
 

ИНФОРМАЦИЯ 

о мероприятиях в субъектах Российской Федерации 

 

п/п Субъект 

Российской 

Федерации 

Формат, дата, место и время 

проведения 

Организаторы 

мероприятия 

Описание мероприятия 

15 марта  

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1.  Республика Крым Тематические уроки и встречи с 

участниками Крымской весны 

 

Школьные образовательные 

учреждения городского округа 

Алушта 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

В общеобразовательных организациях 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России.  

2.  Республика Крым Выставки печатных изданий, 

фотодокументов, мемуарной и 

исторической литературы 

 

Библиотеки школьных 

образовательных учреждений 

городского округа Алушта 

в течение дня 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

В общеобразовательных организациях 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России.  

3. Республика Крым Флешмобы, посвященные 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Школьные образовательные 

учреждения городского округа 

Алушта 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

В общеобразовательных организациях 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России.  

4. Республика Крым Фото-выставка жителей города 

«Выбор крымчан, навеки с 

Россией» 

 

г.Джанкой, муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Джанкойский 

городской центр 

культуры и досуга» 

В фойе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и досуга» будут 

установлены стенды с фотографиями жителей 

города Джанкоя 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  



2 

 

досуга» 

в течение дня 

5. Республика Крым Книжная выставка «Крым и 

Россия – общая судьба» 

 

г.Джанкой, муниципальное 

казенное учреждение культуры 

«Джанкойская городская 

централизованная библиотечная 

система» 

в течение дня 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

«Джанкойская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

В зале центральной городской библиотеке на 

книжных полках будут установлены книги 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

6. Республика Крым Классные часы, беседы, уроки 

 

Школьные образовательные 

учреждения г.Красноперекопска 

Управление 

образования 

администрации 

города Керчи 

Проведение классных часов, бесед, уроков в 

образовательных учреждениях города 

Красноперекопска 

7. Республика Крым Праздничный концерт 

 

Симферопольский район, 

с Урожайное, 

Дом культуры,  

12.00 – 13.00 

Администрация 

Урожайновского 

сельского поселения 

Симферопольского 

района 

В Доме культуры состоится выступление 

творческих коллективов, посвященное Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

8. Республика Крым Выставки 

 

г.Красноперекопск, городской 

Дворец культуры, 

в течение дня 

Красноперекопский 

краеведческий музей 

Выставки, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

9. Республика Крым Выставка информационных 

плакатов «Крымская весна» 

 

Красноперекопский район, 

с.Красноармейское 

в течение дня 

Красноармейский дом 

культуры 

Выставка работ односельчан в сфере 

прикладного искусства в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 

10. Республика Крым Фотовыставка «Крымская 

весна» 

 

Ильинский дом 

культуры 

Выставка фоторабот односельчан в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 
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Красноперекопский район, 

с.Ильинка, в течение дня 

11. Республика Крым Концерт «Мы русские» 

 

Сакский район, с.Поповка 

14.00 – 15.00 

 

Администрация 

Штормовского 

сельского поселения 

Концерт, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

 

12. Республика Крым Праздничные мероприятия 

 

Симферопольский район,  

г.Симферополь, ул.Павленко, 

д.1, административное здание 

Симферопольского районного 

совета 

9.50 – 11.15 

Администрация 

Симферопольского 

районного совета 

 

Встреча гостей «хлебом-солью»  артистами в 

народных костюмах, 

торжественное подписание Соглашения о 

межмуниципальном сотрудничестве, 

показ фильма о «Крымской весне»; 

торжественное поднятие флага РФ  и открытие 

Доски почета, 

концертная программа с участием творческих 

коллективов Симферопольского района. 

13. Республика Крым Тематическое мероприятие  

«Россия и Крым. Прошлое и 

настоящее» 

 

Советский район, с.Пушкино 

сельский Дом культуры 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

 

Проведение тематического мероприятия в 

честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

14. Республика Крым Тематическая программа «Мы 

едины, мы непобедимы» 

 

Советский район, с.Новый мир, 

сельский клуб 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Проведение тематического мероприятия в 

честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

15. Республика Крым Час патриота «Крым с Россией 

навсегда» 

 

г.Керчь, Центральная детская 

библиотека им.В.Дубинина 

14.00 – 15.00 

Центральная детская 

библиотека 

им.В.Дубинина 

 

Из предложенных библиотекарями книг, медиа 

презентации  ребята узнают об основных вехах 

истории Крыма и событиях Крымской весны 

2014 года.  В конце мероприятия будет 

проведена викторина 
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16. Республика Крым Исторические чтения «Россия 

Крымом прирастала, славян 

спасая на века» 

 

г.Керчь, Муниципальное 

бюджетное образовательное 

учреждение «Школа №17 им. В. 

Белик» 

12.30 – 14.00 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение «Школа 

№17 им. В. Белик» 

 

Ребята  познакомятся со страницами  истории 

Крыма,  посмотрятся с видео - материалом, 

который  будет сопровождаться  

комментариями  библиотекаря. 

16 марта  

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1.  Республика Крым Шествие, митинг 

 

г.Симферополь, площадь имени 

В.И. Ленина-площадь 

Советская-ул.А.Невского-

ул.Серова-площадь перед 

Государственным Советом РК 

09.00 – 10.00 

 

Совет министров 

Республики Крым 

 

Состоятся шествие по центральным улицам 

города Симферополя и митинг на площади 

перед Государственным Советом, 

посвященные Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

2.  Республика Крым Фотовыставка 

 

г.Симферополь, 

ул.Пушкина,17, 

Музей истории города 

Симферополя, 

в течение дня 

Муниципальные 

казенные учреждения 

культуры и 

культурного наследия 

администрации 

города Симферополя 

В музее истории города Симферополя 

состоится выставка фотографий, посвященных  

воссоединению Крыма с Россией 

3.  Республика Крым Тематические уроки и встречи с 

участниками Крымской весны 

 

Школьные образовательные 

учреждения городского округа 

Алушта 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

В общеобразовательных организациях 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

4.  Республика Крым Выставки печатных изданий, Управление В общеобразовательных организациях 
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фотодокументов, мемуарной и 

исторической литературы 

 

Библиотеки школьных 

образовательных учреждений 

городского округа Алушта 

в течение дня 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

5.  Республика Крым Единые уроки, посвященные 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Школьные образовательные 

учреждения городского округа 

Алушта 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

В общеобразовательных организациях 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

6.  Республика Крым Флешмобы, посвященные 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Школьные образовательные 

учреждения городского округа 

Алушта 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

В общеобразовательных организациях 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

7.  Республика Крым Выставка «Цвети наш Крым 

российский!» 

 

Выставочный зал 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Культурно-досуговый центр 

«Дом творчества 

«Подмосковье» городского 

округа Алушта 

в течение дня 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

Выставка творческих работ учащихся 

художественной школы                   г. Алушты, 

народной изостудии «Анис», кружка 

изостудии «Колорит» 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

8.  Республика Крым Тематическое мероприятие «Мы 

вместе» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Выступления творческих коллективов 

Бахчисарайского района 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 
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Бахчисарайский район, 

с.Почтовое, сельский клуб 

14.00 – 16.00 

«Централизованная 

клубная система» 

Бахчисарайского 

района 

России 

9.  Республика Крым Тематический концерт 

«Крымская весна» 

 

Бахчисарайский район, 

с.Плодовое, сельский клуб 

12.00 – 13.30 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Бахчисарайского 

района 

Выступления творческих коллективов 

Бахчисарайского района 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

10.  Республика Крым Фото-выставка жителей города 

«Выбор крымчан, навеки с 

Россией» 

 

г.Джанкой, муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и 

досуга» 

в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Джанкойский 

городской центр 

культуры и досуга» 

В фойе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и досуга» будут 

установлены стенды с фотографиями жителей 

города Джанкоя 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

11.  Республика Крым Книжная выставка «Крым и 

Россия – общая судьба» 

 

г.Джанкой, муниципальное 

казенное учреждение культуры 

«Джанкойская городская 

централизованная библиотечная 

система» 

в течение дня 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

«Джанкойская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

В зале центральной городской библиотеке на 

книжных полках будут установлены книги 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

12.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, г.Джанкой, 

площадь перед районным домом 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 
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культуры 

10.00 – 11.00 

13.  Республика Крым Праздничный концерт 

 

г.Ялта, пгт.Форос, 

площадь поселкового клуба, 

17.00 – 19.00 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Ялтинская 

централизованная 

клубная система» 

 

Выступление творческих коллективов 

Форосского поселкового клуба, посвященное 

годовщине вхождения Крыма в состав 

Российской Федерации 

14.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, с.Азовское, 

площадь перед домом культуры 

10.00 – 12.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

15.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, с.Майское, 

площадь перед домом культуры 

16.00 – 18.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

16.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, с.Крымка, 

площадь перед домом культуры 

14.00 – 16.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

17.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, 

с.Победное, площадь перед 

домом культуры 

12.00 – 14.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

18.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

Отдел культуры, 

межнациональных 

Концертная программа творческих 

коллективов 
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Джанкойский район, с.Маслово, 

площадь перед домом культуры 

15.00 – 17.00 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

19.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, с.Завет 

Ленина, площадь перед домом 

культуры 

14.00 – 16.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

20.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, 

с.Новокрымское, площадь перед 

домом культуры 

16.00 – 18.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

21.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, 

с.Медведевка, площадь перед 

домом культуры 

17.00 – 19.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

22.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, 

с.Ермаково, площадь перед 

домом культуры 

16.00 – 18.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

23.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 
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Джанкойский район, с.Яркое, 

площадь перед домом культуры 

17.00 – 19.00 

администрации 

Джанкойского района 

России. 

