
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

Кино, театр, концерты, выставки, активный отдых в декабре 

Симферополь, 2017 

Кино 

С 30.11.2017 г.  

 

1.  Легенда о Коловрате. Боевик, исторический, Россия, 2017. 16+ 

XIII век. Русь раздроблена и вот-вот падет на колени 

перед ханом Золотой Орды Батыем. Испепеляя города и 

заливая русские земли кровью, захватчики не встречают 

серьезного сопротивления, и лишь один воин бросает им 

вызов. Рязанский витязь Евпатий Коловрат возглавляет 

отряд смельчаков, чтобы отомстить за свою любовь и за 

свою родину. Его отвага поразит даже Батыя, а его имя 

навсегда останется в памяти народа. Воин, ставший легендой. Подвиг, 

сохранившийся в веках. 

 

2.  Она. Драма. Казахстан, 2017. 16+ 

ОНА – молодая девушка, живущая в большом 

городе. Странно только то, что ОНА совершенно 

одна в городе. Нет ни одного человека, не слышно 

шума улицы и природы. Единственный, кто 

разделяет ЕЕ одиночество, это РЕБЕНОК. Но их 

мир кардинально меняется, когда они замечают 

следы присутствия еще одного жителя этого странного города. 

 

3. Иностранец. Боевик. Китай, Великобритания, 2017. 16+ 

 

Бывший спецагент, ветеран вьетнамской войны Цюань 

давно сложил оружие и завел мирную жизнь. Но после 

того, как в теракте прямо на глазах погибает его дочь-

подросток, видя, что власти не спешат разыскивать 

преступников, Цюань сам начинает поиск убийцы. Он 

пойдет на все, чтобы совершить праведное возмездие… 

 



С 07.12.2017 г. 

4. Счастливого дня смерти. Комедия, Триллер, Детектив. США, 2017. 16+ 

 

Каждый в универе мечтал попасть на её день 

рождения, но праздник был безнадежно испорчен 

незнакомцем в маске, убившим виновницу торжества. 

Однако судьба преподнесла имениннице леденящий 

душу подарок — бесконечный запас жизней. И теперь 

у девушки появился шанс вычислить своего убийцу, 

ведь этот день будет повторяться снова и снова… 

 

 

5. Очень плохие мамочки 2. Комедия. США, Китай, 2017. 18+ 

Большой дом, любящий мужчина, талантливые дети и 

карьера в гору. Мы уже взрослые и сами принимаем 

решения? Как бы не так! Заботливые родители до сих 

пор не оставляют нас без «ценных советов», особенно, 

когда неожиданно нагрянут на Новый год. Правда, 

отрываться они тоже научат по-взрослому! Другими 

словами, праздник подкрался незаметно… 

 

6. Всё только начинается. Комедия, Боевик, 2017. 16+ 

Дюк, некогда блистательный адвокат крупных 

преступных группировок, находясь под 

программой по защите свидетелей, зажигает на 

роскошной вилле Капри, устраивая безбашенные 

праздники жизни для своих гостей и превращая 

будни в яркий Jazz. Однажды под Рождество на 

виллу приезжает брутальный экс-агент ФБР Лео и 

переворачивает все вверх дном. Но, как оказалось, 

все только начинается: вслед за Лео на виллу 

подтягиваются парни из мафии, имеющие старый 

зуб на Дюка и Лео. Вечеринка будет жаркой! 

 

 

 



7. Битва полов. Комедия, Драма, 2017. США, Великобритания. 18+ 

 История соперничества между 55-летним чемпионом 

Уимблдона Бобби Риггсом и 29-летней теннисисткой 

Билли Джин Кинг. Легендарный матч, прошедший в 

1973 году, собрал возле экранов более 50 миллионов 

американцев и доказал, что профессиональные 

спортсменки способны на равных состязаться с 

коллегами-мужчинами. 

 

 

8. Жги!. Драма, 2017. Россия. 12+ 

У каждого человека есть право на жизнь, свободу и 

стремление к счастью. Надсмотрщице в женской 

колонии выпадает шанс изменить свою судьбу, 

приняв участие в главном песенном шоу страны. 

Однако сильного голоса для этого недостаточно. 

Через множество комичных ситуаций и череду 

драматических событий героине предстоит заново 

найти себя. А единственным человеком, способный ей 

в этом помочь, оказывается одна из заключенных, в 

прошлом — певица. Честная и пронзительная история 

о том, что жизнь полна возможностей, но у каждой из них есть своя цена… 

 

С 14.12.2017 г. 

