Программа празднования Дня города Симферополя
2019 год
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1 июня
ул. Лескова, 39 – открытый юношеский турнир города
Симферополя по прыжкам на батуте
ул. Карла Маркса – торжественное открытие фотовыставки
«Симферополь сквозь призму времени» и архитектурной
композиции «Чижик-Пыжик»
МБУК «Детский парк» (площадка около дуба) – выставка
декоративно прикладного творчества МБ УДО «ЦДЮТ»
МБУК «Детский парк» – выставка декоративно-прикладного и
технического творчества «Мой любимый город»
МБУК «Детский парк» – мастер–классы по изобразительному
творчеству, «Изготовление корабликов», «Волшебный мир
оригами» и др.
МБУК «Детский парк» (центральная аллея парка) –
фотовыставка «Мой Симферополь»
ул. Киевская, 166А – товарищеская встреча по футболу между
командой г. Санкт-Петербург и г. Симферополь
Парк им. К.А. Тренёва, зал СДМШ №1 им. С. Рахманинова –
выставка комнатных цветов и декоративных растений
«Цветочная симфония»
Библиотека-филиал № 17 им. Г. К. Жукова, ул. Маршала
Жукова, 15 – час Гордости «Посвящаю, мой город, тебе»
Площадь им. В.И. Ленина – концертная программа с участием
национально-культурных автономий
МБУК «Детский парк» (площадка около дуба) – аквагрим
изостудии «Радуга»
МБУК «Детский парк» – выставка рисунков изостудии
«Радуга» «Как прекрасен город мой»
МБУК «Детский парк» – выставка декоративно-прикладного
творчества изостудии «Радуга» и студии – декоративного
войлока
МБУК «МИГС», ул. Пушкина, 17 – День открытых дверей
Парк им. К.А. Тренёва – выставка картин крымского
художника Герасимова Л.С. «Симферопольский вернисаж»
Парк им. Ю.А. Гагарина – праздничное мероприятие
«Фестиваль молока»
Парк им. Ю.А. Гагарина – фестиваль национальной кухни
народов Крыма
МБУК «Детский парк» (у колеса обозрения) – конкурс
рисунков на асфальте «Я рисую мой солнечный город»
ул. Пушкина/ул. Горького – мероприятие «Готов к труду и
обороне (ГТО) для всех»

11.00

ул. Пушкина/ул. Горького – квест по
ориентированию «Симферопольские пчелки»

11.00

ул. Горького, в районе кинотеатра имени Т.Г. Шевченко –
открытый Турнир города Симферополя по уличному
баскетболу (стритбол)
ул. Пушкина/ул. Горького – сеанс одновременной игры в
шахматы и шашки
ул. Горького, в районе кинотеатра имени Т.Г. Шевченко –
показательные выступления и мастер-класс по дзюдо и самбо
ул. Горького, напротив музыкальной школы им. Ю. Богатикова
– мастер класс по пейнтболу для всех желающих, конкурс
«Точно в цель»
Сквер им. Дыбенко – вернисаж работ учащихся
художественной школы «Смотрю влюблёнными глазами
на город мой родной»
Библиотека-филиал № 5 им. К. А. Тренева, ул. Тренева, 17 –
исторический взгляд «Этот город нам вечно любить»
ул. Карла Маркса– открытие памятника «Чижик-Пыжик»

11.00
11.00
11.00

11.00

11.00
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спортивному

11.00

Парк им. К.А. Тренёва – выставка-ярмарка работ победителей и
участников конкурса «Сувенир из Симферополя»
11.00
Парк им. К.А. Тренёва – концертная программа и церемония
награждения
победителей
конкурса
«Сувенир
из
Симферополя» и конкурса
студенческих работ
по
благоустройству и озеленению города
11.00-13.00 МБУК «Детский парк» (основная сцена) – концерт,
посвященный Дню города Симферополя
12.00
МБУК «Детский парк» – открытое первенство города
Симферополя по волейболу
12.00
ул. Пушкина/ул. Горького – мастер классы по настольному
теннису для всех желающих
12.00
ул. Горького, напротив музыкальной школы им. Ю. Богатикова
– турнир города Симферополя по мини-футболу среди команд
городских подростковых клубов и муниципальных спортивных
школ
12.00
Сквер Дыбенко – городской конкурс рисунков и стихов «Мой
солнечный город – родная столица!»
12.00
Библиотека-филиал № 6 имени А. П. Чехова, ул. Балаклавская,
73 – час Отечества «Будь славен, град, в котором мы живём»
12.00

Ботанический сад КФУ им. В.И. Вернадского – концерт
классической музыки «Звуки города»
12.00-16.00 Детский парк – фестиваль науки «Формула успеха»

