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КУЛЬТУРНО – МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА 2021 ГОД 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

«ЦЕНТР НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата Место проведения 

1.  Дистанционный конкурс видео-

презентаций творческих 

коллективов Республики Крым 

«Летопись одного коллектива» 

январь - декабрь г. Симферополь 

2.  Организация и проведение 

концерта-реквиема, 

посвященного годовщине 

подписания директивы о 

расказачивании 

(казаки) 

24 января Симферополь 

3.  Республиканский конкурс для 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

«Ангелы Надежды» 

25 января – 7 марта г. Симферополь 

4.  Фотовыставка  

«Крымская зима» 

29 января ОКиНР, 

пгт.Красногвардейское 

5.  Республиканский семинар 

«Современные технологии в 

работе КДУ» 

17-20 февраля Ливадия 

6.  Республиканский фестиваль  

«Во имя жизни»,  

посвящѐнный Победе в ВОВ 

февраль-май регионы Крыма 

 

 

 

7.  Республиканский 

театрализованный тренинг по 

продуктивной деятельности и 

переговорному процессу 

«Денежный поезд» 

февраль Ливадия 

8.  «Аттестация творческих 

коллективов на присвоение 

звания «народный», 

«образцовый» коллектив, студия 

РК 

март-май регионы Крыма 

9.  Всероссийский дистанционный 

конкурс сценариев  

«Чистый лист» 

март-май Симферополь 
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10.  Мастер-класс по ДПИ 
 

март ОКиНР, 
пгт.Красногвардейское 

11.  Республиканский семинар для 

руководителей театральных 

коллективов 

11-12 марта Феодосия 

12.  Участие в концертных 

программах, посвящѐнных 

годовщине референдума 

«Крымская весна» 

16 марта г. Симферополь 

13.  Мероприятие, посвященное Дню 
Общекрымского референдума 

2014 года и Дню воссоединения 

Крыма с Россией (казаки) 

18 марта 
 

Симферополь 

14.  Республиканский семинар по 

работе со звуковым и световым 
оборудованием 

23-25 марта Алушта 

15.  Организация и проведение 

Республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

работников культурно-досуговых 
учреждений «Формула успеха» 

25 марта Джанкойский район 

16.  Республиканский 

многожанровый фестиваль-

конкурс «ЯТалант» 

26-27 марта Симферополь 

17.  Межрегиональный проект «Огни 

Солхата» - передвижная 

выставка-форум 

изобразительного и декоративно-
прикладного искусства Крыма 

март -октябрь Республика Бурятия и 

Республика Крым 

18.  XXIII Республиканский 

фестиваль современной музыки 

и песни «Степной ветер 2021» 

3 - 4 апреля ОКиНР, 

пгт.Красногвардейское 

19.  Мастер-класс по вокалу для 

руководителей вокальных 

коллективов и солистов-

вокалистов 

апрель Симферополь 

20.  Республиканский конкурс 
детских и молодежных 

хореографических коллективов 

«Танцующий Крым» 

17-18 апреля Нижнегорский район 

21.  I Всероссийский фестиваль 

«Вежливого общения»  

21-26 апреля Ливадия 

22.  Республиканский конкурс апрель-сентябрь  г. Симферополь 



Светло-желтый цвет – мероприятия Центра, белый – мероприятия отделения, голубой - 
мероприятия казаков 
 

 

«Практика работы 

методических служб в 

культурно-досуговых 

учреждениях Республики 

Крым»  

23.  IV Региональный фестиваль - 
конкурс крымскотатарского 

искусства «Дервиза» 

апрель-сентябрь Красноперекопск, 
Симферополь, Феодосия 

Джанкой, Белогорск, 

Алушта, Евпатория 

24.  Торжественное мероприятие, 

посвященное Празднику Весны и 
Труда 

1 мая Симферополь 

25.  Гала-концерт Республиканского 

фестиваля «Во имя жизни», 

посвящѐнный Победе в ВОВ 

9 мая 

 
Симферополь 

26.  Республиканский фестиваль 

национальных культур «Дружба 

народов» 

2 мая с. Петровка, 

Красногвардейский 

район. 

27.  Республиканский семинар по 

хореографии для руководителей 
танцевальных коллективов 

20 мая Симферополь 

28.  VI Республиканский фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Пусть память говорит» 

22 - 23 мая 

 
ОКиНР, 

пгт.Красногвардейское 

29.  Организация поездки в г. Липецк 

для участия во Всероссийском 

фестивале им. А.П. Мистюкова 

«Ты, Россия, и сердце, и песня 

моя!» (казаки) 

май Липецк 

30.  Фестиваль-конкурс казачьей 

культуры «Возрождение» 

(казаки) 

май-июль Симферополь 

31.  Выездные семинары с целью 

оказания помощи КДУ 
Республики Крым  

май, июнь, октябрь, 

ноябрь 
Республика Крым 

32.  Республиканский фестиваль 

«Русский шансон в Крыму» 

5 июня 

 
ОКиНР, 

пгт.Красногвардейское 

33.  Открытый Республиканский 

фестиваль  свадебных обрядов 

«Свадебный хоровод» 

16-20 июня Бахчисарайский район 

34.  Открытый Республиканский 

фестиваль аутентичного 
фольклора «Живая музыка» 