9. Новогодний переполох. Комедия. Россия, 2017. 12+ 

 Наверняка вы давно не играли в снежки… А в крокодила? 

Как ни странно, но именно этим вынуждены заниматься 

обитатели усадьбы Морозовых, потому что на кону 

отцовское наследство. И в этой нешуточной борьбе в ход 

идут любые средства. А средний сын Дима, неисправимый 

авантюрист, даже умудрился привезти с собой фиктивную 

семью. Только вот глава семейства, своенравный 

отставной генерал Георгий Иванович Морозов, даже не 

подозревает, что далеко не любовь к семейным традициям привела в дом 

всех членов семьи. 

 



10. Звёздные войны: Последние джедаи, 3D. Фэнтези. Фантастика. США, 

2017. 16+ 

Новая история о противостоянии света и тьмы, добра и 

зла начинается после гибели Хана Соло. В Галактике, 

где Первый Орден и Сопротивление яростно 

сражаются друг с другом в войне, героиня Рей 

пробудила в себе Силу. Но что произойдет, когда она 

встретится с единственным оставшимся в живых 

рыцарем-джедаем — Люком Скайуокером? Кайло Рен 

перешел на Темную сторону Силы и убил 

собственного отца, заняв высокую позицию в Первом 

Ордене. Но куда приведут его неуемные амбиции, подаренные по наследству 

грозным дедом Дартом Вейдером? Ситуация обострится еще больше, когда 

мать Кайло, лидер Сопротивления Лея, вместе с По, Финном и BB-8 

приступит к новой миссии. 

 

11. Виктория и Абдул. Драма, Исторический. США, Великобритания, 

2017. 12+ 

 Взойдя на престол в возрасте 18-ти лет, Виктория стала 

королевой Великобритании, Ирландии, а позже и 

императрицей Индии. Среди бесчисленных подданных 

короны был красавец Абдул Карим. Появившись, казалось 

бы, из ниоткуда, он превратился в очень влиятельного 

человека при дворе. Ему завидовали, против него плели 

интриги, а их отношения с королевой обсуждали не только 

в Англии, но и во всем мире. 

 

С 21.12.2017 г. 

12. Фердинанд. Мультфильм. США, 2017. 6+ 

Фердинанд — самый добродушный бык во всей 

Испании. Несмотря на внушительные размеры и 

недюжинную силу, он с детства предпочитал сидеть на 

лужайке и любоваться цветами вместо того, чтобы 

бодаться с другими быками. По нелепой случайности 

Фердинанд был выбран среди других соплеменников 

для участия в бое быков в Мадриде. Фердинанду 

предстоит отстоять свои миролюбивые убеждения и 



напомнить нам о том, что даже перед лицом трудностей главное — остаться 

собой. Ведь только так и можно изменить мир вокруг. 

 

13. Елки 6. Комедия. Россия, 2017. 6+ 

 В декабре 2017 будет жарко! Дружба Жени и Бори 

едва не сгорит в огне семейного скандала; глубоко 

беременная Снегурочка отправится в Одиссею по 

нижегородским семьям; отчаянная Галя из 

Новосибирска пойдет на все, чтобы провести ночь с 

любимым врачом; экстремальный поход в лес за елкой 

станет проверкой на прочность для юного хипстера из 

Тюмени и его потенциального отчима. Новые и 

хорошо знакомые герои «Ёлок» влюбляются, ссорятся 

и мирятся, совершают геройские поступки и попадают 

впросак, лишь бы найти на Новый год настоящую родственную душу, как 

один смелый мальчик из Хабаровска, сбежавший в поисках новой мамы в 

Москву. И помочь им может только чудо… или вся страна! 

 

14.  Джуманджи: Зов джунглей. Фантастика, Приключения. США, 2017. 

12+ 

 Четверо подростков оказываются внутри игры 

«Джуманджи». Их ждет схватка с носорогами, черными 

мамбами, а на каждом шагу будет подстерегать 

бесконечная череда ловушек и головоломок. Чтобы 

пройти игру и остаться в живых, им придется 

перевоплотиться в персонажей игры: робкий и 

застенчивый Спенсер превращается в отважного и 

сильного исследователя, здоровяк Фридж — в 

коротышку, модница и красавица Беттани — в 

профессора, а неуклюжая и нескладная Марта становится бесстрашной и 

ловкой амазонкой. Друзьям придется привыкнуть к совершенно новым и 

таким непривычным для себя ролям и найти дорогу домой. 