24.  Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, 

с.Мирновка, площадь перед 

домом культуры 

11.30 – 13.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

25.  Республика Крым Концертная программа 

 

Нижнегорский район, с.Фрунзе, 

дом культуры 

14.00 – 16.00 

Администрация 

сельского поселения 

Выступление творческих коллективов 

учреждения культуры 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

26.  Республика Крым Концертная программа 

 

Нижнегорский район, 

с.Акимовка, дом культуры 

15.00 – 17.00 

Администрация 

сельского поселения 

Выступление творческих коллективов 

учреждения культуры 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

27.  Республика Крым Концертная программа 

 

Нижнегорский район, 

с.Михайловка, дом культуры 

14.00 – 16.00 

Администрация 

сельского поселения 

Выступление творческих коллективов 

учреждения культуры 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

28.  Республика Крым Концертная программа 

 

Нижнегорский район, 

с.Пшеничное, дом культуры 

14.00 – 16.00 

Администрация 

сельского поселения 

Выступление творческих коллективов 

учреждения культуры 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

29.  Республика Крым Концертная программа 

 

Нижнегорский район, 

Администрация 

сельского поселения 

Выступление творческих коллективов 

учреждения культуры 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 
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с.Жемчужина, дом культуры 

11.00 – 13.00 

России. 

30.  Республика Крым Концертная программа 

 

Нижнегорский район, 

пгт.Нижнегорский, дом 

культуры 

11.00 – 13.00 

Администрация 

Нижнегорского 

района 

Выступление творческих коллективов 

учреждения культуры 

в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

31.  Республика Крым Автопробег 

 

г.Судак, 

в течение дня 

 

 

Отдел по делам 

молодежи, семьи, 

физической культуры 

и спорта 

администрация города 

Судака 

Организован автопробег по центральным 

улицам города, приуроченные годовщине 

вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации 

32.  Республика Крым Праздничная программа 

 

г.Судак, городской сад, 

11.00 – 13.00 

Отдел по делам 

культуры и 

межнациональным 

отношениям 

администрации 

города Судака 

Состоится выступление творческих и детских 

коллективов, посвященное годовщине 

вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации 

33.  Республика Крым Выставка 

 

г.Судак, здание администрации 

города 

в течение дня 

Отдел по делам 

культуры и 

межнациональным 

отношениям 

администрация города 

Судака 

Выставка  декоративно-прикладного искусства 

и детского рисунка «Мы вместе!», 

посвященная годовщине вхождения Крыма в 

состав Российской Федерации 

34.  Республика Крым Торжественное собрание 

и праздничный концерт 

 

г.Судак, здание 

администрации города 

(конференц-зал) 

16.00  – 17.00 

Отдел по делам 

культуры и 

межнациональным 

отношениям 

администрация города 

Судака 

Торжественное собрание и праздничный 

концерт, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией (торжественная часть, 

чествование передовиков  производства, 

активных  жителей городского округа) 

35.  Республика Крым Единый урок 

 

Муниципальные 

бюджетные 

Встречи учащихся с депутатами 

Феодосийского городского совета, 
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Школьные образовательные 

учреждения городского округа 

Феодосии 

09.00 – 09.45 

образовательные 

учреждения 

городского округа 

Феодосия 

посвященные годовщине вхождения Крыма в 

состав Российской Федерации 

36.  Республика Крым Бесплатный показ в Центре 

культуры и досуга 

документального фильма 

«Крым. Путь на Родину» 

 

г.Армянск, 

ул.Симферопольская, д.4, 

в течение дня 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система» города 

Армянска 

Организация бесплатного показа 

документального фильма по заявкам 

учреждений и организаций 

37.  Республика Крым Урок краеведения «Россия и 

Крым – общая судьба» 

 

г.Армянск, общ.15, городская 

детская библиотека 

13.40 – 14.30 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Централизованная 

библиотечная 

система» города 

Армянска 

Проведение урока краеведения для учащихся 

общеобразовательной школы №1 

38.  Республика Крым Классные часы, беседы, уроки 

 

г.Красноперекопск, 

в течение дня 

 

Управление 

образования 

администрации 

города Керчи 

Проведение классных часов, бесед, уроков в 

образовательных учреждениях города 

Красноперекопска 

39.  Республика Крым Выставки 

 

г.Красноперекопск, городской 

Дворец культуры, 

в течение дня 

Красноперекопский 

краеведческий музей 

Выставки, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

40.  Республика Крым Торжественный митинг 

 

г.Красноперекопск, на площадке 

перед городским Дворцом 

культуры 

10.30 – 11.00 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

Празднование Дня воссоединения Крыма с 

Россией 

41.  Республика Крым Спортивные соревнования Отдел по вопросам Спортивные соревнования,  посвященные Дню 
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г.Красноперекопск, спортивная 

площадка по ул.Менделеева, 

д.30 

12.00 – 14.00 

молодежной 

политики, физической 

культуре, спорту и 

туризму 

воссоединения Крыма с Россией 

42.  Республика Крым Показ тематического фильма 

 

г.Красноперекопск, малый зал 

городского Дворца культуры 

17.00 – 18.30 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

Просмотр жителями города тематического 

фильма, посвященного Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

43.  Республика Крым Тематическая программа 

«Крымская весна» 

 

Красноперекопский район, 

с.Новопавловка 

11.00 – 13.00 

Новопавловский 

сельский Дом 

культуры 

Выступление самодеятельных коллективов в 

честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

44.  Республика Крым Фотовыставка «Крымская 

весна» 

 

Красноперекопский район, 

с.Магазинка 

11.00 – 13.00 

Магазинский 

сельский Дом 

культуры 

Выставка фоторабот в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 

45.  Республика Крым Районный праздник, 

тематическая программа 

«Вместе мы едины» 

 

Красноперекопский район, 

с.Орловка 

11.00 – 13.00 

Орловский сельский 

Дом культуры 

Выступление самодеятельных коллективов в 

честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

46.  Республика Крым Народные гуляния 

 

Белогорский район, п.Зуя, 

в течение дня 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Проведение народных гуляний для жителей 

поселения, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 
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Республики Крым 

47.  Республика Крым Праздничный концерт «Этапы 

большого светлого пути» 

 

Белогорский район, г.Белогорск, 

в течение дня 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Проведение праздничного концерта для 

жителей города в честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России 

48.  Республика Крым Выставка работ студий 

декоративно-прикладного 

искусства «Ажур» и «Алмаз» 

 

Белогорский район, г.Белогорск, 

в течение дня 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Проведение выставки работ декоративно-

прикладного искусства в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 

49.  Республика Крым Концертная программа, 

посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

«Крымская весна» 

 

Белогорский район, с.Курское 

15.00 – 17.00 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Выступление творческих коллективов для 

жителей поселения 

50.  Республика Крым Торжественное мероприятие 

«Мы вместе!» 

 

Белогорский район, 

с.Криничное 

15.00 – 16.00 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Проведение торжественного мероприятия в 

честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

51.  Республика Крым Праздничный концерт 

 

Белогорский район, с.Лечебное 

16.00 – 17.00 

 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Проведение праздничного концерта в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 
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Республики Крым 

52.  Республика Крым Беседа на тему «Крымская весна 

в наших сердцах» 

 

Белогорский район, с.Богатое 

16.00 – 17.00 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Проведение беседы с учащимися на тему 

«Крымская весна в наших сердцах» в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

53.  Республика Крым Час мужества, 

просмотр фильма «Крым – путь 

на родину» 

 

Белогорский район,  

с.Новожиловка 

13.00 – 16.00 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Проведение часа мужества для учащихся, 

посвященного Крымской весне 

54.  Республика Крым Единый урок «День 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

 

Школьные 

общеобразовательные 

учреждения Белогорского 

района 

Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

администрации 

Белогорского района 

Проведение единого урока, посвященного 

событиям Крымской весны 

55.  Республика Крым Гражданско-патриотическая 

палитра «Мы в лоно русское 

вернули святую пядь родной 

земли» 

 

Белогорский район, г.Белогорск 

11.00 – 12.00 

Центр деловой и 

юридической 

информации 

Муниципального 

казенного учреждения 

культуры 

«Белогорская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Электронная презентация истории праздника – 

Дня воссоединения Крыма с Россией 

56.  Республика Крым Викторина «В дружбе сила» 

 

Крымскорозовская 

библиотека 

Информирование населения об истории 

праздника – Дня воссоединения Крыма с 
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Белогорский район, с.Крымская 

Роза 

15.00 – 16.00 

Россией, проведение викторины 

57.  Республика Крым Торжественное вручение 

паспортов молодым гражданам 

Российской Федерации 

 

г.Евпатория, Центральная 

библиотека им. А.С. Пушкина, 

в течение дня 

Отдел культуры, 

отдел по делам семьи 

и молодежи 

администрации 

города Евпатории 

 

Выдача в торжественной обстановке 

документов, удостоверяющих личность 

 

58.  Республика Крым Торжественное собрание, 

праздничный концерт 

 

г.Керчь, ул.Свердлова, д.6, 

городской культурный центр 

им. Ю.И. Богатикова 

14.00 – 16.00 

Управление культуры 

администрации 

города Керчи 

 

 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

59.  Республика Крым Праздничные мероприятия 

 

Первомайский район, центр 

пгт.Первомайское, в течение 

дня 

 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений 

администрация 

Первомайского 

района  

Выступление творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

60.  Республика Крым Конкурс рисунков «Я голосую 

за Россию» 

 

Школьные образовательные 

учреждения Первомайского 

района 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

администрация 

Первомайского 

района  

Учащимся предлагается подготовить рисунки 

на тему годовщины вхождения Крыма в состав 

России 

61.  Республика Крым Концерт «Крымская весна»  

 

Первомайский район, 

с.Стахановка, в течение дня 

 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Выступление творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 
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62.  Республика Крым Официальное открытие 

Муниципального бюджетного 

учреждения культуры 

«Первомайский народный 

исторический музей 

Первомайского района 

Республики Крым» 

 

Первомайский район, 

пгт.Первомайское, в течение 

дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайский 

районный народный 

исторический музей» 

Открытие нового учреждения района 

63.  Республика Крым Оформление фото-выставки  

 

Первомайский район, 

пгт.Первомайское, в течение 

дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайский 

районный народный 

исторический музей» 

Организация показа фотографий в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

64.  Республика Крым Концерт «Цвети земля моя» 

 

Первомайский район, 

с.Сарыбаш, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Выступление творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

65.  Республика Крым Информационный час «Крым: 

время, события, люди» 

 

Первомайский район, 

с.Крестьянка, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Информирование населения о событиях 

Крымской весны 

66.  Республика Крым Праздничный концерт 

 

Первомайский район, 

с.Абрикосовка, в течение дня 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Выступление творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 
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67.  Республика Крым Круглый стол «Наша земля – 

это наш отчий дом» 

 

Первомайский район, 

с.Островское, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Заседание в честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России 

68.  Республика Крым Конкурс чтецов «Пою тебе, моя 

Республика!» 

