальных
+7(978) 907-96-70
произведений,
исполняемых
под открытым небом
звездами российской
и мировой оперы и балета.
Спортивные соревнования
Администрация
среди взрослых и детей
Внутригородского
в free-jump,
муниципального образования
Speedslalom и Спринт.
г. Севастополя Ленинского
муниципального округа
www.lmosev.ru

В кинотеатрах,
концертных залах, музеях
и библиотеках в этот вечер
для посетителей будет
организована особая
программа: лекции
и концерты, экскурсии
и показы известных
фильмов.

Федерация «Роллер спорта
Севастополя»
info559033@mail.ru
+7(8692) 55-97-12
ГАУК г. Севастополя
«Севастополь кино»
Учреждения культуры
города Севастополя
www.guk.sev.gov.ru

№
п/п
97.

98.

Название мероприятий
Культурный проект
«Летний вечер»

Фестиваль экскурсий
«100 чудес Севастополя»

Место проведения
мероприятий
ул. Древняя, д. 1,
Античный театр
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей – заповедник
«Херсонес Таврический»

Главные площадки
фестиваля:
площадь
им. П.С. Нахимова –
Приморский бульвар –
летняя концертная
эстрада «Ивушка»

Дата,
время проведения
01-30.09.2020

01-27.09.2020

Краткое содержание
Спектакли и концерты
в Античном театре
(по отдельной
программе).

Ответственный
организатор/соорганизатор
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник «Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7(8692) 455-007

Соорганизаторы:
ГБУК «САРДТ
им. А.В. Луначарского»,
Драматический театр
им. Б. Лавренева,
ГАУК РК «Крымский
Академический Русский
Драматический Театр
им. М. Горького»,
ГАУК Республики Крым
«Крымская государственная
филармония»
Для гостей и жителей
ООО «Турфирма «ВОК-ТУР»
города Севастополя
www.fest-ekskurs.ru
подготовлена презентация
+7(978) 704-33-97
авторских экскурсий,
новых природных
маршрутов,
а также традиционных
маршрутов, пользующихся
спросом среди тех, кто
желает узнать город
лучше, почувствовать
его колорит
и гостеприимство.
Основные цели фестиваля:
создание экскурсионного
кластера, формирование

№
п/п

99.

Название мероприятий

Фестиваль
«Большой слет туристов»

Место проведения
мероприятий

Севастополь,
территория урочища
«Торопова дача»

Дата,
время проведения

04-05.09.2020

Краткое содержание
качественного туристского
продукта,
привлекательного имиджа
Севастополя,
популяризация историкокультурного наследия
города-героя.
Большой туристический
слет детей. Программа
слета включает в себя
туристические
соревнования
на различных площадках,
посещение тематических
маршрутов пешего
туризма, проведение
масштабной вечерней
концертноразвлекательной
программы.

Ответственный
организатор/соорганизатор

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

№
Название мероприятий
п/п
100. Исторический фестиваль
«Времена и эпохи.
Севастополь»

101.

Фестиваль
«Большой слет туристов»

Место проведения
мероприятий
Севастополь, ул. Ленина,
площадь Нахимова

Дата,
время проведения
09-13.09.2020

Севастополь,
территория урочища
«Торопова дача»

18-20.09.2020

Краткое содержание
Фестиваль состоится в
формате ретроспективы
событий, происходивших
на Крымском полуострове
с античных времен
до середины XX века.
Для гостей фестиваля
будут организованы
мастер-классы,
интерактивные точки,
показательные
выступления военноисторических клубов
и масштабные
реконструкции военной
и гражданской жизни
разных эпох.
Большой туристический
слет «артековцев» – детей
со всей России
и из-за рубежа. Программа
слета включает в себя
туристические
соревнования
на различных площадках,
посещение тематических
маршрутов пешего
туризма, проведение
масштабной вечерней
концертноразвлекательной
программы.

Ответственный
организатор/соорганизатор
ООО «Агентство старинных
развлечений «Ратоборцы»
www.kvif.ru
www.historyfest.ru

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

№
Название мероприятий
п/п
102. Выставка собак всех пород

Место проведения
мероприятий
Балаклава,
парк Балаклавского
рудоуправления
им. А.М. Горького

Дата,
время проведения
26.09.2020

103.

XVII региональный
фестиваль-конкурс детского
и юношеского творчества
«Байдарские самоцветы»

с. Орлинное,
ул. Тюкова, д. 63

26.09.2020

104.

