Наименование мероприятия
Зимнее Первенство города Симферополя по футболу среди любительских команд
Открытое Первенство города Симферополя по хоккею среди детских команд
круг)

(2-ой и 4-ый

Муниципальные этапы соревнований Спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений
по видам спорта г. Симферополя.по календарю спортивно-массовых мероприятийсогласно
положения

Дата проведения
Январь-Апрель
Январь-Май

Место проведения
г.Симферополь
г.Симферополь

Январь-Декабрь

г.Симферополь

март

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию
«Широкой масленице»
Спортивно-Массовые мероприятия посвященные празднованию «Крымской весны»

Март

Открытое первенство города по греко-римской борьбе на призы братьев Аблаевых

Март

г. Симферополь,
парк им.Тренева
г. Симферополь,
парк им.Тренева
г.Симферополь
Пл.
им. Ленина
г.Симферополь

Открытое первенство города по греко-римской борьбе памяти Н.А. Лукина

Март

г.Симферополь

Открытый Чемпионат и Первенство города Симферополя по футболу среди любительских команд
Спортивно-Массовые мероприятия посвященные Дню освобождения города Симферополя от
немецко-фашистских захватчиков, легкоатлетический кросс памяти Б.Хохлова.
Спартакиада среди допризывной молодежи города Симферополя

Апрель-Ноябрь
Апрель

Ежегодный открытый турнир города по дзюдо «Кубок столицы Крыма» среди юношей и девушек
Муниципальный этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный Мяч»
Спортивно-Массовые мероприятия посвященные Празднику Весны и Труда (Праздничное
шествие)
Спортивно-Массовые мероприятия посвященные Дню Здоровья
Спортивно-Массовые мероприятия посвященные Победе в ВОВ
Финал Чемпионата города Симферополя по футболу среди общеобразовательных учебных
заведений города на Кубок Главы Администрации города Симферополя
Вело парад России в Симферополе
Спортивно-Массовые мероприятия посвященные Дню города
Открытый традиционный фестиваль Боевых Искусств Здоровье Нации», посвященный
празднованию Дня города Симферополя

Апрель
Апрель
Май

г.Симферополь
Парк.
им. Ю.Гагарина
на базе общеобразовательных учреждений
города Симферополя
г.Симферополь
г.Симферополь
г.Симферополь

Спортивно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Международному женскому дню

март

Апрель

Май и Октябрь
Май
Май
31.05.2019
Май
Июнь
Июнь

Спортивно-Массовые мероприятия посвященные Дню России
Спортивно-массовые мероприятия в рамках Всероссийского Олимпийского дня

Июнь
Июнь

Открытый Чемпионат и Первенство города Симферополя по легкой атлетике памяти Н.Н.

Июнь

г.Симферополь
г.Симферополь
г.Симферополь
г.Симферополь
г.Симферополь
г.Симферополь
Пл.
им. Ленина
г.Симферополь
г.Симферополь
Парк.
им. Ю.Гагарина
г.Симферополь

Канарского
Муниципальный этап Всероссийского Фестиваля «Детского дворового футбола 6х6»
Муниципальный этап Спартакиады пенсионеров России в Республике Крым Всероссийских
массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый Мяч» 3х3
Спортивно-Массовые мероприятия в рамках празднования Дня Семьи, Любви и Верности
Муниципальный этап Всероссийских массовых соревнований по баскетболу «Оранжевый Мяч»
Спортивно-Массовые мероприятия в рамках празднования Дня физкультурника России
Спортивно-Массовые мероприятия в рамках празднования Дня Государственного Флага
Российской Федерации

Июнь
Июль

г.Симферополь
г.Симферополь

Июль

г.Симферополь
Парк.
им. Ю.Гагарина
г.Симферополь
г.Симферополь
г.Симферополь
Парк.
им. Ю.Гагарина
г.Симферополь
Пл.
им. Ленина
г.Симферополь
на базе общеобразовательного учреждения
города Симферополя
г.Симферополь
на базе общеобразовательного учреждения
города
г.Симферополь
г.Симферополь

Август
Август
Август

Всероссийский день бега «Кросс Нации»

Сентябрь

Спартакиада профсоюзов
Спартакиада учащихся, посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Сентябрь
03.09.2019
Сентябрь
Октябрь
Октябрь

Крымский Международный осенний марафон им. В.П. Межака
Спортивно-массовые мероприятия среди ООУ г. Симферополя по легкой атлетике посвященного
Дню Учителя
Спортивно-массовые мероприятия в рамках празднования Дня народного единства
Соревнования, посвященные Международному «Дню людей с ограниченными Возможностями».