 

Первомайский район, 

с.Степановка, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Выступление творческих талантов села в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

69.  Республика Крым Книжная выставка «Крым – 

России украшенье» 

 

Первомайский район, 

с.Войково, в течение дня 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Демонстрация книг в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 

70.  Республика Крым Познавательные минутки «Здесь 

край моих отцов и дедов» 

 

Первомайский район, с.Правда, 

в течение дня 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Информирование населения о событиях 

Крымской весны 

71.  Республика Крым Конкурс рисунков «Ты в России 

живешь» 

 

Первомайский район, 

с.Степновка, в течение дня 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Соревнования в сфере изобразительного 

искусства в честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России 

72.  Республика Крым Фото-выставка «Крымская Муниципальное Информирование населения о событиях 
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весна 2014: Как это было?» 

 

Первомайский район, 

с.Черновка, в течение дня 

 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Крымской весны 

73.  Республика Крым Единый урок «Крым и Россия – 

общая судьба» 

 

Общеобразовательные 

учреждения района 

09.00 – 10.00 

Отдел образования 

администрации 

Раздольненского 

района 

Ознакомление учащихся с новым субъектом 

Российской Федерации 

74.  Республика Крым Торжественный митинг 

 

Сакский район, с.Геройское 

10.00 – 11.00 

Администрация 

Геройского сельского 

поселения 

 

Празднование годовщины вхождения Крыма в 

состав России 

75.  Республика Крым Радио-газета «Крым-Россия! 

Вместе и навсегда» 

 

Черноморский район, 

с.Владимировка, сельский дом 

культуры 

11.00 – 12.00 

Владимировский 

сельский дом 

культуры 

Оформление стенда, посвященного 

присоединению Крыма к России 

76.  Республика Крым Праздничный концерт «Мы 

снова с тобой, Россия» 

 

Черноморский район, 

с.Медведовка, сельский дом 

культуры 

13.00 – 14.00 

Медведевский 

сельский дом 

культуры 

Выступления творческих коллективов,  

посвященные воссоединению Крыма с Россией 

77.  Республика Крым Народные гулянья  

«Зажигаем! Россия! Крым!» 

 

Черноморский район, 

с.Артемовское, сельский дом 

Артемовский 

сельский дом 

культуры  

 

Народные гулянья будут сопровождаться 

выступлениями сельских артистов, песнями и 

поздравлениями 
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культуры  

10.00 – 22.00 

78.  Республика Крым Концертная программа «Моя 

страна – мое богатство» 

 

Черноморский район, 

с.Внуково, сельский дом 

культуры 

17.00 – 18.00 

Внуковский сельский 

дом культуры 

Праздничная программа включает в себя 

выступления сельских артистов, песни и 

конкурсы 

79.  Республика Крым Праздничный концерт «Крым и 

Россия» 

 

Черноморский район, 

пгт.Черноморское, районный 

дом культуры 

17.00 – 18.00 

Черноморский 

районный дом 

культуры 

Праздничный концерт, посвященный 

воссоединению Крыма с Россией 

80.  Республика Крым Праздничный концерт «Мы 

вместе сильны! Мы едины!» 

 

Черноморский район, 

с.Водопойное, сельский дом 

культуры 

20.00 – 21.00 

Водопойненский 

сельский дом 

культуры 

 

Праздничный концерт, посвященный 

годовщине воссоединения Крыма с Россией 

81.  Республика Крым Торжественное собрание 

 

г.Саки, зал Муниципального 

бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного 

образования детей «Детская 

музыкальная школа  

им. Ю. Богатикова» 

10.00 – 11.00 

Отдел 

организационной 

работы и 

делопроизводства 

администрации 

города Саки 

Награждение грамотами и благодарностями, 

концертная программа в честь годовщины 

воссоединения Крыма с Россией 

82.  Республика Крым Фотовыставка 

 

г.Саки, ул.Советская, д.2, 

Сакское местное 

отделение Крымского 

регионального 

Выставка фотографий, приуроченных 

годовщине воссоединения Крыма с Россией 
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офис Сакского местного 

отделения Крымского 

регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в течение дня 

отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

83.  Республика Крым Автопробег 

 

г.Саки, площадь Революции 

10.00 – 12.00 

Сакское местное 

отделение Крымского 

регионального 

отделения 

Всероссийской 

политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Автопробег по улицам города с 

использованием флагов РФ и флагов 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» с участием 15 

автомобилей 

84.  Республика Крым Мото- и автопробег 

 

 

Черноморский район, 

пгт.Черноморское, в течение 

дня 

Отдел образования, 

молодежи и спорта 

администрации 

Черноморского 

района 

Проведение мото- и автопробега с 

Государственным флагом Российской 

Федерации, посвященный годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

85.  Республика Крым Спортивные мероприятия 

 

г.Судак, городской сад, 

11.00 – 13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

«Спорт для всех» 

городского округа 

Судак 

Проведение спортивных мероприятий в честь 

годовщины воссоединения Крыма с Россией 

86.  Республика Крым Исторический час   «Союз 

сестры – России, Крыма – брата 

был возрожден шестнадцатого 

марта» 

 

Школьные образовательные 

учреждения Красногвардейского 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Красногвардейского 

района 

Учащимся рассказывают (показывают слайды)  

о периоде воссоединения Крыма с Россией 

87.  Республика Крым Литературный компас «Крым 

глазами писателей и поэтов» 

Муниципальное 

бюджетное 

С учащимися проводится конкурс в формате 

вопрос - ответ 
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в течение дня 

учреждение культуры 

«Централизованная 

библиотечная 

система» 

Красногвардейского 

района 

88.  Республика Крым Единый урок  «Крым и Россия – 

общая судьба» 

 

Школьные образовательные 

учреждения Красногвардейского 

района 

08.00 – 14.00 

Управление 

образования 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Учащимся рассказывают (показывают слайды)  

о периоде воссоединения Крыма с Россией 

89.  Республика Крым Выставки печатных изданий, 

фотодокументов, мемуарной и 

исторической литературы 

 

Школьные образовательные 

учреждения Красногвардейского 

района 

в  течение дня 

Управление 

образования 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Вставки исторических документов для 

учащихся, посвящённые Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

90.  Республика Крым Выставка рисунков «Я голосую 

за Россию» 

 

Школьные образовательные 

учреждения Красногвардейского 

района 

 

в течение дня 

Управление 

образования 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Учащимся предлагается подготовить рисунки 

на тему единства России и вхождения Крыма в 

ее состав. 

91.  Республика Крым Флешмобы 

 

Школьные образовательные 

учреждения Красногвардейского 

района 

 

Управление 

образования 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Учащиеся организуют группу в составе 3-5 

человек и представляют тематическую 

композицию с музыкальным сопровождением 
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в течение дня 

92.  Республика Крым Праздничная выставка работ 

детского творчества 

 

Ленинский район, пгт.Ленино, 

Центр детско-юношеского 

творчества 

в течение дня 

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского района 

Выставка работ детского творчества, 

,посвящённая годовщине вхождения Крыма в 

состав Российской Федерации 

 

93.  Республика Крым Единый урок «Россия и Крым – 

общая судьба!» 

 

Школьные 

образовательные учреждения 

Ленинского района 

09.00 – 09.45 

Управление 

образования 

администрации 

Ленинского района 

Единый урок «Россия и Крым – общая 

судьба!» с приглашением депутатов сельских 

советов, 

участников событий Крымской весны 

94.  Республика Крым Тематическая экскурсия 

«Великий день в истории 

России» 

 

Ленинский район, пгт.Ленино, 

Музей истории Ленинского 

района 

в течение дня 

Музей истории 

Ленинского района 

Для учащихся организована экскурсия в честь 

Дня Общекрымского референдума 2014 года и 

Дня воссоединения Крыма с Россией 

95.  Республика Крым Единый урок «Россия и Крым – 

общая судьба» 

 

Школьные образовательные 

учреждения Советского района 

Управление 

образования 

администрации 

Советского района 

 

Проведение классных часов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

96.  Республика Крым Классные часы «Россия и Крым 

– теперь мы вместе», 

«Возвращение домой», «Крым и 

Россия – общая судьба», 

«История создается на наших 

глазах» 

 

Управление 

образования 

администрации 

Советского района 

 

Проведение классных часов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 
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Школьные образовательные 

учреждения Советского района 

97.  Республика Крым Концерт «Мы вместе» 

 

 

Советский район, с.Некрасовка, 

сельский Дом культуры 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

98.  Республика Крым Концерт  «Крымская весна» 

 

Советский район, 

с.Черноземное, 

сельский Дом культуры 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

99.  Республика Крым Концерт «Крымская весна» 

 

Советский район, с.Заветное, 

сельский Дом культуры 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

100.  Республика Крым Тематическое мероприятие 

«Весна-Крым Россия» 

 

Советский район, 

с.Красногвардейское 

сельский Дом культуры 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

101.  Республика Крым Конкурс детского рисунка 

 

Раздольненский район, 

пгт.Раздольное 

11.00 – 12.00 

 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное учре

ждение 

дополнительного 

образования «Центр 

Учащимся предлагается подготовить рисунки 

на тему единства России и вхождения Крыма в 

ее состав. Формируется конкурсная комиссия. 
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детского и 

юношеского 

творчества» 

102.  Республика Крым Единый урок «Крым и Россия – 

общая судьба» 

 

Общеобразовательные 

учреждения Раздольненского 

района 

 

 

Отдел образования 

администрации 

Раздольненского 

района 

Ознакомление учащихся с новым субъектом 

Российской Федерации, показать 

историческую роль полуострова Крым в 

истории и современности России; подчеркнуть 

обоснованность воссоединения и 

миротворческий характер действий России в 

интересах населения Крыма. 