Праздник сбора урожая
и виноделия «WINE FEST»

Севастополь

26-27.09.2020

105.

Мероприятия,
посвященные празднованию
Дня туризма

Севастополь

27.09.2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
Кинологическая выставка Севастопольское отделение
собак. В программе
Российского Кинологического
выставки:
Союза КК «Фортуна»,
- экстерьерные ринги;
«Славянский Базар»
- конкурнс «Ребенок
www.kkfortunasev.jimdo.com
и собака»;
kkfortuna@mail.ru
- конкурс «Собачьих
+7(978) 720-87-52
талантов»;
- конкурс «Костюмов».
Фестиваль направлен
ГБУК г. Севастополя
на выявление талантов «Орлиновский центр культуры
и дарований, на развитие
и досуга»
детского и юношеского
www.оцкд.рф
творчества и творческой
ku_ockd@inbox.ru
инициативы.
+7(8692) 63-46-31
Праздник урожая
ИП Матарадзе
молодого вина,
Ираклий Цезарович
в котором гости фестиваля
cezarov@mail.ru
смогут выдавить вино
+7(926) 165-41-62
ногами, закидать друзей
+7(978) 908-56-23
виноградом, попробовать
вкусные блюда
и продегустировать
различные напитки,
а также принять участие в
разнообразных мастерклассах и конкурсах.
Мероприятия,
Управление развитие
посвященные
туристической индустрии
празднованию
города Севастополя
международного
sevtourism@sev.gov.ru
Дня туризма
(по отдельному плану).

№
п/п
106.

107.

Название мероприятий
Фестиваль
водных видов спорта
«Севастопольские паруса»

Международный военноисторический фестиваль
«Русская Троя»

Место проведения
мероприятий
Севастополь,
Графская пристань

Дата,
время проведения
Сентябрь 2020

ул. Героев Севастополя,
Ансамбль мемориального
комплекса памятников
обороны города
Севастополя в 1854-1855
годах, 1941-1944 годах
«Малахов курган»

Сентябрь 2020

Краткое содержание
Фестиваль объединяет
всех, кто любит море
и парусный спорт.
В программу включены:
- парусные гонки;
- соревнования
по флайборду и аквабайку;
- интерактивные
программы с морской
тематикой;
- парад и дефиле яхт;
- вальс яхт
и театрализованное
представление
со знаменитым
парусником «Херсонес»;
- выставки картин
художников-маринистов;
- гастрономическая
программа «Вкус моря»
и пр.
Фестиваль будет
интересен всем.
В особенности тем, кого
привлекает военная
история.
Самым зрелищным
мероприятием станет
реконструкция эпизодов
сражений Крымской
войны 1853-1856 годов,
участие
в которой примут члены
военно-исторических
клубов России

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

ФГБУК «Севастопольский
военно-исторический
музей-заповедник»
www.sevmuseum.ru
sev_panorama100@mail.ru
+7(8692) 222-111

№
п/п

108.

Название мероприятий

Международный
туристический форум

109. Этнокультурный фестиваль
«Ремесла России
в г. Севастополе»

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Севастополь

Сентябрь 2020

Севастополь

Сентябрь 2020

Краткое содержание
и зарубежья. Будут
показаны самые яркие
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.
Тематический форум
с участием политических
деятелей, представителей
турсообщества, СМИ,
научного мира
зарубежных стран
и регионов Российской
Федерации для создания
положительного имиджа
города Севастополя
в преддверии введения
электронных виз для
иностранцев
(с 1 января 2021 года).
Популяризация
традиционных ремесел,
народных
художественных
промыслов, конкурсы
ремесленников.

Ответственный
организатор/соорганизатор

Управление развитие
туристической индустрии
города Севастополя
sevtourism@sev.gov.ru

АНО по возрождению
и сохранению ремесел
и народных промыслов
«Живая Русь»
vk.com/jivayarus
jivaya-rus@mail.ru

№
п/п

110.

111.

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
+7(978) 006-75-97

V Межрегиональная
научно-практическая
конференция
«Библиотека – хранитель
и проводник культурноисторического наследия»
Ежегодный фестиваль
и велопробег «ВелоНочь»

Ул. Ленина, д. 51,
ГБУК «Централизованная
библиотечная система
для взрослых»
и библиотеки-филиалы

Сентябрь 2020

Конференция
с запланированными
пленарными заседаниями
и работа по секциям
на профильные темы.

