План проведения основных культурно-массовых мероприятий города Евпатории
№
п/п
1.
1.1

Наименование мероприятия
ЯНВАРЬ
Новогодние и Рождественские народные гуляния, фестивали, утренники,
игровые программы, демонстрации фильмов, театрализованные конкурсноразвлекательные программы, рождественские встречи

Дата

Место проведения

01-08 января

Театральная площадь, набережные города,
поселковые улицы и площади,
учреждения культуры

1.2

Мероприятия, посвященные 76-й годовщине со дня высадки Евпаторийского
морского десанта

05 января

1.3

Праздничные мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня

19 января

1.4

Мероприятия, посвященные Дню Республики Крым

20 января

1.5
2.
2.1

Мероприятия, посвященные Международному дню памяти жертв Холокоста
ФЕВРАЛЬ
Мероприятия ко Дню памяти
А.С. Пушкина
Праздничные программы ко Дню влюбленных
Мероприятия, посвященные 29-й годовщине вывода войск из Афганистана.
День чествования участников боевых действий на территории других
государств
Республиканский фестиваль-конкурс «Ох, ты, теща, друг родной».
Народные гуляния, посвященные окончанию масленичной недели

27 января

Памятник морякам - десантникам, набережная
им. Терешковой,
учреждения культуры
Набережные,
городские и поселковые
улицы и площади,
учреждения культуры
Городской театр им. Пушкина,
учреждения культуры
Учреждения культуры

10 февраля

Библиотеки городского округа

14 февраля
15 февраля

Учреждения культуры
Сквер Афганцев,
памятные места города и поселков,
учреждения культуры
Театральная площадь,
городские и поселковые улицы и площади,
учреждения культуры
Библиотеки городского округа

2.2
2.3

2.4

2.5
2.6
2.7

3.
3.1

Мероприятия, посвященные празднованию Международного дня родного
языка
Торжественные вечера и праздничные концерты, посвященные Дню
защитника Отечества
Мероприятия, приуроченные к
100-летию со дня гибели
Номана Челебиджихана
МАРТ
Общегородская праздничная программа к Международному женскому дню.
Мероприятия в учреждениях культуры, посвященные 8 Марта

12-18 февраля
21 февраля
23 февраля
23 февраля

8 марта

Городской театр им. Пушкина,
учреждения культуры
Учреждения культуры

Городской театр им. Пушкина,
учреждения культуры

3.2

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию Дня
Общекрымского референдума 2014 года

16 марта

3.3

Праздничные мероприятия, посвященные Дню воссоединения Крыма с
Россией

18 марта

3.4
3.5
3.6

Мероприятия в рамках Всемирного дня поэзии
День работника культуры Российской Федерации
Мероприятия к Международному дню театра

21 марта
25 марта
27 марта

3.7

3.8

3.9
3.10
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Неделя музыки для детей и юношества.
Республиканские конкурсы «Юный виртуоз»,
«Юный композитор»
Празднование болгарского национального праздника
«Баба Марта»,
25-летия болгарской общины городского округа Евпатория
Празднование молдавского национального праздника «Мортишор»
Мероприятия, посвященные
празднику Навруз
АПРЕЛЬ
Мероприятия, посвященные Международному дню смеха
Международный день детской книги
Празднование Дня единства народов Белоруссии и России,
20-летия белорусской общины «Сябры»
Мероприятия ко Дню Конституции Республики Крым
Международный день узников фашистских лагерей

март
март

Библиотеки городского округа

март
март

Учреждения культуры
Учреждения культуры

01 апреля
02 апреля
02 апреля

Учреждения культуры
Библиотеки городского округа
Читальный зал библиотеки
им. А.С.Пушкина
Учреждения культуры
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Евпаторийский краеведческий
музей», библиотеки городского округа
Театральная площадь, мемориальный комплекс
«Красная горка», памятные места, улицы и
площади, учреждения культуры
Памятник Токареву Н.А.,
учреждения культуры