103.  Республика Крым Тематический вечер «Крымская 

весна» 

 

Раздольненский район, 

с.Кукушкино, Кукушкинский 

Дом культуры 

16.00 – 17.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

104.  Республика Крым Праздничное мероприятие 

«Вместе мы сила» 

 

Раздольненский район, с.Огни, 

Огневский Дом культуры 

15.00 – 16.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

105.  Республика Крым Тематический вечер «Крымская 

весна» 

 

Раздольненский район, с.Нива, 

Нивовский сельский клуб  

13.00 – 16.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 
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библиотечного 

обслуживания» 

106.  Республика Крым Концерт «Крымская весна» 

 

Раздольненский район, 

с.Волочаевка, Волочаевский 

сельский клуб  

18.00 – 19.00 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

107.  Республика Крым Тематический концерт «Тебе, 

Россия, посвещаем…» 

 

пгт.Раздольное, 

площадь Раздольненского Дома 

культуры 

в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

108.  Республика Крым Концертная программа «Вместе 

мы сила» 

 

Раздольненский район, 

с.Орловка, 

Орловский сельский Дом 

культуры 

11.00 – 12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

109.  Республика Крым Концерт «Возьмёмся за руки, 

друзья» 

 

Раздольненский район, 

с.Березовка, 

Березовский Дом культуры,   

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 
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11.00 – 12.00 библиотечного 

обслуживания» 

110.  Республика Крым Конкурс детских рисунков 

«Горжусь своей страной» 

 

Раздольненский район, 

с.Рылеевский, Рылеевский 

сельский клуб 

16.00 – 17.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Учащимся предлагается подготовить рисунки 

на тему единства России и вхождения Крыма в 

ее состав.  

111.  Республика Крым Выставка детского прикладного 

искусства «Крымская весна»  

 

Раздольненский район, 

с.Ботаническое, 

Ботанический Дом культуры 

10.00 – 11.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Демонстрация достижений детей в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

112.  Республика Крым Тематический концерт 

«Крымская весна»  

 

Раздольненский район, с.Ручьи, 

Ручьёвский Дом культуры 

 16.00 – 17.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

113.  Республика Крым Автопробег «Крымская весна» 

 

 Раздольненский район,  

с.Славное 

09.30 – 11.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

Организация централизованного движения 

автомобилей в честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России. 
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библиотечного 

обслуживания» 

114.  Республика Крым Выставка поделок «Расцветай 

родной Крым» 

 

Раздольненский район,  

с.Славное, 

Славновский сельский Дом 

культуры 

10.00 – 11.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Демонстрация достижений детей в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

115.  Республика Крым Торжественное мероприятие 

«Крымская весна» 

 

Раздольненский район,  

с.Славное, 

Славновский сельский Дом 

культуры 

10.00 – 11.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

116.  Республика Крым Концерт «Крым в моём сердце» 

 

 Раздольненский район,  

с.Славное, Славновский 

сельский Дом культуры 

11.30 – 13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

117.  Республика Крым Концерт «Крым – капелька 

России» 

 

Раздольненский район,  

с.Зимино, Зиминский Дом 

культуры 

10.00 – 11.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 
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118.  Республика Крым Тематический вечер «Навеки 

вместе» 

 

Раздольненский район,  

с.Кумово, 

Кумовский Дом культуры 

20.00 – 21.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

119.  Республика Крым Литературно-музыкальная 

композиция «Крымская весна» 

 

Раздольненский район,  

с.Чернышевка, 

Чернышевский Дом культуры 

15.00 – 16.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

120.  Республика Крым Рапорт трудовых коллективов 

поселка «Мы – крымчане» 

 

Раздольненский район, 

п.Новоселовское, 

Новоселовский сельский совет 

15.00 – 16.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления трудовых коллективов. 

121.  Республика Крым Информационный час «Крым. 

Путь на Родину» 

 

г.Керчь, Керченский 

территориальный центр 

социального обслуживания, 

отделение социально-

медицинских услуг,  

ул. Еременко, 9 

10.00 – 11.00 

Управление культуры 

администрации 

города Керчи 

Библиотекарь  расскажет о тесной 

исторической взаимосвязи России и Крыма, 

познакомит с книгами Ольги Перовой «Наша 

Родина Россия» и Владимира Степанова «Мы 

живем в России». 
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122.  Республика Крым Историческая минутка 

«Расцветает Крымская весна» 

 

г.Керчь, Библиотека-

филиал № 8 им.А.Гайдара 

13.00 – 14.00 

Управление культуры 

администрации 

города Керчи 

Будет рассказано о Крымской весне 2014 года, 

когда начался отчет истории нового 

российского Крыма. 

123.  Республика Крым Урок истории «Процветание в 

единстве» 

 

г.Керчь, Библиотека-филиал №7 

им.М.Ю. Лермонтова 

13.00 – 14.00 

Управление культуры 

администрации города 

Керчи 

Проведение тематических лекций в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

124.  Республика Крым Торжественное собрание 

 

Белогорский район, г.Белогорск,  

Белогорский районный дом 

культуры, 

ул.Луначарского, д.37 

10.00 – 11.00 

Администрация 

Белогорского района 

Поздравление жителей района со 

знаменательным событием – Общекрымским 

референдумом 2014 года 

125.  Республика Крым Выставки печатной продукции 

 

Общеобразовательные 

учреждения городского округа 

Керчи 

Управление 

образования 

администрации 

города Керчи 

Учащиеся школ смогут ознакомиться с 

книгопечатной продукцией, представленной на 

выставочных стендах 

126.  Республика Крым Единый урок «Крым и Россия – 

единая судьба» 

 

Общеобразовательные 

учреждения городского округа 

Керчи 

Управление 

образования 

администрации 

города Керчи 

Урок, на котором учащиеся школ узнают 

больше об истории Крыма в составе России. 

127.  Республика Крым Торжественное собрание и 

праздничный концерт 

 

г.Керчь, ул.Орджоникидзе, д.88, 

Муниципальное бюджетное 

Управление культуры 

администрации 

города Керчи 

Торжественное собрание, поздравительные 

речи руководства и  почетных гостей города, 

ветеранов, представителей общественных 

организаций и др. Праздничная концертная 

программа от творческих коллективов города. 
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учреждение культуры 

«Керченский Дворец Культуры 

«Корабел» 

14.00 – 15.00 

128.  Республика Крым Торжественное собрание 

 

г.Ялта, пл.Советская, д.1, 

Большой зал администрации 

города Ялты 

09.00 – 10.00 

 

Администрация 

города Ялты 

Торжественное собрание, посвященное Дню 

Общекрымского референдума 2014 года 

129.  Республика Крым Беседа-диалог 

«Единство во имя России» 

 

г.Алупка, ул. Сурикова, д.6, 

Библиотека-филиал №15 им. 

Н.А. Некрасова 

11.00 – 12.00 

 

 

Библиотека-филиал 

№15 

им. Н.А. Некрасова 

Муниципального 

казенного учреждения 

культуры «Ялтинская 

централизованная 

клубная система» 

В библиотеке состоится тематическая беседа с 

читателями, посвященная Дню 

Общекрымского референдума 2014 года. 

Присутствующие смогут озвучить свою 

активную общественную позицию и 

ознакомиться с историческим прошлым 

Республики Крым 

130.  Республика Крым Конференция лидеров 

ученического самоуправления 

«Мы вместе!» 

г.Ялта, ул.Московская, 19, 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение 

«Ялтинский учебно-

воспитательный комплекс 

«Школа-лицей №9» 

Управление 

образования 

администрации 

города Ялты 

Выступление с докладами учащихся о 

совместных проектах с субъектами Российской 

Федерации 

17 марта  

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1. Республика Крым Ежегодный массовый 

легкоатлетический пробег 

 

г.Симферополь 

Управление 

молодежи, спорта и 

туризма 

администрации 

Организован ежегодный массовый 

легкоатлетический пробег по улицам города 

Симферополя, посвященный «Крымской весне 

– 2014 года». 
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12.00 – 14.00 

 

города Симферополя 

2. Республика Крым Тематические уроки и встречи с 

участниками Крымской весны 

 

Школьные образовательные 

учреждения городского округа 

Алушта 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

В общеобразовательных организациях 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России.  

3. Республика Крым Выставки печатных изданий, 

фотодокументов, мемуарной и 

исторической литературы 

 

Библиотеки школьных 

образовательных учреждений 

городского округа Алушта 

в течение дня 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

В общеобразовательных организациях 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России.  

4. Республика Крым Муниципальный этап конкурса 

«Мы – наследники Победы», 

посвященный годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

 

Школьные образовательные 

учреждения городского округа 

Алушта 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

В общеобразовательных организациях 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России.  

5. Республика Крым Флешмобы, посвященные 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

 

Школьные образовательные 

учреждения городского округа 

Алушта 

Управление 

образования и 

молодежи 

администрации 

города Алушты 

В общеобразовательных организациях 

запланировано проведение конкурса в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России.  

