Ориентировочный календарный план основных организационных мероприятий,
проводимых Министерством культуры Республики Крым
ко Дню Общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией
Дата
проведения

Название мероприятия

13.03
13-00

Информ-дайджест
«Россия и Крым: прошлое и настоящее»

14.03
12-00

Выставка- форум
«Мы вместе»

14.03
14-00

Литературно-исторический журнал
«Крым в нашем сердце» (в рамках
историко-патриотической программы
«Нам посчастливилось родиться в
Крыму»)

14.03

Литературно-музыкальный вечер
«Возвращение в родную гавань»

15.03
13-00

Исторический экскурс
«Крым. Путь на Родину»

15.03
10-00

Патриотический час
«Крым – это Россия»
Праздничная программа
«Мы – часть земли, мы – уголок
России»

15.03
12-00

Место проведения
ГБУК РК
«Крымская республиканская
детская библиотека
им. В.Н. Орлова»
ГБУК РК
«Республиканская
крымскотатарская библиотека
им. И. Гаспринского»
ГБУК РК
«Крымская республиканская
универсальная научная
библиотека им. И.Я. Франко»
ГБУ РК «Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник
«Киммерия М.А.Волошина»
(музей Марины и Анастасии
Цветаевых)
ГБУК РК
«Крымская республиканская
универсальная научная
библиотека им. И.Я. Франко»
Городская детская библиотека
Джанкойской городской ЦБС
Библиотека-филиал № 2
им. Н. Некрасова
Керченской ЦБС
Городская детская библиотека
им. А. Гайдара
Феодосийской ЦБС
ГБУК РК
«Крымская республиканская
универсальная научная
библиотека им. И.Я. Франко»
ГБУ РК «Крымский
этнографический музей»

15.03
15-30

Экспресс-информация
«Крым – путь домой»

15.03
14-00

Видео-информ-досье
«В единстве с Россией»

15.03
15-00

Персональная выставка Нели Рощиной

15.03

Выставка «Преображение России –
Крымская весна» ко Дню
Общекрымского референдума и Дню
воссоединения Крыма с Россией

ГБУК РК «Алуштинский
литературно-мемориальный
музей С.Н. Сергеева-Ценского»

15.03

Тематический вечер «Снова вместе»,
посвящённый воссоединению Крыма с
Россией

ГБУ РК «Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник
«Киммерия М.А.Волошина»
(Литературно - художественный
музей)

15-18.03

Концертные программы: «Крым –
Россия, навсегда!», «Крымская весна»,

КДУ Симферопольского района

15-19.03

«Вернулся Крым в родную гавань»,
«Мы вместе выбор тот вершили»,
«Навеки с Россией», «Крым в надежных
руках», «Пусть все услышат Крыма
голоса», «Путь на Родину», «Родная
гавань или добро пожаловать домой!»;
выставки ДПИ: «Крым и Россия
едины!», «Новая Весна», «Севастополь,
Крым, Россия – это Родина моя!»,
«Крым – это Россия»; тематические
беседы: «История вершится»,
«Крымская весна», «Мы вместе»;
фотоконкурс «Крымская весна», «Венок
дружбы», «Крым. Весна. Россия!»
Музыкально-тематический час
«Крымская весна», «Мы едины, мы
непобедимы»; выставка рисунков
«Крымская Весна - мы Вместе»,
«Россия и Крым вместе!»; тематический
вечер «Возвращение домой»;
праздничный концерт «Крым и Россия
навеки вместе!», «Крым и Россия –
навсегда!», «Это Крым, и по истине —
это Россия» «Крым и Россия - единая
судьба», «С Россией навсегда!»;
праздник «Мы вернулись домой...»,
«Здесь родная земля - здесь Россия
навечно!»

16.03
11-00

Познавательный час
«Широка страна моя родная»

16.03
11-00

Час истории
«Крым и Россия в сердце моём»

16.03
11-00

Пресс-досье
«Крым. Новейшая история»

16.03
13-00

Библиотечная праздничная программа
«Крым вернулся домой!»