ГБУК «Централизованная
библиотечная система
для взрослых»
www.svlib.ru

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

Сентябрь 2020

Массовый заезд
велолюбителей
и профессиональных
велоспортсменов. В
программе фестиваля:
интересные
велосипедные мастерклассы, выставки
и веселые конкурсы на
темы:
«Самый светящийся
велосипед» и «Самая
безопасная велоэкипировка»,
и, конечно же,
розыгрыши призов
и подарков.

Севастопольская
региональная общественная
организация «Молодежное
спортивно-экологическое
объединение «ВелоПобеда»
velopobeda@gmail.com
+7(978) 895-80-61
Администрация
Внутригородского
муниципального образования
г.Севастополя Ленинского
муниципального округа
www.lmosev.ru

№
п/п
112.

113.

Название мероприятий
Финал региональной
военно-патриотической
спортивной игры
«Рубеж 53»

Празднование
Международного дня
пожилых людей

Место проведения
мероприятий
ГАУ города Севастополя
Региональный детский
образовательный центр
«Планета детства»
(ДОЛ «Горный»)

ул. Ленина, д. 25,
ГБУК города Севастополя
«Севастопольский центр
культуры и искусства»

Дата,
время проведения
Сентябрь 2020

ОКТЯБРЬ
01.10.2020

Краткое содержание
Заключительный этап
военно-патриотической
спортивной игры
для команд
общеобразовательных
учреждений Севастополя,
включающий конкурсы
строя и песни,
командиров,
военизированную
эстафету,
разминирование поля
и оказание медицинской
помощи, а также военноисторическую викторину.

Мероприятие,
приуроченное
к Международному дню
пожилых людей.

Ответственный
организатор/соорганизатор
Департамент образования
и науки города Севастополя
www.sevastopol.gov.ru
+7(8692) 55-02-52
ГБОУ ДО города
Севастополя «Центр военнопатриотического воспитания
учащейся молодежи»
sevastopolcenter@yandex.ru
+7(8692) 55-35-42

Департамент труда
и социальной защиты
населения города Севастополя
dtszn@sev.gov.ru
+7(8692) 24-13-06
Учреждения культуры города
Севастополя

№
п/п
114.

Название мероприятий
Фестиваль
«Большая севастопольская
тропа – 2020»

Место проведения
мероприятий
скала «Парус»,
49-км трассы
«Севастополь-Ялта»
(участок «Большой
севастопольской тропы»)

Дата,
время проведения
12-18.10.2020

115.

IV городской фестиваль
«Орден Земли»

с. Терновка,
ул. Ленина, д. 7,
ГБУК «Терновский центр
культуры и досуга»

24.10.2020
10:00

116.

XX Межрегиональный
праздник народный песни
«Пою тебе, мой
Севастополь»

ул. Тимирязева, д. 23,
ГБУК «Дворец культуры
«Севастопольский»

25.10.2020

Краткое содержание
В программу фестиваля
включены показательные
выступления и мастерклассы по скалолазанию
и альпинизму, слеклайну
и роупджампингу.
Концертная программа
представлена
выступлениями известных
музыкальных групп
с красочным лазерносветовым шоу.
Городской фольклорный
фестиваль, направлен
на возрождение
и популяризацию
традиционной культуры
разных народов,
проживающих
на территории
полуострова Крым,
развитие интереса
к истории родного края,
приумножение
культурных традиций,
налаживание культурных
связей.
Праздник народной песни,
выступление творческих
коллективов Дворца
культуры
«Севастопольский» и
других творческих
коллективов города
Севастополя и Республики

Ответственный
организатор/соорганизатор
ГАУ С «Центр развития
туризма»
www.sevastravel.ru
crt.sev@mail.ru
+7(978) 907-96-70

ГБУК «Терновский центр
культуры и досуга»
dk_ternovca@mail.ru
+7(8692) 63-94-10

ГБУК «Дворец культуры
«Севастопольский»
dk.sevast1985@yandex.ru
+7(8692) 72-37-51

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Севастополь,
бухта Казачья,
Аллея защитников
35-й батареи, д. 7,
Выставочный зал
музейного историкомемориального комплекса
героическим защитникам
Севастополя
«35-я береговая батарея»
118.
Региональный слет
Севастополь,
Российского движения
Детский оздоровительный
школьников г. Севастополя
лагерь «Ласпи»
«#РДШ92»

117.