6. Республика Крым Тематический концерт 

«Крымская весна» 

 

Бахчисарайский район, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

Выступления творческих коллективов 

Бахчисарайского района 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  
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с.Табачное, сельский клуб 

18.00 – 20.00 

клубная система» 

Бахчисарайского 

района 

7. Республика Крым Фото-выставка жителей города 

«Выбор крымчан, навеки с 

Россией» 

 

г.Джанкой, муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и 

досуга» 

в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Джанкойский 

городской центр 

культуры и досуга» 

В фойе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и досуга» будут 

установлены стенды с фотографиями жителей 

города Джанкоя 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

8. Республика Крым Книжная выставка «Крым и 

Россия – общая судьба» 

 

г.Джанкой, муниципальное 

казенное учреждение культуры 

«Джанкойская городская 

централизованная библиотечная 

система» 

в течение дня 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры 

«Джанкойская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

В зале центральной городской библиотеке на 

книжных полках будут установлены книги 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

9. Республика Крым Торжественное собрание и 

праздничный концерт 

 

Советский район, 

пгт.Советский, 

ул.30 лет Победы, д.25, 

Дом культуры, 

15.00 – 17.00 

Администрация 

Советского района 

В районном Доме культуры состоится 

выступление творческих коллективов, 

посвященное годовщине вхождения Крыма в 

состав Российской Федерации 

10. Республика Крым II Фестиваль исполнительского 

мастерства «Молодые таланты 

твои, Россия» 

 

г.Армянск, Иванищева, д.7, 

Муниципальное 

казённое 

образовательное учре

ждение 

дополнительного 

II Фестиваль исполнительского мастерства, в 

котором принимают участие учащиеся 

общеобразовательных заведений города 

Армянска 
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Муниципальное казённое 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 

17.00 – 19.00 

образования «Детская 

музыкальная школа» 

 

 

11. Республика Крым Классные часы, беседы, уроки 

 

г.Красноперекопск, 

в течение дня 

 

Управление 

образования 

администрации 

города Керчи 

Проведение классных часов, бесед, уроков в 

образовательных учреждениях города 

Красноперекопска 

12. Республика Крым Выставки 

 

г.Красноперекопск, Дворец 

культуры, 

в течение дня 

Красноперекопский 

краеведческий музей 

Выставки, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

13. Республика Крым Фотовыставка «Мой Крым», 

беседа «Крымская весна» 

 

Красноперекопский район, 

с.Новопавловка 

11.00 – 13.00 

Новопавловский 

сельский Дом 

культуры 

Выставка фоторабот в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 

14. Республика Крым Тематический час «Крым мой – 

капелька России» 

 

Красноперекопский район, 

с.Ищунь 

10.00 – 12.00 

Ишунский сельский 

Дом культуры 

Беседа с учащимися общеобразовательного 

учреждения  

15. Республика Крым Автопробег «Крым, Россия 

вместе!» 

 

Красноперекопский район, 

с.Орловка 

в течение дня 

Центр народного 

творчества, отдел по 

вопросам культуры и 

межнациональных 

отношений 

Посещение всех сельских поселений 

Красноперекопского района с государственной 

символикой 

16. Республика Крым 

 

Литературно-музыкальная 

композиция «Россия, которую 

Зыбинская библиотека Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 
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мы обрели» 

 

Белогорский район, с.Зыбины 

11.00 – 12.00 

17. Республика Крым 

 

Час истории «Крым. Россия. 

Навсегда» 

 

Белогорский район, с.Цветочное 

15.00 – 16.00 

Цветочненская 

библиотека 

Информирование населения об истории 

праздника, событиях Крымской весны 

18. Республика Крым 

 

Оформление фото-выставки 

 

Первомайский район, 

пгт.Первомайское, в течение 

дня 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения культуры 

«Первомайский 

районный народный 

исторический музей» 

Организация выставки фотографий в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

19. Республика Крым 

 

Литературно-музыкальная 

композиция с 

видеопрезентацией «Главное 

вместе, главное дружно» 

 

Первомайский район, 

с.Сусанино, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Выступление творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

20. Республика Крым 

 

Выставка работ 

 

Сакский район, 

с.Новофедоровка, 

Новофедоровский культурный 

центр 

Администрация 

Новофедоровского 

сельского поселения 

Выставка работ воспитанников изостудии 

«Акварель», посвященная годовщине 

воссоединения Крыма с Россией  

21. Республика Крым 

 

Флешмобы и молодежные 

акции  

 

Школьные образовательные 

учреждения городского округа 

Керчи 

Управление культуры 

администрации 

города Керчи 

 

Педагоги школ вместе с учащимися 

организовывают флеш-мобы или молодежные 

акции (на выбор) различных форм и вариантов 

на тему Воссоединения Крыма с Россией 

22. Республика Крым Рисунки на асфальте  Управление культуры Учащимся предлагается нарисовать рисунки на 
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 «Я люблю тебя, Россия» 

 

г.Керчь, площади 

образовательных организаций 

в течение дня 

администрации 

города Керчи 

 

асфальте на тему любви к Родине. 

23. Республика Крым 

 

День информации «Россия и 

Крым: прошлое и настоящее» 

 

г.Керчь, Библиотека-филиал №2 

им.Некрасова 

в течение дня 

Управление культуры 

администрации 

города Керчи 

 

В течение дня из предложенных 

библиотекарями книг, медиа-презентации  

читатели узнают об основных вехах истории 

Крыма и событиях Крымской весны 2014 года. 

В конце мероприятия будет проведена 

викторина. 

24. Республика Крым 

 

Презентация, видеорепортаж 

«Крым и Россия – вместе 

навсегда» 

 

г.Керчь, Библиотека-филиал №5 

им.С.Маршака 

13.00 – 14.00 

Управление культуры 

администрации 

города Керчи 

 

Ребята совершат видео-экскурс в историю 

нашего полуострова и события, произошедшие 

в Крыму и Керчи за последние 2 года. 

Библиотекари продемонстрируют видеоролики 

Ольги Дубовой «Мы вернулись» и  «Марш 

русского Крыма». 

18 марта  

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1. Республика Крым Демонстрация документального 

фильма «Чудо в Крыму» с 

участием заслуженного артиста 

Российской Федерации  

М. Пореченкова 

 

г.Симферополь, 

Государственное автономное 

учреждение 

Республики Крым 

«Государственный 

академический музыкальный 

театр 

Республики Крым», 

12.00 – 14.00; 

Совет министров 

Республики Крым 

В Государственном автономном учреждении 

Республики Крым «Государственный 

академический музыкальный театр 

Республики Крым» состоится показ 

документального фильма о событиях 

Крымской весны. 

На площади имени  

В.И. Ленина состоится концертная 

программа, посвященная Дню воссоединения 

Крыма с Россией. 
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Концертная программа 

 

г.Симферополь, 

площадь имени В.И. Ленина, 

17.00 – 19.00 

2. Республика Крым Праздничная программа «Мы – 

едины!» 

г.Алушта, центральная 

набережная  

16.00 – 18.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

«Дом творчества 

«Подмосковье» 

городского округа 

Алушта 

Выступление артистов и  творческих 

коллективов в честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России. 

3. Республика Крым Концертная программа «Душа 

России!» 

 

г.Алушта, п.Солнечногорское, 

сельский клуб 

17.00 – 19.00 

Администрация 

города Алушты 

Выступление артистов и  творческих 

коллективов в честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России. 

4. Республика Крым Фестиваль дружбы «Крымская 

весна» 

 

г.Бахчисарай, центральная 

площадь 

14.00 – 18.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Бахчисарайского 

района 

Выступление коллективов района, 

награждение передовых работников района 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

5. Республика Крым Праздничный концерт 

 

г.Ялта, 

набережная города  

12.00 – 14.00 

Администрация 

города Ялты 

Выступление творческих коллективов 

муниципального образования городской округ 

Ялта, посвященное годовщине вхождения 

Крыма в состав Российской Федерации 

6. Республика Крым Праздничный концерт 

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

Выступление творческих коллективов 

Гурзуфского поселкового клуба, посвященное 
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г.Ялта, пгт.Гурзуф, 

ул.Ленинградская, д.10, 

санаторий «Гурзуфский» 

 

16.00 – 18.00 

культуры «Ялтинская 

централизованная 

клубная система» 

Гурзуфский дом 

культуры 

годовщине вхождения Крыма в состав 

Российской Федерации 

7. Республика Крым Концертная программа «Крым и 

Россия – едины» 

 

Бахчисарайский район, 

с.Железнодорожное, сельский 

клуб 

12.00 – 14.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Бахчисарайского 

района 

Выступления творческих коллективов 

Бахчисарайского района 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

8. Республика Крым Тематический вечер «И в нашем 

краю есть герои» 

 

Бахчисарайский район, 

с.Угловое, сельский клуб 

19.00 – 21.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Бахчисарайского 

района 

Выступления творческих коллективов 

Бахчисарайского района 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

9. Республика Крым Праздничный концерт «Гимн 

моей земле» 

 

Бахчисарайский район, 

с.Куйбышево, сельский клуб 

11.00 – 14.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Бахчисарайского 

района 

Выступления творческих коллективов 

Бахчисарайского района 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

10. Республика Крым Тематическое мероприятие «Мы 

вместе» 

 

Бахчисарайский район, 

с.Долинное, сельский клуб 

14.00 – 16.30 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Бахчисарайского 

района 

Выступления творческих коллективов 

Бахчисарайского района 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

11. Республика Крым Концертная программа 

«Крымская весна» 

Муниципальное 

бюджетное 

Выступления творческих коллективов 

Бахчисарайского района 
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Бахчисарайский район, 

с.Ароматное, сельский клуб 

18.00 – 20.00 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Бахчисарайского 

района 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

12. Республика Крым Концертная программа 

«Крымская весна» 

 

Бахчисарайский район, 

с.Вилино, сельский клуб 

13.00 – 15.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Бахчисарайского 

района 

Выступления творческих коллективов 

Бахчисарайского района 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

13. Республика Крым Фото-выставка жителей города 

«Выбор крымчан, навеки с 

Россией» 

 

г.Джанкой, муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и 

досуга» 

в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Джанкойский 

городской центр 

культуры и досуга» 

В фойе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и досуга» будут 

установлены стенды с фотографиями жителей 

города Джанкоя 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

14. Республика Крым Книжная выставка «Крым и 

Россия – общая судьба» 

 

г.Джанкой, муниципальное 

казенное учреждение  культуры 

«Джанкойская городская 

централизованная библиотечная 

система» 

в течение дня 

Муниципальное 

казенное учреждение  

культуры 

«Джанкойская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

В зале центральной городской библиотеке на 

книжных полках будут установлены книги 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

15. Республика Крым Праздничный концерт 

 

г.Джанкой, площадь перед 

администрацией города 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Джанкойский 

На городской площади перед администрацией 

города будет установлена сцена на которой 

будут выступать коллективы года Джанкоя 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 



39 

 

10.00 – 18.00 городской центр 

культуры и досуга» 

России.  

