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План мероприятий 

МБУК «Евпаторийский центр культуры и досуга» на сентябрь 

2021 года 
 

Дата Мероприятие 
Место  и время 

проведения мероприятия 

3 сентября 

Арт-мастерская в  рамках V 

Открытого фестиваля детского 

и семейного 

кино «Солнечный остров» 

Кинотеатр «Ракета» 

03 сентября 

Онлайн мероприятие, 

приуроченное ко Дню 

окончания 

Второй мировой войны 

Официальный сайт  МБУК 

«Евпаторийский центр культуры 

и досуга» 

http://e-ckd.ru/1088-den-

okonchaniya-vtoroj-mirovoj-

vojny.html 

03 сентября 

 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

Официальный сайт  МБУК 

«Евпаторийский центр культуры 

и досуга» онлайн 

3 сентября 

Фестиваль «Летние вечера на 

Караимской» 

День культуры народов Крыма 

15-летний юбилей немецкого 

народного хорового 

коллектива  

«Зонненштраль» под 

руководством Фазылова Н.Р. 

Ул. Караимская 

17.00 

9 сентября 

Митинг, посвященный Дню 

памяти воинов, павших в 

Крымской 

войне 1853-56 гг. 

Памятник русским воинам, 

павшим в Крымской войне  

1853-1856 гг. 

10 сентября 

Фестиваль «Летние вечера на 

Караимской» 

Выступление артистов 

Крымской государственной 

филармонии. 

Ул. Караимская 

18.00 

10 сентября 

Концерт «Золотая осень» для 

старшего поколения и 

ветеранов вокальных 

коллективов МБУК 

«Евпаторийский центр 

культуры и досуга» «Мелодия 

и «Встреча» под руководством 

Малинкина А.Н. 

 

Сквер Ветеранов 

17.00 
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Дата Мероприятие 
Место  и время 

проведения мероприятия 

17 сентября 

Фестиваль «Летние вечера на 

Караимской» 

Выступление артистов 

Крымской государственной 

филармонии. Евпаторийское 

отделение. 

Ул. Караимская 

18.00 

18 сентября 

Концерт «Осенний вальс» для 

старшего поколения и 

ветеранов вокальных 

коллективов МБУК 

"Евпаторийский центр 

культуры и досуга» 

«Посиделки», «Ретро» под 

руководством Фазылова Н.Р. 

Сквер Ветеранов 

17.00 

24 сентября 

Фестиваль «Летние вечера на 

Караимской» 

Выступление камерного 

оркестра Крымской 

государственной филармонии. 

Ул. Караимская 

18.00 

24 сентября 

Тематическое онлайн 

мероприятие, посвященное 

Дню Государственного 

герба и Государственного 

флага Республики Крым 

Официальный сайт  МБУК 

«Евпаторийский центр культуры 

и досуга» 

http://e-ckd.ru 

25 сентября 
Благотворительная акция 

«Белый цветок» 
Сквер им. В.И. Ленина 

25 сентября 

Выездное мероприятие 

образцового коллектива театра 

на ходулях «Шоу Великанов» 

для участия в 

благотворительной акции 

«Белый цветок» 

Г. Алушта 

25 сентября 

Выезд  коллектива театра 

Живых статуй для участия в 

мероприятии  

«Бал Айвазовского» 

Г. Феодосия 

30 сентября 

Концерт вокального ансамбля 

«Евпатория», посвященный  

55 – летию специальных 

моторизованных воинских 

частей Росгвардии. 

Концертный зал в/ч 6918 

14.00 

 

 