Мероприятия,
посвященные началу
2-ой обороны Севастополя
30 октября 1941 года

Дата,
время проведения
30.10.2020

Октябрь 2020

119.

Фестиваль
духовно-нравственного
и семейного фильма
«Святой Владимир»

Дом офицеров флота,
кинотеатры
«Победа» и «Моряк»

Октябрь 2020

120.

Международный

Пр-т Нахимова, д. 4

Октябрь 2020

Краткое содержание
Крым.
По отдельному плану.

Ответственный
организатор/соорганизатор
Музейный историкомемориальный комплекс
героическим защитникам
Севастополя
«35-я береговая батарея»
www.35batery.ru
+7(978) 860-87-59

Слет команд школьников
Департамент образования
в целях создания условий и науки города Севастополя
для развития
www.sevastopol.gov.ru
и воспитания школьников
+7(8692) 55-02-52
формирования активной
гражданской позиции
обучающихся в рамках
деятельности
общественногосударственной детскоюношеской организации
«Российское движение
школьников».
Бесплатный показ лучших
Межрегиональная
конкурсных фильмов
общественная культурноправославной
просветительская организация
направленности.
«Фестиваль «Святой
В программе также
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.
Фестиваль-конкурс
ГАУК С «Севастопольский

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

фестиваль-конкурс
профессиональных театров
танца «Арт-Бухта»

Краткое содержание
профессиональных театров
танца.

121.

Гастрономический
фестиваль
«Крым на Тарелке»

Рестораны Севастополя –
участники фестиваля

122.

День народного единства

Площадь
им. П.С. Нахимова

НОЯБРЬ
01-30.11.2020

04.11.2020

Ответственный
организатор/соорганизатор
академический театр танца
им. В. Елизарова»
www.yelizarovtheatre.com
+7(8692) 54-76-03

В течение месяца
Штукатуров Денис Игоревич
в каждом ресторане,
www.sevgastrofest.ru
который участвует
sevgastrofest@yandex.ru
в фестивале, желающие
+7(978) 837-07-55
смогут попробовать
дегустационный авторский
гастро-сет от шеф-поваров
за единую цену.
Фестиваль направлен
на повышение
посещаемости ресторанов
вне высокого сезона,
популяризацию местной
кухни, на развитие
эногастрономии
и объединение
ресторанного
и винодельческих
сообществ.
Городская праздничная
Правительство Севастополя
концертная программа,
www.sevastopol.gov.ru
посвященная Дню
народного единства.
Внутригородские
муниципальные образования
города Севастополя
Образовательные,
общественные организации
ГАУК С «Центр народного

№
п/п

Название мероприятий

Место проведения
мероприятий

Дата,
время проведения

123.

Всероссийская акция
«Ночь искусств»

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

04.11.2020

124.

Декада памяти

Пр-т Нахимова, д. 9
и Экспозиционный зал,
кинотеатр «Москва»
(ул. Ген. Острякова, д. 70)

06-17.11.2020

125.

Фестиваль
национальных культур

с. Орлинное,
ул. Тюкова, д. 63,

07.11.2020
с 11:00 до 16:00

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
творчества»
Приморский бульвар, д.15
+7(8692) 54-06-45
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник «Херсонес
Таврический»
www.chersonesos-sev.ru
+7(8692) 455-007

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»
www.sevmuseum.ru
как для взрослых,
sev_panorama100@mail.ru
так и для маленьких
+7(8692) 222-111
посетителей будут
подготовлены каждым
Учреждения культуры
музеем и учреждением
города Севастополя
культуры по отдельному
www.guk.sev.gov.ru
плану.
По традиции двери музеев
откроются для
посетителей
в вечернее время.
Мероприятия,
ГБУК «Севастопольский
посвященные 93-летию
художественный музей
со дня основания
им. М.П. Крошицкого»
Севастопольской
www.sevartmuseum.info
картинной галереи (1927) sevastopol.art.museum@mail.ru
и 126-летию со дня
+7(978) 903-77-42
рождения
М.П. Крошицкого.
Фестиваль направлен
ГБУК г. Севастополя
на сохранение духовной «Орлиновский центр культуры

№
п/п

Название мероприятий
«Крымская мозаика»

126. III Молодежный фестиваль
науки и инноваций

127.