11 апреля
11 апреля

4.6

Торжественные мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения
Евпатории от немецко-фашистских захватчиков

13 апреля

4.7

Мероприятия, посвященные годовщине со дня рождения Героя Советского
Союза
Токарева Н.А.
Мероприятия, посвященные памяти членов караимской общины, внесших
значительный вклад в развитие Евпатории
День местного самоуправления
День возрождения реабилитированных народов Крыма

13 апреля

4.8
4.9
4.10

Театральная площадь,
городские и поселковые улицы и площади,
учреждения культуры
Театральная площадь,
городские и поселковые улицы и площади,
учреждения культуры
Библиотеки городского округа
Учреждения культуры
Учреждения культуры,
муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Театр-студия кукол «Марионетки»
Образовательные учреждения
в сфере культуры

14 апреля
21 апреля
21 апреля

Памятник С.Э.Дувану,
учреждения культуры
Библиотеки городского округа
Учреждения культуры

4.13

Международный день Матери - Земли
Мероприятия ко Дню участников ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф
Мероприятия в рамках открытия курортного сезона 2018 года

4.14
4.15
4.16

Мероприятия в рамках Международного дня танца
Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Библионочь 2018»
Торжественные мероприятия, посвященные Дню пгт Заозерное

4.11
4.12

5.
5.1

22 апреля
26 апреля
29 апреля02 мая
апрель
апрель
апрель

МАЙ
Праздник Весны и Труда

01 мая

5.2

Республиканский детский фестиваль-конкурс «Поклонимся великим тем
годам»

04-08 мая

5.3

Мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне (митинг, торжественные собрания, праздничные
концерты, выставки, встречи с ветеранами и т.д.)

08-09 мая

5.4

Международный день музеев. Мероприятия в рамках Всероссийской акции
«Ночь в музее»

18 мая

5.5

Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации

18 мая

5.6
5.7
5.8

Тематические программы ко Дню славянской письменности и культуры
Мероприятия к Всероссийскому дню библиотек
Мероприятия, посвященные Крымскотатарскому национальному празднику
«Хыдырлез»
Открытый турнир по футболу среди школьных команд, посвященный
памяти Исмаила Гаспринского
Мероприятия в рамках побратимских отношений городов Евпатория Людвигсбург.
Концерт симфонического оркестра
г. Людвигсбург и творческих коллективов учреждений г. Евпатория
ИЮНЬ

24 мая
27 мая
май

5.9
5.10

6.

Библиотеки городского округа
Сквер Героев Чернобыля,
учреждения культуры
Театральная площадь,
ул. Караимская,
улицы и площади города
Учреждения культуры
Библиотеки городского округа
Поселковые улицы и площади, учреждения пгт
Заозерное

май
май-июнь

Городские и поселковые
улицы и площади,
учреждения культуры
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Евпаторийская
детская школа искусств»
Мемориал «Красная горка»,
Театральная площадь,
городские и поселковые улицы и площади,
учреждения культуры
Муниципальное бюджетное учреждение
культуры «Евпаторийский краеведческий
музей»
Театральная площадь,
сквер памяти у монумента жертвам депортации,
учреждения культуры
Библиотеки городского округа
Библиотеки городского округа
Учреждения культуры,
национально-культурные автономии
Дворец спорта
Городской театр им. Пушкина, муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования «Евпаторийская детская школа
искусств»

6.1

Мероприятия в рамках Международного дня защиты детей

01 июня

6.2

3-й открытый межрегиональный конкурс «Музыкальная Таврида»

04-08 июня

6.3

Мероприятия, в рамках Международного фестиваля «Великое русское
слово». Пушкинский день России (День русского языка): литературные
марафоны, выставки, праздники
Праздничные мероприятия,
посвященные Дню России
3-й Всероссийский конкурс классической гитары в Крыму «Таврика»

