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№

1.

Наименование
мероприятия

Фестиваль
болельщиков
FIFA

Место
проведения

Дата и время
проведения

Наименование Ответственный
коллективов,
исполнитель
принимающих
участие в
мероприятии

Площадь
14-28 июня
Программу
Департамент
Южного мола
формирует АНО перспективного
Сочинского
30 июня-3 июля
«Оргкомитет
развития
морского порта
«Россия-2018» администрации
6, 7 июля
города Сочи
10, 11 июля
14, 15 июля
В рамках
Фестиваля
болельщиков
выступают
государственные
профессиональн
ые коллективы:
14 июня
Кубанский
казачий хор
(14.30-15.30 и на
открытии в
17.30);
30 июня квартет
«Адажио»
(14.30-15.30);
14 июля Хор
Краснодарского
края
(14.30-15.30);

2

АНО
«Оргкомитет
«Россия-2018»
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15 июля Государ
ственный
концертный
ансамбль танца
и песни
«Кубанская
казачья
вольница»
(14.30-15.30).

2.

Концертные
программы:

Площадь
искусств (перед
Сочинским
Цикл
художественным
общедоступных
музеем)
концертных
программ на 4-х
открытых
площадках
«Сочи встречает
Чемпионат мира
2018»

14, 15 июня
17, 18 июня
22, 23 июня
25, 26 июня
29, 30 июня
6, 7 июля

Образцовый
Управление
ансамбль эстрад
культуры
ною-спортивного администрации
танца «Тайм»,
города Сочи
Образцовый хоре
ографический
ансамбль
«Жемчужинка»,
Народный хореог
рафический
ансамбль
«Жемчуг»,
Образцовый хоре
ографический
ансамбль
«Надежда Сочи»,
вокальный
ансамбль
«Лантана»,
Фолк-группа
«Барин»,
Образцовый
музыкальный
театр
«Славяночка»,
хореографическ
ий ансамбль
«Беби Ленд»,
вокальный
ансамбль
"Позитив", вокал
ьно-инструмента
льного ансамбля
«Эра водолея»,
«Образцовый» д
етскоюношеский
эстрадный театр
«СиМ-СиМ»,
Народный
диксиленд
«Хоста-Бенд»,
Духового
оркестра МБУК г.
Сочи «ЦКС
Хостинского
района»,

3
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Народный вокал
ьно-инструмента
льный ансамбль
«Севан»,
Образцовый Хор
еографический
ансамбль
«Вишнёвый Mix»,
«Народный»
ансамбль
грузинского
танца «Метехи»
и Образцовый
вокальный
ансамбль
«Belcanto»,
Образцовый
ансамбль
армянского
танца «Гарун»,
Детского
эстрадного
балета «Ника»,
Народного
вокального
коллектива
«Родники»

Площадь перед
ЦУМом

Оркестр
джазовой
музыки «БигБенд Сочи »,
Роман
Соколовский,
Майя Осипова,
Алексей
Ганияров, Анна
Фролова,
Хор «Русская
песня»,
Вокальный
ансамбль
«Отрада»,
«Кудряшки»,
Ансамбль
барабанщиков
«Ферхиси»,
Ансамбль
«Потеха»,
Ансамбль
«Задоринка»,
солисты
вокального
ансамбля
«Капитошка»,
Клуб авторской
песни

4

Управление
культуры
администрации
города Сочи
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Адлерский
район,

ансамбль
Управление
казачьей песни
культуры
«Казачий круг», администрации
города Сочи
вокально-инстру
ментальная
группа «Новый
день»,

Сквер на
ул.Ромашек

Валерий Якушев,
Вера Куклева,
Дмитрий
Самойленко,

Адлерский
район,

ансамбль
«Смайл»,

Площадь перед
ТРЦ «Мандарин»

ансамблей
русской песни
«Золотой ларец»
и
«Черноморочка»,
Алёна Ларькина,

Управление
культуры
администрации
города Сочи

солисты
ансамбля «Ван»,
вокальный
ансамбль
«Вольница»,
вокальный
ансамбль
«Русская душа»,
ансамбль
«Братина»,
ансамбль
«Каблучок»,
ансамбль
«Горячие
сердца»,
ансамбль
«Элегия»,
ансамбль
«Смайлики»,
ансамбль «ЮгДенс»,
ансамбль
«Мелодия»,
ансамбль
«Шалунишки»,

3.

Цирковые
программы:

Сочинский
государственный

5

2 июня-26
августа

Сочинский
государственный
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«Королевское
шоу» Гии Эрадзе

4.

Выставки:
Выставки
Сочинского худо
жественного
музея:

цирк

цирк

Сочинский
Художественный
музей

Управление
культуры
администрации
города Сочи

июнь-июль
- Персональная
выставка художн
икаСергея
Андрияки

июнь-июль

- Выставка
«Русская
живопись

июнь-июль

XVIII-XXвв.»
- Выставка
«Советская
живопись –
середина XXв.»

5.