16.03
13-30

Патриотический час
«Теперь с Россией вместе навсегда»

16.03
14-00

Час патриотизма
«Крым и Россия навеки едины»

16.03
14-30

Устный журнал
«Крым в истории России»

16.03
15-00

День исторической информации
«Воссоединение Крыма с Россией»

КДУ Черноморского района

Далековская
библиотека-филиал № 2
Черноморской ЦБС
Центральная районная
детская библиотека
Советской ЦБС
Ковыльновская сельская
библиотека
Раздольненской ЦБС
Центральная городская
библиотека
им. А.С. Пушкина
Евпаторийской ЦБС
Центральная районная
детская библиотека
Бахчисарайской ЦБС
Межпоселенческая центральная
районная библиотека им. Н.В.
Гоголя
Нижнегорской ЦБС
ГБУК РК «Республиканская
крымскотатарская библиотека
им. И. Гаспринского»
Центральная
районная библиотека им. Л.C.

16.03
15-30

Час информации
«Большая история маленького
полуострова»

16.03
15-00

Тематический вечер «Крымская весна –
весна надежды»

16.03
15-00

Час познания отечества «Частичка
России – прекрасный наш Крым»

16.03

Мини-выставка ко Дню
Общекрымского референдума 2014 года
и Дню воссоединения Крыма с Россией

16.03

16.03

16.03

16.03

16.03
16.03

16.03

16.03

16.03

Выставка работ учащихся творческих
объединений отдела изобразительного и
декоративно-прикладного творчества ко
Дню Общекрымского референдума 2014
года
Беседа для старшеклассников с
демонстрацией фото-видео материала
ко Дню Общекрымского референдума
2014 года
Мероприятие ко Дню Общекрымского
референдума и Дню воссоединения с
Россией
Беседа для старшеклассников с
демонстрацией фото-видео материала
ко Дню Общекрымского референдума
2014 года
Выставка ко Дню Общекрымского
референдума 2014 года
Ко Дню воссоединения Крыма с
Россией презентация книги поэта, барда
В. Нестеренко (г. Керчь), концерт
Мероприятие, приуроченное ко Дню
Общекрымского референдума 2014 года
и Дню воссоединения Крыма с Россией
Авто-мотопробег «Крым Россия навсегда»; торжественное возложение
цветов на горе Митридат; открытие
обновленной Центральной детской
библиотеки им. В. Дубинина по
модельному стандарту; торжественное
собрание, праздничный концерт
«Крымская весна»
День открытых дверей для всех
категорий граждан ко Дню
Общекрымского референдума 2014 года

Делямуре
Белогорской ЦБС
ГБУК РК
«Крымская республиканская
детская библиотека
им. В.Н. Орлова»
Синицынская сельская
библиотека-филиал
Кировской ЦБС
Центральная городская детская
библиотека им. А. Гайдара
Симферопольской ЦБС
для детей
ГБУ РК «Крымскотатарский
музей культурно-исторического
наследия»

ГБУ РК «Крымский
этнографический музей»

ГБУ РК «Музей-заповедник
«Судакская крепость»
ГБУ РК «Алупкинский дворцовопарковый музей-заповедник»
ГБУ РК «Музей-заповедник
«Судакская крепость»
ГБУ РК «Симферопольский
художественный музей»
ГБУ РК «Центральный музей
Тавриды»
ГБУ РК «Бахчисарайский
историко-культурный и
археологический музей заповедник»

КДУ МО ГО Керчь

ГБУ РК «Историко-культурный,
мемориальный музей-заповедник
«Киммерия М.А.Волошина»

16.03

16.03

16.03

16.03

Концертная программа «Мы вместе»
Концерт – поздравление «Крым и
Россия едины»; лекция – беседа
«Крымская весна»; радио концерт «Мы
Едины»; концерт творческих
коллективов «Мы едины»; конкурс
детского рисунка в рамках проекта
«Крым! Россия! Навсегда!»;
праздничный концерт «Крымская
весна»
Беседа «Россия и Крым. Мы вместе»;
слайд презентация «Крымский
референдум. Как это было»;
фотовыставка «Крымская Весна», «С
возвращением домой!»; творческая
лаборатория народной студии ДПИ
«АЖУР»; торжественное мероприятие
«Россия и Крым – процветание в
единстве!», тематическая беседа «Наш
выбор», «Крым, Россия-навсегда»,
«Россия и Крым – вместе»; концертноразвлекательная программа «Крым и
Россия»; праздничная программа «Мой
Крым, ты частица великой России»; час
истории «Крымская весна в наших
сердцах»; танцевальный флешмоб
«Крым – Россия — навсегда!»; конкурс
рисунков на асфальте «Я люблю тебя,
Россия!»; праздничная встреча
«Исторический выбор»; презентация ко
Дню референдума «Референдум 16
марта 2014 г. Как это было»;
литературно – музыкальная композиция
«Наш выбор»; час информации «Мой
Крым, ты частица великой России»;
аналитический час «До и после»
Праздничный концерт «В Крыму время
московское»