  

 

 

 



С 28.12.2017 г. 

15. Три богатыря и принцесса Египта. Мультфильм. Россия, 2017. 6+ 

В новогоднюю ночь, в то время, как Князь готовится 

произнести торжественную речь, а Юлий 

распаковывает подарки и следит за приготовлением 

праздничного стола, богатыри едут в гости к Алеше, и 

встречают там странного товарища по имени Дурило. 

Оказывается, это тринадцатый месяц, который никому 

особенно не нужен, и который пытается осуществить 

свое заветное желание — стать самым главным 

месяцем в году. Только и надо ему, что притвориться 

Дедом Морозом, показать доверчивому Алеше пару фокусов, подружиться с 

богатырями и оказаться в Египте — стране фараонов и древних пирамид. А 

дальше — пирамиды, заклинание, Древний огонь — и дело в шляпе! Но не 

так-то просто осуществить свое коварное желание, когда на пути у тебя 

встают не только три богатыри, но и их жены, Князь и Юлий, Змей Горыныч 

и Дед Мороз и даже — сама принцесса Нефертити! 

 

16. Движение вверх. Драма. Россия, 2017. 6+  

Есть победы, которые меняют ход истории. 

Победы духа, победы страны, победы всего мира. 

Таким триумфом стали легендарные «три 

секунды» — выигрыш сборной СССР по 

баскетболу на роковой мюнхенской Олимпиаде 

1972г. Впервые за 36 лет была повержена 

«непобедимая» команда США. Никто даже 

помыслить не мог о том, что это возможно — 

обыграть великолепных непогрешимых 

американцев на Олимпийских играх! Никто, кроме 

советских баскетболистов (русских и грузин, украинцев и казахов, белорусов 

и литовцев). Когда проигрыш означал поражение страны, когда нужно было 

выходить и бороться в раскаленной обстановке из-за произошедшего теракта, 

великий тренер сборной СССР был готов на все, лишь бы помочь своим 

подопечным разбить американский миф о непотопляемой команде мечты. 

Ведь он знал, что создал самую сильную сборную на планете, и вначале 

заставил поверить в это своих игроков, а затем весь мир. 

 



Театр 

1. 01.12.2017 г., Юбилейный вечер Владислава Черникова 

18:30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

 

 
 

2. 01.12.2017 г., Палата бизнес-класса 

Комедия в 2х действиях, 19:00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

3. 01.12.2017 г., Машенька и медведь 

0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 
 

 



4. 02.12.2017 г., Номер с фруктами 

Комедия в 2х действиях, 18:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

 

5. 02.12.2017 г. Дюймовочка 

11:00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 
 

6. 03.12.2017 г., Очень простая история 
Современная притча в двух действиях, 18:00, 12+ 
Государственный Академический музыкальный театр Республики 
Крым 

 
 

 

 



7. 03.12.2017 г., Жить как Боги  

Спектакль в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

8. 06.12. 2017 г., Собака Баскервилей 

Иронический детектив, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 

9. 07.12.2017 г., Леонид Якубович. Будьте здоровы, месье 

Комедия, 19:00, 16+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

 



10. 07.12.2017 г., Доходное место 

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 

11. 08.12.2017 г., Незаконные невесты  

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

12. 08.12.2017 г., Покоренные любовью! Или Виват, Франция! 

Музыкальная комедия в 2х действиях, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

 



13. 08.12.2017 г., Ангельская труба 

Спектакль-притча, 11.00, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

14. 09.12.2017 г., Покоренные любовью! Или Виват, Франция! 

Музыкальная комедия в 2х действиях, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

 

15. 09.12.2017 г., Моя семья 

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 



16. 10.12.2017 г. Однажды в Датском королевстве  

Спектакль в 2х действиях, 18:00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

17. 10.12.2017 г. Слон в разноцвете 

Спектакль в 2х действиях, 11:00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 
 

18. 13.12.2017 г. Котенок по имени Гав  

6+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 



1. 14.12.2017 г., Айболит и Бармалей 

Спектакль по мотивам сказки К. Чуковского, 11.00. 6+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 
 

19. 15.12.2017 г., Пижама на шестерых, или Ужин по-французски 

Пикантная комедия в 2х действиях, 19:00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 

 

20. 17.12.2017 г., Юнона и Авось 

Рок-опера-балет, 18:00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

 