Выставки Литера Литературнотурномемориальный
мемориального музей
музея
Н.Островского в
Н.Островского в г.Сочи
г.Сочи:

июнь-июль

Управление
культуры
администрации
города Сочи

июнь-июль

Управление
культуры
администрации
города Сочи

- Выставка
«Николай
Островский в
Сочи»
- Выставка
«Литературный
Сочи»

6.

Выставки Музея Музей истории
истории города- города-курорта
курорта Сочи:
Сочи
- Выставка
«Природа
Западного
Кавказа»
- Выставка
«Черное море и
его обитатели» Выставка
«История Сочи с
древнейших
Отдел музея
времен до
истории городасовременности» курорта Сочи
«Дача певицы
- Выставка
В.В. Барсовой»

6
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«Космонавты в
Сочи»
- Выставка
«Жизнь и
творчество
народной
артистки СССР
В.В. Барсовой»
- Выставка
«Культура Сочи»

7.

Выставка из
фондов музея
«Спорт в
искусстве»

Сочинский
8 июня-15 июля
художественный
музей

8.

Виртуальная
Сочинский
12 июня-15 июля
выставка «Мир художественный
футбола»,
музей
посвященная
развитию спорта
в городе Сочи

Управление
культуры
администрации
города

9.

Работа ИОЦ
Сочинский
«Русский музей: художественный
виртуальный
музей
филиал». Цикл
фильмов «Спорт
в русском
изобразительном
искусстве»

Управление
культуры
администрации
города Сочи

14 июня
22 июня

Управление
культуры
администрации
города Сочи

28 июня
6 июля
11 июля
15 июля

10.

Выставка к
Музей истории
открытию XXI
Хостинского
чемпионата мира района г. Сочи
по футболу
ФИФА «От
веселых стартов
до великих
побед»

с 14 июня

Управление
культуры
администрации
города Сочи

11.

Ярмарки
МБУК города
товаров
Сочи «Городской
региональных п Дом культуры
редставителей: «Юбилейный»;
Дом творчества
Ярмарки декорат и досуга «Луч»;
ивноМБУК города
прикладного
Сочи «Районный
искусства
Дом культуры
«Адлер», МБУК
города Сочи

16, 24 июня

Управление
культуры
администрации
города Сочи

7

1,7 июля
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«Лазаревский
РЦНК им. К.С.
Мазлумяна»

12.

Физкультурноспортивные
мероприятия:

Площадь Флага

23 июня

Управление
молодежной
политики
администрации
города Сочи

Музей
спортивной
славы

июнь

Управление
культуры
администрации
города Сочи

16, 24 июня

Управление
культуры
администрации
города Сочи

Акция,
посвященная Ме
ждународному
Олимпийскому
дню (культурномассовые
мероприятия,
спортивные
соревнования)

13.

Культурно-прос
ветительские
мероприятия:
Акция
«Футбольная
ночь»

14.

Этнические и га МБУК города
строномически Сочи «Городской
е мероприятия: Дом культуры
«Юбилейный»;
Фестиваль
Дом творчества
национальной
и досуга «Луч»;
кухни народов
МБУК города
Кубани
Сочи «Районный
Дом культуры
«Адлер», МБУК
города Сочи
«Лазаревский
РЦНК им. К.С.
Мазлумяна»

15.

XX
Всероссийский
фестиваль
фольклорных
коллективов
«Кубанский
казачок»

16.

Общегородски
е праздники:

1,7 июля

МБУК города
Сочи
«Лазаревский
РЦНК им. К.С.
Мазлумяна»

июнь

Управление
культуры
администрации
города Сочи

Площадь Флага

12 июня

Управление
культуры
администрации
города Сочи

Торжественное
мероприятие,
посвященное
празднованию
Дня России

8
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17.

Траурный
митинг,
посвященный
Дню памяти и
скорби

Мемориал в
микрорайоне
Завокзальный

22 июня

Управление
молодежной
политики
администрации
города Сочи

18.

Церемония
возложения
цветов и венков
к мемориалу
погибших в
Великой
Отечественной
Войне 1941-1945
гг.

Мемориал в
микрорайоне
Завокзальный

22 июня

Администрация
Центрального вн
утригородского
района города
Сочи

19.

Концертная
Зал органной и
программа к Ме
камерной
ждународному
музыки им. А.Ф.
празднику музык
Дебольской
антовнародников
«День
балалайки»

23 июня

Управление
культуры
администрации
города Сочи

20.

Литературномузыкальная
композиция к
Дню дружбы и
единения славян

Центральная
городская
библиотека

25 июня

Управление
культуры
администрации
города Сочи

21.

Праздничная
программа,
посвященная
Дню молодежи
России

Площадь Флага

июнь

Управление
молодежной
политики
администрации
города Сочи

22.

Городской бал
выпускников

Концертный зал
«Фестивальный»

июнь

Управление по
образованию и
науке
администрации
города Сочи

23.

Праздничная
Парк культуры и
программа,
отдыха
посвященная
«Ривьера»
Всероссийскому
дню семьи,
любви и
верности

8 июля

Управление
культуры
администрации
города Сочи

24.