16. Республика Крым Митинг 

 

г.Джанкой, площадь перед 

администрацией города 

10.00 – 13.00 

Администрация 

города Джанкоя 

 

17. Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, 

с.Стальное, площадь перед 

домом культуры 

15.00 – 17.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов  

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

18. Республика Крым Концертная развлекательная 

программа 

 

Джанкойский район, с.Заречное, 

площадь перед домом культуры 

15.00 – 17.00 

Отдел культуры, 

межнациональных 

отношений и религий 

администрации 

Джанкойского района 

Концертная программа творческих 

коллективов  

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

19. Республика Крым Молодежная акция «Нас 

объединила «Крымская весна» 

 

Ленинский район, пгт.Ленино, 

площадь перед домом культуры 

10.00 – 12.00 

Сектор по делам 

молодежи и спорту 

администрации 

Ленинского района 

Раздача календарей с логотипом «Крымская 

весна», флажков Крыма и Российской 

Федерации, Георгиевских ленточек  

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

20. Республика Крым Праздничное шествие с флагами 

России и Крыма 

 

Ленинский район, пгт.Ленино, 

площадь перед домом культуры 

10.00 – 12.00 

Администрация 

Ленинского района 

Праздничное шествие с флагами России и 

Крыма с участием учащиеся школ и 

техникума, члены партии «Единая Россия» и 

«Молодая гвардия», трудовые коллективы 

района 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

21. Республика Крым Торжественное собрание, 

посвященное годовщине 

Сектор по вопросам 

связи с 

Поздравление руководством района жителей 

района с Днем Общекрымского референдума 
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воссоединения Крыма с Россией 

 

Ленинский район, пгт.Ленино, 

площадь перед домом культуры 

10.15 – 12.00 

общественностью, 

средствами массовой 

информации и 

организационной 

работы 

администрация 

Ленинского района 

2014 года и Днем воссоединения Крыма с 

Россией,  вручение грамот, выступления 

творческих коллективов  

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

22. Республика Крым Праздничные гуляния, 

праздничный фейерверк 

 

Ленинский район, пгт.Ленино, 

площадь перед домом культуры 

18.00 – 22.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинского района 

дом культуры 

«Горизонт» 

Выступления творческих коллективов, 

массовые гуляния 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

23. Республика Крым Автопробег, концертная 

программа 

 

Нижнегорский район, 

с.Садовое, дом культуры 

10.00 – 14.00 

Администрация 

сельского поселения 

Выступления творческих коллективов, 

массовые гуляния 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

24. Республика Крым Концертная программа 

 

Нижнегорский район, 

с.Ивановка, дом культуры 

13.00 – 15.00 

Администрация 

сельского поселения 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

25. Республика Крым Концертная программа 

 

Нижнегорский район, 

с.Изобильное, дом культуры 

15.00 – 17.00 

Администрация 

сельского поселения 

Выступления творческих коллективов 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

26. Республика Крым Велопробег 

 

Симферопольский район, 

с.Гвардейское, 

10.00 – 11.00 

Администрация 

Гвардейского 

сельского поселения 

Симферопольского 

района 

В селе Гвардейское Симферопольского 

района состоится велопробег,  посвященный 

Дню воссоединения Крыма с Россией 

27. Республика Крым Праздничный концерт Администрация В Доме культуры состоится выступление 
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Симферопольский район, 

с.Кольчугино, 

Дом культуры 

13.00 – 14.00 

Гвардейского сель 

ского поселения 

Симферопольского 

района 

творческих коллективов, посвященное Дню 

воссоединению Крыма с Россией  

28. Республика Крым Праздничный концерт 

 

Симферопольский район, 

с.Пожарское, 

сельский клуб 

13.00 – 14.00 

Администрация 

Пожарского сель 

ского поселения 

Симферопольского 

района 

В сельском клубе состоится выступление 

творческих коллективов, посвященное Дню 

воссоединению Крыма с Россией  

29. Республика Крым Торжественные мероприятия 

 

г.Феодосия в течение дня 

Администрация 

города Феодосии 

В центральной части города Феодосии 

состоятся народные гуляния, приуроченные 

годовщине вхождения Крыма в состав 

Российской Федерации 

30. Республика Крым Легкоатлетический пробег 

 

г.Армянск, 

ул.Симферопольская, д.4, 

ул.Просвещения – площадь 

Центра культуры и досуга 

10.00 – 10.30 

Сектор по делам 

семьи, молодежи, 

физкультуры и спорта 

администрации 

города Армянска 

В легкоатлетическом пробеге в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

принимают участие работники органов 

местного самоуправления, учащиеся учебных 

заведений, участники спортивных клубов, 

фитнес клубов, молодежь 

31. Республика Крым Молодежный флэшмоб «Крым. 

Россия. Навсегда» 

 

г.Армянск, 

ул.Симферопольская, д.4 

10.30 – 11.30 

Сектор по делам 

семьи, молодежи, 

физкультуры и спорта 

администрации 

города Армянска 

В молодежном флэшмобе принимают участие 

участники легкоатлетического пробега 

32. Республика Крым Праздничная концертно-

развлекательная программа 

«Крымская весна» 

 

г.Армянск, 

ул.Симферопольская, д.4, 

площадь Центра культуры и 

Муниципальное 

казённое учреждение 

«Центр культуры и 

досуга» города 

Армянска Республики 

Крым 

 

В программе: акция «Свободный микрофон», 

где все желающие могут почитать свои стихи 

по теме «Крым. Россия. Навсегда», выставка 

фотографий, концертная программа с участием 

коллективов и солистов Центра культуры и 

досуга 
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досуга 

16.00 – 18.00 

33. Республика Крым Классные часы, беседы, уроки 

 

г.Красноперекопск, 

в течение дня 

 

Управление 

образования 

администрации 

города Керчи 

Проведение классных часов, бесед, уроков в 

образовательных учреждениях города 

Красноперекопска 

34. Республика Крым Выставки 

 

г.Красноперекопск, городской 

Дворец культуры, 

в течение дня 

Красноперекопский 

краеведческий музей 

Выставки, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

35. Республика Крым Торжественный концерт 

 

г.Красноперекопск, площадка 

перед городским Дворцом 

Культуры 

17.00 – 18.30 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

Выступление творческих коллективов 

36. Республика Крым Праздничные мероприятия 

 

Белогорский район, 

г.Белогорск, площадь имени 

В.И. Ленина, 

10.00 – 12.00 

Администрация 

Белогорского района 

Проведение праздничного концерта, выставка 

декоративно-прикладного искусства 

37. Республика Крым Праздничный концерт 

«Крымская весна» 

 

Белогорский район, с.Русаковка 

17.00 – 18.00 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Проведение праздничного концерта, 

посвященного воссоединению Крыма с 

Россией 

38. Республика Крым Праздничный концерт 

 

Белогорский район, с.Мельники 

17.00 – 18.00 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

Проведение праздничного концерта, 

посвященного воссоединению Крыма с 

Россией 
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 клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

39. Республика Крым Фестиваль-концерт 

 

Белогорский район, 

с.Мичуринское, 

17.00 – 18.00 

  

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Проведение праздничного фестиваля-концерта, 

посвященного воссоединению Крыма с 

Россией 

40. Республика Крым  

 

Праздничная концертная 

программа «Крымская весна» 

 

Белогорский район, с.Зыбины, 

20.00 – 21.00 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Проведение праздничного концерта в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

41. Республика Крым  

 

Конкурс рисунков «Весенняя 

капель» 

 

Белогорский район, с.Богатое, 

15.00 – 16.00 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Проведение конкурса рисунков в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

42. Республика Крым  

 

Беседа-лекция «Крымская 

весна!», шахматно-шашечный 

турнир 

 

Белогорский район, с.Крымская 

Роза, 

в течение дня 

Муниципальное 

казённое учреждение 

культуры 

«Централизованная 

клубная система 

Белогорского района» 

Республики Крым 

Проведение беседы-лекции с учащимися на 

тему Крымской весны 

43. Республика Крым  

 

Открытое первенство по 

настольному теннису до 18 лет, 

первенство по футболу 

«Крымская весна» 

Управление 

образования, 

молодежи и спорта 

администрации 

Проведение спортивных соревнований по 

настольному теннису и футболу в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 
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Белогорский район, г.Белогорск, 

Муниципальное казенное 

образовательное учреждение до

полнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная 

школа», 

в течение дня 

 

Белогорского района 

44. Республика Крым Торжественный концерт 

 

г.Евпатория, Театральная 

площадь  

17.00 – 18.30 

Отдел культуры 

администрации 

города Евпатории 

Выступления детско-творческих и 

танцевальных коллективов в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 

45. Республика Крым Второй тур конкурса военно-

патриотической песни 

 

г.Евпатория, Школа искусств, 

в течение дня 

 

Отдел культуры 

администрации 

города Евпатории 

Песенные соревнования в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 

46. Республика Крым Торжественное открытие 

праздника, народные гуляния 

 

г.Керчь, площадь им. Ленина 

12.00 – 18.00 

Управление культуры 

администрации 

города Керчи 

 

Торжественное поднятие Государственного 

Флага Российской Федерации, 

выступление почетных гостей, 

выступление учащихся общеобразовательных 

учреждений города, 

выступление Керченской организации 

«Российский союз молодежи», 

флэщмоб «Исполнение Государственного 

Гимна Российской Федерации», 

раздача ленточек, 

выступление творческих коллективов, 

народное караоке 

47. Республика Крым Творческий конкурс 

«Мы – наследники Победы!» 