июнь

6.4
6.5

6.6

6.7
6.8
6.9
6.10
6.11
7.
7.1

День памяти и скорби
(мероприятия, посвященные годовщине начала Великой Отечественной
войны)
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации
армян, болгар, греков
Мероприятия, посвященные Дню молодежи
Мероприятия в курортный сезон «Летние вечера на Караимской» (открытие)
День партизан и подпольщиков
Мероприятия, посвященные 110-летию со дня рождения крымскотатарского
поэта Эшре́фа Абдурама́новича Шемьи́-Заде́
ИЮЛЬ
Дни национальных культур в рамках мероприятий в курортный сезон
«Летние вечера на Караимской»

09-12 июня
09-23 июня
22 июня
24 июня
27 июня
29 июня
29 июня
июнь

Городские и поселковые улицы и площади,
учреждения культуры
Муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного
образования «Евпаторийская детская школа
искусств»
Учреждения культуры
Театральная площадь, городские и поселковые
улицы и площади, учреждения культуры
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Евпаторийская
детская школа искусств»
Мемориальный комплекс «Красная горка»,
памятные места города и поселков
Сквер памяти у монумента жертвам депортации,
учреждения культуры
Учреждения культуры
ул. Караимская
Сквер им. Соколова
Учреждения культуры

7.2

Мероприятия в курортный сезон «Вечера отдыха на Летней эстраде»
(концерты, конкурсно-развлекательные программы, демонстрация фильмов)

7.3

Всероссийский день семьи, любви и верности

каждую
пятницу июля
2018 года
каждую
пятницу июля
2018 года
08 июля

ул. Караимская

7.4

День курортника «На экваторе Евпаторийского лета»

15 июля

7.5

Праздник мирового искусства в формате «Openair»

20 июля

Ул. Караимская,
учреждения культуры
Театральная площадь,
ул. Караимская
Ул. Караимская

7.6

Мероприятия ко Дню Крещения Руси

28 июля

Городские и поселковые улицы и площади,

Летняя эстрада
пгт Заозерное

7.7

Праздничные мероприятия, посвященные Дню пгт Новоозерное и Дню
Военно-Морского Флота России

8.
8.1

АВГУСТ
Дни национальных культур в рамках мероприятий в курортный сезон
«Летние вечера на Караимской»

8.2

Праздничные мероприятия, посвященные празднованию 100-летия
Свято-Ильинского храма
Мероприятия в курортный сезон «Вечера отдыха на Летней эстраде»
(концерты, конкурсно-развлекательные программы, демонстрация фильмов)

8.3

8.4
8.5
8.6

Праздник мирового искусства в формате «Openair»
Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв депортации
крымских немцев
Торжественные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага
Российской Федерации

28-29 июля

каждую
пятницу
августа
2018 года
02 августа
каждую
пятницу
августа
2018 года
10 августа
18 августа
22 августа

8.7
8.8

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь кино 2018»
15 Фестиваль крымскотатарской и тюркской культур «Гезлев къапусы»

август
август

8.9

Фестиваль греческий культуры
«Элефтерия»

август

учреждения культуры
Учреждения,
площади и улицы
пгт Новоозерное
Ул. Караимская

Свято-Ильинская церковь
Летняя эстрада
пгт Заозерное
Театральная площадь
Сквер памяти у монумента жертвам депортации,
учреждения культуры
Театральная площадь,
городские и поселковые улицы и площади,
учреждения культуры
Учреждения культуры
Городские улицы и площади, учреждения
культуры
Городские улицы и площади, учреждения
культуры

9.
9.1

СЕНТЯБРЬ
II Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров»

9.2
9.3

Международный день распространения грамотности
Мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших в Крымской войне
1853-56 гг.