Ноябрь
Ноябрь-Декабрь

Супер Кубок главы Администрации города Симферополя по футболу среди любительских команд
Открытое Первенство города Симферополя по хоккею среди детских команд 1-ый круг

Декабрь
Ноябрь-Декабрь

Открытое первенство города Симферополя по настольному теннису, посвященное памяти МС В.
Смирнова
Торжественное награждение победителей Чемпионатов, первенств и Кубков города Симферополя
по футболу
Открытое первенство города Симферополя по Легкойатлетке
«Праздник Деда Мороза»
Спортивно-Массовые мероприятия посвященные празднованию Нового года «Новогодняя декада»

Ноябрь

г.Симферополь
г.Симферополь «Консоль Спорт»
ул.Набережная,75
г.Симферополь

Декабрь

г.Симферополь

Декабрь

г.Симферополь

Декабрь

г.Симферополь

ПЛАН
основных организационных и культурно-массовых мероприятий

Наименование мероприятия
Развлекательные программы «Новогодние и Рождественские каникулы»
« Рождественские встречи»

Дата
проведения
02-07 января
08 января

Торжественное Открытие Рождественского Вертепа (совместно с Симферопольской и 07 января
Крымской епархией)
Участие в торжественном мероприятии, посвященное 366-й годовщине Переяславской
январь
Рады
Цикл мероприятий, посвященный Году народного творчества промыслов и ремесел в
январь-декабрь
Российской Федерации (по отдельному плану)
Организация мероприятий, посвященных Дню чествования участников боевых
15 февраля
действий на территории других государств. Торжественное мероприятие, посвященное
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
Проведение цикла мероприятий, приуроченных ко Дню защитника Отечества (по
отдельному плану):
 Концерты духового оркестра;
 Литературно-музыкальные композиции
Организация и проведение торжественного собрания и праздничного концерта
посвященного Дню защитника Отечества (по отдельному плану):
Городской открытый конкурс исполнителей на русских народных инструментах
«Родные напевы»

февраль

Городской открытый творческий конкурс детских рисунков «Сказка о речке
Голубоглазке- заповедной жемчужине Крыма»

февраль

февраль
февраль

Место проведения
Площадь им. Ленина
Музей истории города Симферополя
ул. Пушкина, 17
Площадь им. Ленина
У памятника Богдану Хмельницкому
в учреждениях культуры
в учреждениях культуры и у памятника
«Крымчанам погибшим в Афганистане»
в учреждениях культуры

Площадь им. Ленина и в учреждениях
культуры
Симферопольская детская музыкальная
школа №3 им. Ю. Богатикова,
ул.Горького,11
Симферопольская детская художественная
школа
ул. Февральская,3

Организация цикла мероприятий, посвященных народному празднику Масленицы.
Организация и проведение театрализованного фольклорного праздника «Широкая
масленица» ( по отдельному плану)
Проведение цикла мероприятий в рамках «Недели музыки и книги для детей и
юношества» ( по отдельному плану)
Республиканский конкурс исполнительского мастерства «Юный виртуоз – 2020»
10-летний юбилей оркестра русских народных инструментов им. Г. Шендерева
Центра эстрадного искусства (по отдельному плану)
Организация концертных мероприятий, посвященных 6-й годовщине «Крымской
весны» (по отдельному плану)
Торжественная церемония приема –передачи Эстафеты Победы у Вечного огня в парке
им. Ю. Гагарина
Подготовка и проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню работника
культуры России
Проведение цикла мероприятий, приуроченных к празднованию Международного
женского Дня 8-е Марта ( по отдельному плану):
 Концертно-развлекательные программы;
 Литературные вечера;
 Выставки детского творчества
Городской поэтический фестиваль «Крымская весна -2020»
Организация цикла мероприятий, праздничных концертных программ посвященных
76-й годовщине освобождения г. Симферополя от фашистских захватчиков (по
отдельному плану)
Республиканский фестиваль – конкурс классической музыки им.С.В.Рахманинова
«Весенние воды»
Городской открытый конкурс - фестиваля хореографического искусства
«Танцующая весна- 2020»
Проведение цикла мероприятий, посвященного Дню Чернобыльской трагедии (по
отдельному плану)
Организация встреч, литературных вечеров, тематических полок в рамках Дней
памяти Чернобыля «Колокольный звон Чернобыля»