 

Отдел образования 

администрации 

Кировского района 

Проведение республиканского творческого 

конкурса среди детей в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 
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Кировский район, 

пгт.Кировское, ул.Розы 

Люксембург, д.47, 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение до

полнительного образования 

«Кировский районный центр 

детского и юношеского 

творчества» 

10.00 – 12.00 

48. Республика Крым Концерт «Крымская весна» 

 

Кировский район, пгт. 

Кировское, площадь им. Кирова, 

ул.Розы Люксембург, д.39 

10.00 – 12.00 

 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Кировского района 

Выступление творческих и народных 

коллективов в честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России 

49. Республика Крым Оформление фото-выставки 

 

Первомайский район, 

пгт.Превомайское, в течение 

дня 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайский 

районный народный 

исторический музей» 

Демонстрация фотографий в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 

50. Республика Крым Концерт «Крымская весна» 

 

Первомайский район, 

с.Октябрьское, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Выступление творческих и народных 

коллективов в честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России 

51. Республика Крым Фотовыставка «Моя родина 

Крым, и гордимся мы им!» 

 

Первомайский район, 

с.Гвардейское, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Демонстрация фотографий в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 
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52. Республика Крым Выставка изобразительного 

искусства «Хроника Крымской 

Весны» 

 

Первомайский район, 

с.Войково, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Демонстрация картин в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 

53. Республика Крым Выставка изобразительного 

искусства и концерт «Мир 

нашему дому-Крыму родному» 

 

Первомайский район, 

с.Алексеевка, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Демонстрация картин, выступления 

творческих коллективов в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 

54. Республика Крым Концерт «Мы едины, мир един» 

 

Первомайский район, 

с.Кормовое, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

55. Республика Крым Литературно-музыкальная 

композиция «Крымская Весна» 

 

Первомайский район, 

с.Черново, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России 

56. Республика Крым Концерт «Крым – наш дом» 

 

Первомайский район, 

с.Степановка, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Выступления творческих коллективов 

57. Республика Крым Беседа «Крымская весна как это 

было» 

 

Первомайский район, 

с.Калинино, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

Информирование населения об истории 

праздника, событиях Крымской весны 
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клубная система» 

58. Республика Крым Час истории «Мы родом из 

Крыма» 

 

Первомайский район, 

с.Войково, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Информирование населения об истории 

праздника, событиях Крымской весны 

59. Республика Крым Историко-краеведческий 

экскурс «Рождение республики 

моей» 

 

Первомайский район, 

с.Островское, в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

клубная система» 

Информирование населения о событиях 

Крымской весны 

60. Республика Крым Беседа у книжной выставки  

«И снова вместе…» 

 

Первомайский район, с.Правда, 

в течение дня 

 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Первомайская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

Информирование населения о событиях 

Крымской весны 

61. Республика Крым Флэшмоб 

 

Раздольненский район, 

пгт.Раздольное, 

центральная площадь 

10.00 – 11.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания»  

Выступление детей в национальных костюмах, 

построение  колонны в виде флага Российской 

Федерации и Республики Крым  

62. Республика Крым Праздничный концерт 

 

Раздольненский район, 

пгт.Раздольное, 

Дом культуры 

11.00 – 12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

Выступления творческих коллективов, раздача 

Георгиевских ленточек 
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обслуживания» 

63. Республика Крым Митинг-концерт 

 

Черноморский район,  

c.Новоивановка 

10.00 – 11.00 

Администрация 

Новоивановского 

сельского поселения 

Празднование годовщины вхождения Крыма в 

состав России 

64. Республика Крым Концертная программа 

 

Черноморский район, 

с.Межводное, дом культуры 

12.00 – 13.00 

 

Межводненский 

сельский дом 

культуры 

 

Празднование годовщины вхождения Крыма в 

состав России 

65. Республика Крым Фотовыставка «Крымская 

весна», конкурс чтецов, 

праздничный концерт 

 

Черноморский район, 

с.Краснополянское, дом 

культуры 

в течение дня 

Краснополянский 

сельский дом 

культуры 

 

Выставка сюжетных и событийных 

фотографий, сделанных в феврале-апреле 2014 

года в Крыму, вечер поэзии, посвященный 

годовщине воссоединения Крыма с Россией 

66. Республика Крым Праздничный концерт «Крым-

Россия – навсегда!» 

 

Черноморский район, 

с.Кировское, дом культуры 

17.00 – 18.00 

Кировский сельский 

дом культуры 

 

 

Праздничный концерт, посвященный 

воссоединению Крыма с Россией 

67. Республика Крым Тематический вечер «Мы так 

решили» 

 

Черноморский район, 

с.Зоряново, дом культуры 

19.00 – 20.00 

Зоряновский сельский 

дом культуры 

 

Мероприятие посвящено историческим 

событиям, когда Крым вошел в состав России 

68. Республика Крым Праздничный концерт 

 

г.Саки, районный дворец 

Отдел культуры, 

молодежи и спорта 

администрации 

Концертная программа с участием творческих 

коллективов города в честь годовщины 

вхождения Крыма в состав России 
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культуры 

11.00 – 12.00 

 

города Саки 

69. Республика Крым Праздничная программа  

 

г.Судак, сценическая площадка 

перед зданием Детской 

музыкальной школы им. 

Г.Шендерева 

10.00 – 11.00 

Отдел по делам 

культуры и 

межнациональным 

отношениям 

администрации 

города Судака 

Торжественная часть, праздничный концерт, 

народные гуляния,  выступления творческих и 

детских коллективов городского округа Судак, 

выступление духового оркестра городского 

дома культуры в честь годовщины вхождения 

Крыма в состав России. 

70. Республика Крым Автопробег «Крым, Россия 

вместе!» 

 

Красноперекопский район, 

с.Орловка,  

в течение дня 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Красноперекопского 

района 

Посещение всех сельских поселений 

Красноперекопского района с государственной 

символикой 

71. Республика Крым Праздничное шествие 

 

Красногвардейский район, 

пгт.Красногвардейское, 

центральная площадь  

10.00 – 11.00 

Отдел 

организационной 

работы, по связям с 

общественными 

организациями и 

СМИ администрации 

Красногвардейского 

района 

Спортсмены, представители трудовых 

коллективов, общественных организаций, 

политических партий  и жители района 

формируются в колонну с флагами Крыма, 

«Единой России», КПРФ и проходят по 

определённому маршруту 

72. Республика Крым Праздничный концерт 

«Крым и Россия»  

 

Красногвардейский район, 

пгт.Красногвардейское, 

центральная площадь 

11.00 – 12.00 

Отдел культуры 

администрации 

Красногвардейского 

района 

Выступления творческих коллективов, раздача 

флажков Крыма и Российской Федерации 

73. Республика Крым Легкоатлетический пробег 

 

Красногвардейский район, 

Сектор по делам 

молодёжи и спорта 

администрации 

Спортсмены Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Красногвардейская школа №1» и жители 



50 

 

пгт.Красногвардейское, 

центральная площадь – здание 

Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения 

«Красногвардейская школа №1» 

в течение дня 

Красногвардейского 

района 

района участвуют в пробеге по 

запланированному маршруту 

74. Республика Крым Праздничное мероприятие 

 

Сакский район, с.Фрунзе, дом 

культуры 

11.00 – 12.00 

Администрация 

Фрунзенского 

сельского поселения 

Праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

воссоединения Крыма с Россией, концертная 

программа. 

75. Республика Крым Праздничный концерт «Мы 

вместе» 

 

Сакский район, с.Ромашкино, 

дом культуры 

14.00 – 15.00 

 

Администрация 

Ромашкинского 

сельского поселения 

Праздничный концерт, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

76. Республика Крым Фотовыставка «Крымская 

Весна. Как это было?» 

 

Ленинский район, пгт.Ленино, 

дом культуры «Горизонт» 

в течение дня 

Сектор культуры 

администрации 

Ленинского района 

Выставка фоторабот, посвящённая годовщине 

вхождения Крыма в состав Российской 

Федерации 

 

77. Республика Крым Соревнования по 

футболу на Кубок открытия 

сезона «Крымская весна» 

 

Ленинский район, 

пгт.Ленино, спортплощадка, 

парковая зона 

10.00 – 12.00 

Сектор по делам 

молодежи и спорту 

администрации 

Ленинского района 

Спортивные соревнования, посвященные Дню 

Общекрымского референдума 2014 года и Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

78. Республика Крым Флешмоб «Карта Крыма» 

 

Ленинский район, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Выступления детских коллективов в честь 

единства России и вхождения Крыма в ее 

состав 
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пгт.Ленино, площадь дома 

культуры        

«Горизонт» 

11.30 – 12.00 

Ленинского района 

районный дом 

культуры «Горизонт» 

79. Республика Крым Концерт – встреча  «Кто, 

если не мы?» 