13.00

ул. Толстого, 15, малый зал - круглый стол с руководством
городов-партнеров «Процветание в единстве»
13.00-16.00 Парк им. К.А. Тренёва – городская акция для молодежи «Есть
Контакт 3.0»
13.00
ул. Горького, напротив музыкальной школы им. Ю. Богатикова
– открытый турнир по лазертагу «Звездные войны»
13.00-14.00 МБУК «Детский парк» – выступление образцового детского
духового оркестра
14.00
МБУК «Детский парк» (площадка возле МБУ ДО «Радуга») –
городские соревнования по авиамодельному спорту
14.00
ул. Горького, в районе кинотеатра имени Т.Г. Шевченко –
показательные выступления и мастер класс по кёкусин-кан
карате-до
14.30-18.00 Парк культуры и отдыха «Екатерининский Сад» –
благотворительный фестиваль в поддержку «Крымского
детского хосписа»
15.00-17.00 МБУК «Детский парк» (основная сцена) – концерт,
посвященный Дню города Симферополя
18.30
Парк им К.А. Тренева – пр. Кирова – площадь
им. В.И. Ленина – праздничное костюмированное шествие,
посвященное Дню города Симферополя
19.00
Площадь им. В.И. Ленина – торжественное открытие Дня
города Симферополя, праздничный гала-концерт «С Днем
рождения, любимая столица!» с участием звезд российской
эстрады

19.00

22.00

ул. Горького, в районе кинотеатра имени Т.Г. Шевченко –
силовое шоу «Богатырские игры»

Площадь им. В.И. Ленина – светопроекционное 3-D шоу
и фейерверк
2 июня
10.00
Детский парк, парк им. Ю.А. Гагарина, парк им.
К.А. Тренёва, парк им. Т.Г. Шевченко –
открытие
туристического сезона: концертная программа, квест,
экскурсии
10.00-17.00 Парк им. К.А. Тренёва, зал СДМШ №1 им. С. Рахманинова –
выставка комнатных цветов и декоративных растений
«Цветочная симфония»
10.00-21.00 Парк им. Ю.А. Гагарина – фестиваль национальной кухни
народов Крыма

10.45

Площадь им. В.И. Ленина – традиционный Фестиваль боевых
искусств «Здоровье нации»

11.00

Парк им. К.А. Тренёва – вернисаж работ учащихся школы
искусств «Смотрю влюблёнными глазами на город мой
родной»
11.00-17.00 ул. Пушкина, 18-20/7 – мероприятие «Единое музейное
пространство»
12.00

Библиотека-филиал № 2 им. В. А. Жуковского, ул. Ленина, 23 –
виртуальное путешествие «Бронзовые пчелки»

12.00

Музей истории г. Симферополя, ул. Пушкина, 17 – открытие
выставки «Уголок фотографа», посвященная 235-летию со дня
основания города Симферополя

14.00

бул. Франко, 30 стадион «Фиолент» – открытое Первенство
города Симферополя по легкой атлетике памяти Н.Н.
Канарского
Библиотека-филиал № 10 им. А. И. Куприна, ул. Аральская,
71/88 – игра-путешествие «Симферополь – город моего
детства»
Площадь им. В.И. Ленина – гала-концерт победителей
фестиваля «Танцующая весна-2019»
Библиотека-филиал № 9 им. Л. Н. Толстого, ул. Крейзера, 14 –
литературно-исторический круиз «Городская палитра: в путь с
краеведом»
Площадь им. В.И. Ленина Концерт – «Поющая столица»
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14.00
16.00

17.00
18.00
19.00
19.00

11.00

14.00

11.00

Парк им. К.А.
Тренёва – танцевально-развлекательная
программа «Симферопольское ретро»
Площадь им. В.И. Ленина – концертная программа эстраднодухового оркестра «Симферопольский джаз»
ул. Пушкина/ул. Горького – молодежный танцевальный вечер
«Зумба»
3 июня
ул. Маршала Василевского, 49 – краеведческая экскурсия «Я
люблю этот город до слез»
Библиотека-филиал № 3 им. И. П. Котляревского, ул. Гавена,
101 – интеллектуальная викторина «По улицам любимого
города»
5 июня
Библиотека - филиал № 18, ул. Ленина, 23 – слайд-путешествие
«Мой город вечно молодой»

10.00
14.00

11.00
11.00

6 июня
Библиотека–филиал им. С. Васильченко, ул. Зои Рухадзе, 25 –
литературный гид «Я Родиной считаю Симферополь»
Библиотека–филиал № 22, ул. Куйбышева, 13 – литературнотворческий час «Мы в этом городе живём, и он растёт, и мы
растем»
7 июня
Библиотека–филиал № 19, ул. Крымских партизан, 7 –
литературную викторину «Знаете ли Вы Симферополь?»
Библиотека–филиал № 16, пер. Сельский, 33 – литературную
галерею «Столица – это сотни лиц»