8 сентября
9 сентября

9.4

Международный день памяти жертв фашизма

12 сентября

9.5

Мероприятия, посвященные Дню Государственного герба и
Государственного флага Республики Крым
Благотворительная акция «Белый цветок»

24 сентября

Театральная площадь,
городской театр имени А.С. Пушкина,
учреждения культуры
Библиотеки городского округа
ул. 2-й Гвардейской армии (памятник русским
воинам),
музей истории Крымской войны
Краеведческий музей,
библиотеки городского округа
Учреждения культуры

29 сентября

Набережная им. Терешковой

9.6

сентябрь

9.7

Праздничные мероприятия, посвященные Дню пгт Мирный

сентябрь

9.8

Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека

29 сентября –
2 октября

10.
10.1
10.3
10.4
11.
11.1

ОКТЯБРЬ
Мероприятия, посвященные Международному дню музыки
Мероприятия, посвященные памяти
Н. А. Мамуны – головы города Евпатории
Мероприятия, посвященные
Дню Святого Мартина
НОЯБРЬ
Праздничные мероприятия ко Дню народного единства (концерты,
конкурсы, музейные акции и т.д.)

Учреждения культуры,
площади и улицы пгт Мирный
Учреждения культуры

1 октября
октябрь

Образовательные учреждения в сфере культуры
Учреждения культуры

октябрь

Учреждения культуры

4 ноября

11.2
11.3

Мероприятия в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»
Мероприятия ко Дню воинской славы России

4 ноября
7 ноября

11.4

Праздничные мероприятия, посвященные Дню украинской письменности и
языка
Международный День толерантности
Памятные мероприятия, посвященные чествованию участников ликвидации
последствий аварии
на Чернобыльской АЭС
Конкурс на лучшую Новогоднюю игрушку
Мероприятия, посвященные дню рождения белорусского поэта Максима
Богдановича
Праздничные мероприятия, посвященные Дню рождения А.В.Суворова

09 ноября

Театральная площадь,
городские и поселковые улицы и площади,
учреждения культуры
Учреждения культуры
Городские и поселковые улицы и площади,
учреждения культуры
Библиотеки городского округа

16 ноября
30 ноября

Учреждения культуры
Сквер им. Чернобыля

ноябрь-декабрь
ноябрь

Образовательные организации
Библиотеки городского округа

ноябрь

Набережная им. В. Терешковой
«Суворовский редут»

1 декабря
3 декабря
9 декабря
11 декабря

Учреждения культуры
Учреждения культуры
Учреждения культуры
Учреждения культуры

12 декабря

Учреждения культуры

19 декабря
24 декабря

Учреждения культуры
г. Евпатория, ул. Некрасова, 67

11.5
11.6

11.7
11.8
11.9
12.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5

12.6
12.7

ДЕКАБРЬ
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом
Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов
День Героев Отечества
Мероприятия, посвященные памяти крымчаков и евреев Крыма – жертв
нацизма
Торжественные мероприятия
ко Дню Конституции
Российской Федерации
Мероприятия, посвященные Дню святителя Николая Чудотворца
Траурный митинг, посвященный памяти жертв, погибших при взрыве

12.8
12.9

12.10
12.11
12.12

жилого дома по улице Некрасова
Республиканский фестиваль-конкурс «СантаКлаус отдыхает– на арене Дед
Мороз»
Торжественное зажжение огней
на главной ёлке города Евпатория
и поселках. Награждение победителей конкурса на лучшую Новогоднюю
игрушку
Новогодняя выставка «История Нового года в открытках и игрушках»
Новогодние и рождественские утренники, праздники, спектакли, выставки
Празднование встречи Нового 2019 года (новогодняя дискотека, конкурсноигровая программа при участии Деда Мороза и Снегурочки, новогодние
поздравления и т.д.)

декабрь
декабрь

декабрь
декабрь
31 декабря1 января

Театральная площадь,
улицы города
Театральная площадь,
поселковые площади
Евпаторийский краеведческий музей
Учреждения культуры
Театральная площадь,
поселковые площади