128.

XX городской
фестиваль
эстрадной музыки и песни
«Золотой листопад»

Фестиваль
по акробатическому
рок-н-роллу

Место проведения
мероприятий
площадь перед ГБУК
г. Севастополя
«Орлиновский центр
культуры и досуга»

Дата,
время проведения

ул. Гоголя, д. 14,
ФГАУ ВО
«Севастопольский
государственный
университет»

21.11.2020

ул. Тимирязева, д. 23,
ГБУК «Дворец культуры
«Севастопольский»

29.11.2020

Севастополь

ДЕКАБРЬ
Декабрь 2020

Краткое содержание

Ответственный
организатор/соорганизатор
и досуга»
www.оцкд.рф
ku_ockd@inbox.ru
+7(8692) 63-46-31

общности народов,
формирование дружеских,
добрососедских
отношений среди жителей
различных
национальностей.
Фестиваль направлен
ФГАУ ВО «Севастопольский
на развитие научного
государственный
потенциала молодежи
университет»
и ее вовлечение в научноwww.sevsu.ru/nauka/fest
техническую
info@sevsu.ru
и инновационную
+7(8692) 41-77-41
деятельность, а также
на ориентацию молодежи
на обучение инженерным
профессиям и привлечение
к изобретательской
деятельности в условиях
инновационной
развивающейся
образовательной среды.
Выступление вокальноГБУК «Дворец культуры
инструментальных
«Севастопольский»
коллективов Дворца
dk.sevast1985@yandex.ru
культуры
+7(8692) 72-37-51
«Севастопольский»,
а также других творческих
коллективов города
Севастополя.
Фестиваль проходит
в рамках чемпионата
по акробатическому
рок-н-роллу.

Администрация
Внутригородского
муниципального образования
г. Севастополя Ленинского
муниципального округа

№
п/п

129.

130.

Название мероприятий

Открытие главной
городской елки

«Новогодняя сказка»
для детей

Место проведения
мероприятий

Площадь
им. П.С. Нахимова

с. Андреевка,
ул. Центральная, д. 24,
ГБУК города Севастополя
«Андреевский Дворец
культуры»

Дата,
время проведения

Декабрь 2020

25.12.2020
с 10:00 до 13:00

Краткое содержание

Концертная программа,
народные гуляния, салют.

Детское концертнотеатрализованное
представление с играми
и конкурсами для детей
«Новогодняя сказка».

Ответственный
организатор/соорганизатор
www.lmosev.ru
Федерация акробатического
рок-н-ролла
www.sevfarr.org
+7(978) 748-83-05
ГБУК «Культурноинформационный центр»
ул. П. Корчагина, д. 1
+7(8692) 41-06-73
ГАУ С «Центр развития
туризма»
www.sevastravel.ru
+7(978) 907-96-70
Администрация
Внутригородского
муниципального образования
Андреевского
муниципального округа
www.sovetandreevka.ru
ma_andrmo@mail.ru
+7(8692) 73-35-15
ГБУК города Севастополя
«Андреевский Дворец
культуры»

131.

Новый год и Рождество
Христово

ул. Древняя, д. 1,
территория
ФГБУК «Государственный
историко-археологический
музей-заповедник

26.12.2020 –
07.01.2021

Театр г. Симферополя
«Глобус»
Новогодние детские
ФГБУК «Государственный
утренники, мастер-классы, историко-археологический
вечерние экскурсии,
музей-заповедник «Херсонес
действующая
Таврический»
тематическая фото-зона.
www.chersonesos-sev.ru

№
п/п

Название мероприятий

132.

Празднование
Нового 2021 года
и Рождества

133.

Городская праздничная
программа
«Встреча Нового
2021 года»

Место проведения
мероприятий
«Херсонес Таврический»
Севастополь

Площадь
им. П.С. Нахимова

Дата,
время проведения

Краткое содержание

28.12.2020 –
13.01.2021

Развлекательные
программы по отдельному
плану.

31.12.2020 –
01.01.2021

Ежегодная яркая
концертная программа,
народные гуляния, салют.

*Ответственность за достоверность размещенной информации несет организатор мероприятий.

Ответственный
организатор/соорганизатор
+7(8692) 455-007
ГАУ С «Центр развития
туризма»
www.sevastravel.ru
crt.sev@mail.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