01 марта

Сквер им. К. Тренева

март

Городские библиотеки

март
март

Симферопольские детские школы искусств
Симферопольское музыкальное училище
им.П.И.Чайковского

март
09-17 марта
25 марта
март

март
апрель

Площадь им. Ленина
Парк им. Ю.Гагарина
Зал Симферопольского городского
совета, ул. Толстого,15
В учреждениях культуры

ЦБС для взрослых
Парк им. Ю.Гагарина, Мемориал Танк
Т34

апрель

МБУ ДО СДМШ №1 им. Рахманинова

апрель

Симферопольское музыкальное училище
им.П.И.Чайковского
В учреждениях культуры

апрель
апрель

Библиотеки города

Детский конкурс эстрадного искусства «Веселые аккорды»
Подготовка и проведение цикла мероприятий, посвященного празднованию Пасхи (по
отдельному плану):
 Библейские чтения;
 Концерты камерной музыки;
 Выставки детского творчества
Проведение цикла мероприятий, посвященных празднику славянской письменности и
культуры
«У азбуки – славянская душа» ( по отдельному плану)
Организация еженедельных выступлений городского духового оркестра центра
эстрадного искусства ( по отдельному плану)
Цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 75й годовщины Великой Победы
«Никто не забыт! Ничто не забыто!» (по отдельному плану):
 Участие в партизанской маѐвке;
 Концерт духового оркестра;
 Выставки детского творчества
Акция «Ночь в музее» - мероприятие посвященное Международному дню музеев
Общероссийский день библиотек
Проведение цикла мероприятий, посвященных Международному Дню защиты детей
«Когда на планете хозяева – дети» ( по отдельному плану)
Цикл мероприятий, посвященных 236- й годовщине со дня основания города
Симферополя (по отдельному плану)
Участие в X111 Международном фестивале «Великое русское слово» Организация
цикла мероприятий, посвященных Пушкинскому Дню России (по отдельному плану)
Вручение «Литературной Пушкинская премии» в рамках Международного фестиваля
«Великое русское слово»
Цикл мероприятий, посвященных Дню России ( по отдельному плану)
Цикл мероприятий. День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной
войны 1941 г. (по отдельному плану)
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Ураза-байрама

апрель
апрель

МБУ ДО СДМШ №3 им. Ю.Богатикова
В учреждениях культуры

май

Библиотеки города

Майоктябрь
май

Сквер им. Тренева

Проведение мероприятий, посвященных Дню молодежи России

27 июня

18 мая
27 мая
1 июня
06-07 июня
июнь
июнь
12 июня
22 июня
июнь

В учреждениях культуры, пл. им.
Ленина, парк им. Ю. Гагарина, другие
площадки города

Музей истории города Симферополя
Библиотеки города
Детский парк, площадки улиц города,
учреждения культуры
Пл. им. Ленина и другие площадки
города, учреждения культуры
Перекресток улиц Пушкина и Горького, у
памятника А.С. Пушкину
ЦБС для взрослых
Площадь им. Ленина
У мемориала неизвестного солдата, в
учреждениях культуры
в учреждениях культуры
Площадки города

Организация цикла мероприятий, посвященных Дню партизан и подпольщиков ( по
отдельному плану)
Концертная программа детской городской филармонии «Юные таланты
Симферополя»
Участие в подготовке и проведении Международного праздника музыкантовнародников «День Балалайки»
Проведение развлекательного мероприятия, посвященного, Всероссийскому дню
любви, семьи и верности (День Петра и Февронии)
Организация и проведение фестиваля фольклора творческих коллективов
муниципального образования городской округ Симферополь в рамках проведения
Всемирного фестиваля фольклора (Всемирной фольклориады) «Мелодия души
народной»
Проведение V1 музыкального фестиваля «Памяти Владимира Высоцкого»