 

Ленинский район, 

пгт.Ленино, концертный зал 

дома культуры «Горизонт» 

12.00 – 13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинского района 

районный дом 

культуры «Горизонт» 

Выступления творческих коллективов в честь 

единства России и вхождения Крыма в ее 

состав 

80. Республика Крым Мастер-классы для детей 

и взрослых 

 

Ленинский район, 

пгт.Ленино, фойе дома 

культуры «Горизонт» 

12.00 – 13.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

Ленинского района 

районный дом 

культуры «Горизонт» 

Мастер-классы для детей и взрослых (декупаж; 

бумажное конструирование; аквагрим), 

посвященные единству России и вхождению 

Крыма в ее состав 

81. Республика Крым Концерт «Крымская весна» 

 

Советский район, с.Надежда,  

сельский Дом культуры  

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района  

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

82. Республика Крым Концертная программа 

«Крымская весна» 

 

Советский район, с.Раздольное, 

сельский Дом культуры 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района  

 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

83. Республика Крым Литературно музыкальная 

композиция «С историей не 

спорят, с ней живут» 

 

Советский район,  с.Восточное, 

сельский Дом культуры 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 
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в течение дня  

84. Республика Крым Концертная  программа 

«Великий день в истории 

России» 

 

Советский район, с.Пруды, 

сельский Дом культуры 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района  

 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

85. Республика Крым Концерт «Цветущий Крым» 

 

Советский район, с.Урожайное 

сельский Дом культуры 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района  

 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

86. Республика Крым Час информации «Крымская 

весна» 

 

Советский район, с.Ровенки, 

сельский клуб  

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района  

 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

87. Республика Крым Ретро концерт «Крым весной 

расцветет» 

 

Советский район, с.Привольное 

сельский клуб 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района  

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

88. Республика Крым Концерт «Мы вместе» 

 

Советский район, с.Пчельники, 

сельский клуб 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

89. Республика Крым Праздничная программа 

«Крымская весна» 

 

Советский район, с.Шахтино, 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Выступления творческих коллективов 
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сельский клуб 

в течение дня 

Советского района 

90. Республика Крым Час познания «Ветер перемен» 

 

Советский район, 

с.Октябрьское, 

сельский Дом культуры 

в течение дня 

Отдел культуры и 

межнациональных 

отношений 

администрации 

Советского района 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

91. Республика Крым Торжественные 

мероприятия 

 

Белогорский район, 

г.Белогорск, площадь имени 

В.И. Ленина 

в течение дня 

Администрация 

Белогорского района 

 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

92. Республика Крым Праздничный концерт 

 

Раздольненский район, 

пгт.Раздольное, 

Раздольненский Дом культуры 

11.00 – 12.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

93. Республика Крым Тематический вечер «Навеки 

вместе» 

 

Раздольненский район, с.Нива, 

Нивовский сельский клуб 

13.00 – 14.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в честь 

годовщины вхождения Крыма в состав России. 

94. Республика Крым Концертная программа 

«Крымская весна»  

 

Раздольненский район, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

Выступления творческих коллективов в 

честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 



54 

 

с.Максимовка, 

Максимовский сельский клуб 

16.00 – 17.00 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

95. Республика Крым Тематический вечер «Мы дома» 

 

Раздольненский район, 

с.Сенокосное, 

Сенокосненский сельский клуб 

15.00 – 16.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Выступления творческих коллективов в 

честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

97. Республика Крым Устный журнал «Крымская 

весна» 

 

Раздольненский район,  

с.Славянское, 

Славянский Дом культуры 

16.00 – 17.00 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий 

центр культуры, 

досуга и 

библиотечного 

обслуживания» 

Информирование населения о событиях 

Крымской весны 

98. Республика Крым Выставка рисунков 

 

г.Ялта, ул.Руданского, д.8, 

Ялтинский центр культуры 

09.00 – 18.00 

МКУК «Ялтинская 

централизованная 

клубная система» 

Ялтинский центр 

культуры 

На выставке будут представлены детские 

рисунки на тему «Крымская весна», День 

воссоединения Крыма с Россией 

99. Республика Крым Праздничная демонстрация 

 

г.Ялта, городская набережная  

10.00 – 11.00 

Администрация 

города Ялты 

Праздничная демонстрация, посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

100. Республика Крым Торжественный митинг 

 

г.Ялта, набережная города  

11.00 – 12.00 

Администрация 

города Ялты 

Торжественный митинг, посвященный Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

101. Республика Крым Праздничная трансляция  

 

Муниципальное 

казенное учреждение 

Радиотрансляция истории возникновения 

праздника Крымская весна, патриотических 
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г.Ялта, ул.Руданского, д.8, 

Площадь перед Ялтинским 

центром культуры  

11.00 – 12.00 

культуры «Ялтинская 

централизованная 

клубная система» 

Ялтинский центр 

культуры 

песен и стихотворений, посвященных 

воссоединению Крыма с Россией 

102. Республика Крым Концерт-бал духового оркестра 

«Ялта» Ялтинского театра 

духовой музыки 

 

г.Ялта, набережная города  

14.00 – 15.00 

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Ялтинский 

театр духовой 

музыки» 

Выступление духового оркестра «Ялта» 

Ялтинского театра духовой музыки 

103. Республика Крым Час истории «Крым: история и 

современность» 

 

г.Ялта, пгт.Гурзуф, ул. 

Ореховая, д.18, Библиотека-

филиал №19 им. А.С. Пушкина  

15.00 – 16.00 

Библиотека-филиал 

№19  

им. А.С. Пушкина  

Муниципальное 

казенное учреждение 

культуры «Ялтинская 

централизованная 

клубная система» 

Пользователям будет предложен исторический 

экскурс в прошлое Республики Крым и России 

и обзор книг на эту тематику 

19 марта  

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1. Республика Крым Народные гуляния «Крымская 

весна», посвященные 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

 

г.Алушта, центральная 

набережная 

в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Культурно-

досуговый центр 

«Дом творчества 

«Подмосковье» 

городского округа 

Алушта 

Выступление артистов и творческих 

коллективов, оформление уголков 

национальных общин, проживающих на 

территории городского округа Алушта, 

выставка народно-прикладного искусства в 

честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

2. Республика Крым Фото-выставка жителей города 

«Выбор крымчан, навеки с 

Россией», посвященная 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Джанкойский 

городской центр 

В фойе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и досуга» будут 

установлены стенды с фотографиями жителей 

города Джанкоя 
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г.Джанкой, муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и 

досуга» 

в течение дня 

культуры и досуга»  в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

3. Республика Крым Книжная выставка «Крым и 

Россия – общая судьба», 

посвященная годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

 

г.Джанкой, муниципальное 

казенное учреждение  культуры 

«Джанкойская городская 

централизованная библиотечная 

система» 

в течение дня 

Муниципальное 

казенное учреждение  

культуры 

«Джанкойская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

В зале центральной городской библиотеке на 

книжных полках будут установлены книги 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

4. Республика Крым Концертная програма, 

посвященные годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

 

Нижнегорский район, 

с.Желябовка, дом культуры 

12.00 – 14.00 

Администрация 

сельского поселения 

Выступления творческих коллективов 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России. 

5. Республика Крым Кубок главы администрации 

Раздольненского района по 

греко-римской борьбе 

 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Раздольненская школа-

гимназия №2 им.Л.Рябики» 

10.00 – 11.00 

Сектор по вопросам 

молодежной политики 

и спорта 

администрации 

Раздольненского 

района 

Пропаганда физической культуры и спорта 

среди молодежи, популяризация греко-

римской борьбы среди детей, приуроченные 

Дню Общекрымского референдума и Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

6. Республика Крым Конкурс детского рисунка Муниципальное Учащимся предлагается подготовить рисунки 
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Раздольненский район, 

пгт.Раздольное, ул.Ленина,  

д.41-А, 

11.00 – 12.00 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования «Центр 

детского и 

юношеского 

творчества» 

на тему единства России и вхождения Крыма в 

ее состав. Формируется конкурсная комиссия. 

7. Республика Крым Районный турнир по волейболу 

среди девушек 

 

Ленинский район, пгт.Ленино, 

Детская юношеская спортивная 

школа №1 

09.30 – 12.00 

Сектор по делам 

молодежи и спорту 

администрации 

Ленинского района 

Районный турнир по волейболу среди 

девушек, посвящённый годовщине вхождения 

Крыма в состав Российской Федерации 

8. Республика Крым Час исторического сообщения 

«Исторический день в жизни 

Крым 

 

г.Керчь, Библиотека-филиал  № 

8 им.А.Гайдара 

13.00 – 14.00 

Управление культуры 

администрации 

города Керчи 

Ребята  познакомятся со страницами  истории 

Крыма,  посмотрят мультимедиа презентацию 

«Россия –  наша Родина» 

9. Республика Крым Вечер-концерт «Крым – Россия, 

Мы – вместе» 

 

г.Керчь, Центральная городская 

библиотека  им. В.Г.Белинского 

13.00 – 14.00 

Управление культуры 

администрации 

города Керчи 

Гости  библиотеки  совершат путешествие  по  

нашему  краю,  познакомятся  с  культурными  

традициями  народов,  населяющих  Крым,  а  

также  достопримечательностям,  созданными  

человеком  и  природой. Будут 

продемонстрированы  слайды    о  современной  

Республике Крым.  Прозвучат стихии песни, 

посвященные России и Крыму 

20 марта  

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1. Республика Крым Фото-выставка жителей города 

«Выбор крымчан, навеки с 

Россией», посвященная 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

В фойе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и досуга» будут 
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годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

 

г.Джанкой, муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и 

досуга» 

в течение дня 

«Джанкойский 

городской центр 

культуры и досуга» 

установлены стенды с фотографиями жителей 

города Джанкоя 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

2. Республика Крым Книжная выставка «Крым и 

Россия – общая судьба», 

посвященная годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

 

г.Джанкой, муниципальное 

казенное учреждение  культуры 

«Джанкойская городская 

централизованная библиотечная 

система» 

в течение дня 

Муниципальное 

казенное учреждение  

культуры 

«Джанкойская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

В зале центральной городской библиотеке на 

книжных полках будут установлены книги 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

21 марта  

КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

1. Республика Крым Фото-выставка жителей города 

«Выбор крымчан, навеки с 

Россией», посвященная 

годовщине воссоединения 

Крыма с Россией 

 

г.Джанкой, муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и 

досуга» 

в течение дня 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Джанкойский 

городской центр 

культуры и досуга» 

В фойе муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Джанкойский 

городской центр культуры и досуга» будут 

установлены стенды с фотографиями жителей 

города Джанкоя 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

2. Республика Крым Книжная выставка «Крым и Муниципальное В зале центральной городской библиотеке на 
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Россия – общая судьба», 

посвященная годовщине 

воссоединения Крыма с Россией 

 

г.Джанкой, муниципальное 

казенное учреждение  культуры 

«Джанкойская городская 

централизованная библиотечная 

система» 

в течение дня 

казенное учреждение  

культуры 

«Джанкойская 

городская 

централизованная 

библиотечная 

система» 

книжных полках будут установлены книги 

 в честь годовщины вхождения Крыма в состав 

России.  

 