КДУ МО ГО Симферополь

КДУ МО ГО Феодосия

КДУ Белогорского района

МБУК «Джанкойский ГЦКИД»
ГБУК РК «Крымская
республиканская библиотека для
молодёжи»

16.03-23.03

Выставка «В единстве наша сила»

16-18.03

Тематические концертные программы
«День воссоединения Крыма с
Россией», «Вместе мы сила, вместе мы
Россия», «Встречай российскую весну»,
«Крым – это Россия!», «Будем вместе с
нашей великой Весной…»;
торжественное мероприятие «Будем
КДУ Сакского района
вместе с нашей великой Весной»;
информационный час «Крым с Россией
навсегда!»; флешмоб «Крым и Россия общая судьба»; тематическая беседа «С
историей не спорят, с историей живут!»;
тематический вечер «День

16-18.03

16-18.03.

16-18.03

16-18.03

воссоединения Крыма с Россией»; день
открытых дверей «Приходите в гости к
нам»; аналитический час «Крымская
Весна»; акция «Крымская весна – весна
надежды»; тематический вечер «Крым Россия навсегда»
Час гражданственности, беседа «КрымРоссия навсегда»; выставка детских
рисунков «Мы дети твои, Россия»;
конкурс детских рисунков «Крым в
родной гавани»; развлекательная
программа для детей «День хорошего
настроения»; литературно-музыкальная
композиция «Россия и Крым – снова
вместе!»; торжественное собрание
«Крым Россия на всегда»; выставка
книг, викторина
«Мой Крым»; слайд показ «Мгновение
Крымской весны»; акция «Крымская
Весна»; торжественное собрание «Крым
– Россия навсегда»; выставка ИЗО
«Крымская Весна-2018»; митингконцерт «С Россией - навсегда!».
Народное гуляние «Крымская Весна –
мечты сбываются!»; праздничные
концерты: «Крым – Россия мы едины»,
«Крымская весна», «Крым – Россия –
навсегда!!!», «В родную гавань»,
«Крым весной зацветет», «Вместе мы Россия!», «Мы вместе», «Россия, с
тобой весь Крым, «Родная гавань»; час
истории «Крым: история и
современность», «Мы вместе на века»;
беседы: «Россия – наш дом, пусть будет
чисто в нем», «Дорога домой»;
творческий вечер «Крым – Россия»;
тематические мероприятия: «Крымская
весна», «Возвращение на Родину!»;
выставки рисунков: «Триколор над
Крымом», «Крым в моём сердце»,
«Крым и Россия навсегда», «Крым,
Россия – мы едины!»; выставка ДПИ
«Крымская Весна!», «Дорога домой»
Концертные программы «Навсегда с
Россией», «Крымская весна», «Путь на
Родину», «Венок дружбы»; праздник
«Пусть все услышат Крыма голоса»;
фотовыставка «Крым - Россия»,
выставка рисунков «Весна на память»;
викторина «Крым»
Информационная программа, флэшмоб
«Крым – частица солнца в сердце
России», литературно-музыкальная
композиция «Мы вместе!», турнир по