29 июня
июнь
июнь
8 июля
18 июля

25 июля

Подготовка и проведение цикла мероприятий, посвященного Дню Государственного 22 августа
Флага Российской Федерации ( по отдельному плану)
Организация и проведение мероприятий, посвященных празднованию Курбан-байрама 21-24 августа
Подготовка и проведение цикла мероприятий, посвященных Дню Знаний ( по
отдельному плану)
Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с
терроризмом, организация патриотической акции «Мы, помним!»
Проведение музыкально-литературного фестиваля им. В.П. Терехова «Брега
полуденной Тавриды»
Участие в мероприятиях посвященных Дню памяти воинов, павших в Крымской
войне 1853-1856 годов)
Участие в организации и проведении торжественного открытия республиканского
литературного фестиваля «КрымбукФест-2020»
Участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню партизанской Славы
Подготовка и проведение цикла мероприятий, посвященного Дню Государственного
Флага и Герба Республики Крым (по отдельному плану)
Мероприятия в рамках проведения акции милосердия и благотворительности «Белый

1 сентября

У памятника партизанам и
подпольщикам, в учреждениях культуры
СДМШ №3
им. Ю. Богатикова
Симферопольское музыкальное училище
им.П.И.Чайковского
Парк им. Ю. Гагарина
сквер Тренева

ЦБС для взрослых и у памятника
В.Высоцкого
Площадки города, в учреждениях
культуры
Площадки города, в учреждениях
культуры
в учреждениях культуры, школы искусств

3 сентября

в учреждениях культуры

5 сентября

ЦБС для взрослых

9 сентября
сентябрь
сентябрь
23 сентября
26 сентября

Территория города
Крымская республиканская научная
библиотека им. И. Франко
в учреждениях культуры
в учреждениях культуры
Екатерининский сад

цветок»
Цикл мероприятий, приуроченных к Международному Дню граждан преклонного
возраста (по отдельному плану):
 Концерты
 Акции милосердия
Цикл концертных мероприятий, посвященный Международному Дню музыки ( по
отдельному плану)
Ежегодный городской фестиваль-конкурс искусств «Золотая осень - 2020» (по
отдельному плану)

октябрь

1 октября
19-24 октября

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения дважды Героя
Советского Союза Амет-Хана Султана ( по отдельному плану)
Подготовка и проведение цикла мероприятий, посвященных празднованию Дня
народного единства ( по отдельному плану)
Городской фестиваль «Крым-баян-фест»

октябрь

Участие в общероссийской акции «Ночь искусств»
( по отдельному плану)
Торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации
Цикл мероприятий, посвященных Международному дню слепых
Торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня участковых
уполномоченных полиции России
Подготовка и проведение торжественного мероприятия, посвященного Дню
чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС ( по
отдельному плану)
Подготовка концертной программы к Международному Дню инвалидов
5-й открытый городской конкурс вокалистов на лучшее исполнение народной песни
среди обучающихся школ искусств

ноябрь

Участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню
Неизвестного Солдата ( по отдельному плану)

3 декабря

4 ноября
ноябрь

10 ноября
13 ноября
17 ноября
30 ноября
декабрь
декабрь

в учреждениях культуры, площадки
города

школы искусств
Симферопольское музыкальное училище
им.П.И.ЧайковскогоДворец культуры
профсоюзов
в учреждениях культуры, площадки
города
Площадь им. Ленина
Симферопольское музыкальное училище
им.П.И.Чайковского
в учреждениях культуры
Зал Симферопольского городского совета,
ул. Толстого,15
в учреждениях культуры
Зал Симферопольского городского
совета, ул. Толстого,15
в учреждениях культуры, парк им.
Гагарина, у мемориала
в учреждениях культуры
МБУДО СДМШ№ 2им. А. Караманова
Симферопольское музыкальное училище
им.П.И.Чайковского
в учреждениях культуры, парк им.
Гагарина, у мемориала

Участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню
Героев Отечества
( по отдельному плану)
Участие в подготовке и проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню
Конституции Российской Федерации ( по отдельному плану)
Крымский республиканский конкурс юных пианистов имени Фредерика Шопена

09 декабря

в учреждениях культуры, парк им.
Гагарина, у мемориала

12 декабря

в учреждениях культуры

Цикл мероприятий, посвященный празднованию Нового 2021 Года ( по отдельному
плану) :
 День Святителя Николая;
 Утренники для детей города;
 Открытие Главной елки столицы;
 Концертно-развлекательная программа
 «Новогодний серпантин»
Проведение цикла шефских концертов в учреждениях, заведениях и для населения
города

декабрь

декабрь

в течение года

МБУ ДО СДМШ №3
им.
Ю.Богатикова
Площадь им. Ленина, в учреждениях
культуры

На территории и учреждениях города