15-20 июня 

 
Евпаторпия 
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35.  Всероссийский театральный 
фестиваль «Театральные 

сезоны Крыма» 

25-27 июня Керчь 

36.  Мастер-класс по академическому 

вокалу 

июнь Симферополь 

37.  Мастер-класс по эстрадному 

вокалу 

июнь Симферополь 

38.  Мастер-класс по хореографии июнь Симферополь 

39.  Мастер-класс по фотоискусству июнь Симферополь 

40.  Мастер-класс по 

инструментальному жанру 

июнь Симферополь 

41.  Мастер-класс по ДПИ 

 

июнь ОКиНР, 

пгт.Красногвардейское 

42.  Детский Республиканский 

фестиваль «Крымский 

калейдоскоп» 

3 июля Евпатория 

43.  Организация поездки в г. 
Новочеркаск для участия в 

фестивале «Нет вольнее Дона 

Тихого» (казаки) 

июль Новочеркаск 

44.  Республиканский праздник 

национальных культур и кухонь 

14 августа пгт. Красногвардейское 

45.  Всероссийский фестиваль 

декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства  

«Крымская мозаика» 

 

17 - 21 августа Черноморский район  

Оленѐвка 

46.  Организация и проведение 

мастер-класса мастеров казачьего 

творчества (казаки) 

 

август Симферополь 

47.  Межрегиональный фестиваль-

конкурс казачьей культуры 

«Крымские тулумбасы» 

 

2-5 сентября Николаевка 

48.  Всероссийский 
интернациональный фестиваль  

«Мост Дружбы» 

 

9-13 сентября г. Керчь 

49.  Организация и проведение 
торжественного мероприятия, 

посвященного Дню 

Государственного герба и 

24 сентября Симферополь 
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Государственного флага 
Республики Крым 

50.  Семинар по крымскотатарскому 

вокалу и хореографии, 

литературным нормам 

крымскотатарского языка  

24 сентября Судак 

51.  Гала-концерт и церемония 

награждения IV Регионального 

фестиваля - конкурса 

крымскотатарского искусства 

«Дервиза» 

сентябрь  Крымскотатрский театр 

52.  Мастер-класс по ДПИ 

 

сентябрь ОКиНР, 

пгт.Красногвардейское 

53.  Республиканский фестиваль  

«От сердца к сердцу», 
посвященный Дню пожилого 

человека 

2 октября пгт. Щебетовка 

городского округа 
Феодосия 

54.  Республиканский семинар для 

режиссеров культурно-массовых 

мероприятий 

7 – 8 октября Раздольное 

 

55.  Детский Республиканский 

фестиваль живописи «Краски 

Крыма» 

16 октября Алушта 

56.  Республиканский фестиваль 
семейного творчества 

«Семейный вернисаж» 

 

16 - 17 октября 
 

ОКиНР, 
пгт.Красногвардейское 

57.  Открытый Республиканский 

фестиваль - конкурс 
национального костюма 

«Бабушкин сундук» 

22-25 октября г. Керчь 

 

58.  Межрегиональный проект  

«Огни Солхата» - передвижная 

выставка-форум 
изобразительного и декоративно-

прикладного искусства Крыма 

октябрь Ялта 

Ливадия 

59.  Выставка фотохудожников 

 

октябрь Ялта 

60.  Организация и проведение 

православного праздника 

Покрова Богородицы и 

«Посажение на коня» (казаки) 

октябрь Симферополь 

61.  «Аттестация творческих октябрь-декабрь Регионы Крыма 
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коллективов на присвоение 
звания «народный», 

«образцовый» коллектив, студия 

РК 

62.  Республиканский семинар по 

вокалу для руководителей 
вокальных коллективов и 

солистов-вокалистов 

ноябрь Алушта 

63.  Организация и проведение 

мероприятия, посвящѐнного Дню 

народного единства 

4 ноября Симферополь 

64.  Республиканский семинар 

«Развитие ремесел и 

национальных культур» 

12-13 ноября ОКиНР, 

пгт.Красногвардейское 

65.  Мастер-класс по ДПИ ноябрь ОКиНР, 
пгт.Красногвардейское 

66.  Республиканский конкурс 

вокалистов «Голоса Крыма» 

13 - 14 ноября Алушта 

67.  Республиканский 
многожанровый фестиваль-

конкурс «ЯТалант» 

19-20 ноября Симферополь 

68.  Открытый межрегиональный 

заочный многожанровый 

фестиваль-конкурс  

«Новогодний калейдоскоп 

талантов» 

 

10 ноября –  

30 декабря 
г. Симферополь 

69.  Организация и проведение Дня 

Конституции Российской 

Федерации 

 

12 декабря Симферополь 

70.  Республиканский семинар-

совещание руководителей 

учреждений культуры клубного 
типа по вопросам годовой 

отчѐтности 

 

декабрь Симферополь 

71.  Организация и проведение 
Республиканского казачьего 

праздника «День матери 

казачки» (казаки) 

декабрь Симферополь 

72.  Выставка художников-

любителей и мастеров ДПИ  

5 раз в год Республика Крым 
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Директор                                                                     О.И. Черникова 

 