XIV Музыкальный

МАУК

Управление

9
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фестиваль
«Сочинское конц
«CRESCENDO»
ертно-филармон
под
ическое
руководством
объединение»
Дениса Мацуева

20 - 21 июля

культуры города
Сочи

План культурных мероприятий Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в муниципальных образованиях Краснодарского края (тренировочные базы)
с 1 июня по 15 июля-15 июля 2018 года

№

Наименование

Сроки

Место

мероприятия

проведения

проведения

Источник
Ответственный
финансирования исполнитель

город Краснодар

Концертные программы

1.

XVI
Международный
музыкальный
фестиваль
«Времена года»
«Музыка Индии в
России»

20 июня

Краснодарская
филармония
имени
Г.Ф.Пономаренко

Управление
культуры
администрации
муниципального
образования
город Краснодар

Муниципальный
концертный зал
21 июня

Местный
бюджет

Общегородские праздники

2.

Торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню России

12 июня

Пушкинская

Краевой бюджет

площадь

Департамент
внутренней
политики
администрации
Краснодарского
края
администрации
муниципального
образования
город Краснодар

3.

Городское
мероприятие,
посвящённое
Дню семьи,

8 июля

Храм Покрова
Пресвятой
Богородицы

10

Местный
бюджет

Управление по
вопросам семьи
и детства и
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любви

управление
культуры
администрации
муниципального
образования
город Краснодар

и верности

11
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город-курорт Геленджик

Выставки

1

Выставка
декоративно –
прикладного
искусства
«Кубанские
мастера»

22 июня –22
июля

МАУ «Городской
выставочный
зал»

Самофинансирование

Управление
культуры
муниципального
образования
г-к Геленджик

Общегородские праздники

2

День России праздничная
концертная
программа

12 июня

Центральная
площадь

Муниципальный
бюджет

Управление
культуры,
управление по
делам
молодежи,
управление
образования
муниципального
образования
г-к Геленджик

3.

4

5.

Концертная
программа
творческих
коллективов
города,
посвященная
началу
Чемпионата
мира по
футболу

16 июня

Концертная
программа
творческих
коллективов
города,
посвященная
Дню единения
славянских
народов «Навеки
любимая Русь»

24 июня

Праздничный
концерт,
посвященный
Дню семьи,

7 июля

Центральная
площадь

Муниципальный
бюджет

Управление
культуры
муниципального
образования
г-к Геленджик

Центральная
площадь

Муниципальный
бюджет

Управление
культуры
муниципального
образования
г-к Геленджик

Центральная
площадь

12

Муниципальный
бюджет

Управление
культуры
муниципального
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любви и
верности,
«Любовью
дорожить
умейте»

6.

7.

образования
г-к Геленджик

Праздничная
программа,
посвященная
Дню семьи,
любви и
верности
«Любви и
счастья
благодать»

8 июля

Центральная
площадь

Концертная
программа,
посвященная
окончанию
Чемпионата
мира по футболу

14 июля

Муниципальный
бюджет

Управление
культуры
муниципального
образования
г-к Геленджик

Центральная
площадь

Муниципальный
бюджет

Управление
культуры
муниципального
образования
г-к Геленджик

город-курорт Анапа

Концертные программы

1.

Фестиваль –
конкурс искусств
«Сотворение» М
еждународного
проекта
«Фестивальная
гавань России»

21-24 июня

2.

Международный
чемпионат и фес
тиваль-конкурс

25-30 июня

Городской
театр

Самофинансирование

Управление
культуры
муниципального
образования
город-курорт
Анапа

Городской театр Самофинансирование

Управление
культуры
муниципального
образования
город-курорт
Анапа

«Русский берег 2018»

Выставки

3.

Ярмаркавыставка
изделий декорат
ивноприкладного
искусства и
народных
ремесел
«Кладовая

10 июня

13

г. Анапа

Муниципальный

ул. Горького

бюджет

Управление
культуры
муниципального
образования
город-курорт
Анапа
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ремесел»

Этнические и гастрономические мероприятия

4.

Фестиваль
греческой кухни
«Пища Богов»

10 июня

г. Анапа

Муниципальный

ул. Горького

бюджет

Управление
культуры
муниципального
образования
город-курорт
Анапа

Общегородские праздники

5.

6.

7.

Торжественное
мероприятие,
посвященное
Открытию
курортного
сезона – 2018
«Эллады
немеркнущий
свет»

10 июня

Торжественное
мероприятие,
посвященное
Дню России

12 июня

Праздничное
мероприятие,
посвященное
Дню любви,
семьи и
верности (День
Петра и
Февронии
Муромских)

8 июля

Театральная
площадь

Муниципальный
бюджет

Театральная
площадь

муниципальный
бюджет

Театральная
площадь

Муниципальный
бюджет

14

Управление
культуры
администрации
муниципального
образования
город-курорт
Анапа

Управление
культуры
муниципального
образования
город-курорт
Анапа

Управление
культуры
муниципального
образования
город-курорт
Анапа

Ссылка на источник: http://admkrai.krasnodar.ru/content/1137/show/431947/
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