КДУ Ленинского района

КДУ Кировского района

КДУ Нижнегорского района

Калининский, Найдёновский,
Клепининский,
Восходненский,
Новопокровский,

17-18.03

17-18.03

18.03

18.03

18.03

18.03

18.03

волейболу, литературно-музыкальная
композиция «Россия и Крым - единая
судьба», праздничные концертные
программы: «Крым Россия Навсегда!»,
«Цвети свободный Крым», «Крым и
Россия – вместе едины!», «Давай,
Россия!»; торжественное шествие «Мы
любим Россию!», литературная
гостиная «Мы пишем о России!»
Торжественное мероприятие «Крымская
весна», праздничный концерт
«Крымская весна», акция «Триколор» и
веселые старты «Крымская весна»,
музыкальный вечер «Крым-Россия
навсегда», праздничная программа
«Крымская весна», праздничная
дискотека «Крымская весна»,
праздничный концерт «Мы творим
историю», информационный час и
торжественный мероприятие «Мы
вместе», концертная программа «Крым
– дорога домой», «Частичка России прекрасный наш Крым»
Торжественное мероприятие;
праздничные концерты «Вместе
навсегда!»; беседы «Процветание в
единстве», «Крымская весна 2014»
Для широкой аудитории кинолекторий
ко Дню воссоединения Крыма с Россией
Торжественное собрание и
праздничный концерт, посвященные
Дню Общекрымского референдума
2014 года и Дню воссоединения Крыма
с Россией
Праздничная концертная программа
«Крым в сердце моем»; концертная
программа вокально-хоровых
коллективов города «Навеки с
Россией»; музыкальная эстафета «Ты
живи моя Россия»; народный
музыкальный проект «Крым – Россия Навсегда!»; выставка ДПИ
Концертные программы: «Мы – часть
страны, мы – уголок России!», «Крым в
сердце моем», «Мы вместе», «Мой край
– земли российской украшение», «Крым
весной зацветает»; час познания «Моя
любовь – Крымская весна»; устный
журнал «Исторический путь Крыма»;
тематическое мероприятие «Моя весна.
Мой Крым – Россия!», «Навеки вместе»
Митинг-концерт «Мы – часть страны,
мы уголок России!»

Полтавский,
Ровновский СДК
Трактовский,
Новозуевский, Мускатновский
СК
Красногвардейского района

КДУ МО ГО Алушта

КДУ городского округа Судак
ГБУ РК «Музей-заповедник
«Судакская крепость»
г. Симферополь, пл. Ленина

КДУ МО ГО Керчь

КДУ Советского района

МБУ «Центр культуры и досуга»
города Армянска

18.03

18.03

18.03

18.03

март

март

Праздничное мероприятие «Крымская
весна» - «Крым – Россия – Навсегда!!!»
Праздничные концерты «Мы вместе»,
«Один путь, одно будущее», «Крым и
Россия неразделимые!», «Крым и
Россия - общая судьба», «КрымРоссия», «Горжусь тобой, мой Крым
родной», «Крым – это русская земля!»,
«Здесь воздух на истории настоян!»,
«Неразделимые Крым и Россия!»,
«Крымская весна», «Крым Россия в
сердце моем», «Нам суждено навеки
вместе быть»; выставки детских
рисунков «Крымская весна», «Крым
наш общий дом», «Моя Родина», «Мы
всей душою любим Крым
прекрасный!»
Концертные программы: «Здравствуй,
Крымская весна!»; «Вместе навсегда»;
«Четыре года вместе»; «Крым вернулся
в родную гавань»; «Здесь Родины моей
начало»; «Мы вместе»; «Неразрывная
связь»; «Крымская весна»; «В этот день
и в этот час»; «Крымский берег
свободы»; «Моя Родина – Россия!»;
«Крым – это Россия!»; «Мы дома, мы
вместе!»; «Навеки вместе»; «Частичка
России – прекрасный наш Крым!»; «И
все о той весне»; «Наш выбор - наша
судьба!»; «Мы вместе навеки»; «Крым,
Россия на всегда»; «Ты, женщина,
начало всех начал!»; «Прекрасна,
Крымская весна!»; «Россия, весна,
Крым!»; «Вместе будущее будет
ярким»; «Ах, этот март – весны
преддверье!»; «Крымская весна – весна
надежды»; «Мы в своей стране»;
«Вместе и навсегда!»
Праздничный концерт «Родная гавань»
Детский брейн-ринг по истории и
географии Крыма, посвященного
годовщине проведения Общекрымского
референдума
Акция, посвященная Дню
Общекрымского референдума

МБУ «Центр культуры, досуга,
молодёжи и спорта г. Саки»

КДУ Белогорского района

КДУ Джанкойского района

Красноперекопский ГДК
ГАУК РК «Ливадийский дворецмузей»
ГБУ РК «Историкоархеологический музейзаповедник «Калос Лимен»