21. 22-24.12.2017 г., Волшебный посох 

Новогоднее шоу с приключениями, 11:00, 14:00, 6+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

 

 
 

22. 23.12.2017 г., Веселые уроки 

Сказка для детей, 11:00, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 

23. 24.12.2017 г., Ладушки-ладушки 

Спектакль по мотивам русского фольклора, 11:00, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 



24. 25.12.2017 г., Спящая красавица 

Музыкальная сказка, 11:00, 14:00, 0+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

 

 
 

25. 26-27.12.2017 г., Пиратский праздник - Новый год 

Музыкальная сказка, 11:00, 14:00, 0+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

 

 
 

26. 26.12.2017 г., Прыгающая принцесса 

Сказка для детей с 3-х лет, 11.00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 



27. 27.12.2017 г., Прыгающая принцесса 

Сказка для детей с 3-х лет, 11.00, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 
 

28. 28-30.12.2017 г., Чиполлино 

Премьера спектакля, 11:00, 14:00, 0+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

 

 
 

29. . 28.12.2017, Мост над рекой 

Премьера мюзикла, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

 

 



30. 28.12.2017 г., Машенька и медведь 

Сказка для детей от 3х лет, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Малая сцена 

 

 

31. 29.12.2017 г., Чао! 

Комедия в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 
 

32. 29.12.2017 г., Снежные человечки и Солнышко 

Зимняя сказка, 0+ 

Дом офицеров 

 

 



33. 30.12.2017 г., Снежные человечки и Солнышко 

Зимняя сказка, 11:00, 0+ 

Дом офицеров 

 

 
 

 

34. 30.12.2017 г. Осторожно! Тетки!  

Комедия в 2х действиях, 18:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 

35. 31.12.2017 г., Пижама на шестерых, или Ужин по-французски 

Пикантная комедия в 2х действиях, 18:00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр  

им. М. Горького. Основная сцена 

 

 



Концерты 

 

1. КЛАССИКА РОКА  

05.12.2017 г., 19.00, Симферополь, Музыкальный Театр 

В программе песни-легенды из репертуаров таких титанов рока как «The 

Beatles», «Deep Perple», «Scorpions», «Bon Jovi», «Roxette», «Smokie», 

«Whitesnake» и многих других. 

12+ 

 

 

2. ANDREA MANZONI (ИТАЛИЯ) 

16.12.2017 г., 20.00, Симферополь, Ирей 

Концерт известного пианиста и композитора из Италии Андреа Манзони 

(Andrea Manzoni) и выдающегося итальянского барабанщика Andrea Beccaro.  

 

 

 

 



3. СЕРГЕЙ ПЕНКИН 

21.12.2017 г., 19.00, Симферополь, Музыкальный Театр 

Концерт известного певца Сергея Пенкина – «Музыкальная терапия» 

 

 

 

4. КРЕМАТОРИЙ И КАЛИНОВ МОСТ. 2 ЛЕГЕНДЫ В ОДИН ВЕЧЕР! 

22.12.2017 г., 19.00, Симферополь, Музыкальный Театр 

Концерт известной группы Крематорий – «3 часа рока перед Новым годом!» 

 

 

 

 



Выставки 

1.  Крымский этнографический музей 

По 31.12.2017 г., 9.00 

ул. Пушкина, 18 

Златошвейное искусство России 

6+ 

 

 
 

  



Активный отдых 

1. Творческая мастерская 

03.12.2017 г., 10.00, Симферополь, Кинотеатр «Космос» 

Программа рассчитана на детей разных возрастов, где 

юные таланты смогут создать с помощью преподавателей 

мини шедевры своими ручками.  

После мастер-класса все детки отправляются на 

мультфильм! Материалы для работ предоставляются, от 

Вас только хорошее настроение! 

В группу на каждое занятие набираем 15 человек. Поэтому, убедительная 

просьба, записываться заранее! Запись по телефону: +7 978 05-30-982. 

0+ 
 

2. Марица и Дан Запашные. Впервые в Крыму 

Новая цирковая программа. 

02-03.12.2017 г., 12.00, 16.00, Симферопольский 

государственный цирк им. Тезикова 

В программе: дрессированные шимпанзе, джигиты Осетии, 

караван верблюдов, обезьяны на осликах, кавказские 

овчарки, воздушные гимнасты, гимнасты на мачте, 

клоунский дуэт Lucky и многое другое. 

0+ 
 

3. Марица и Дан Запашные. Впервые в Крыму 

Новая цирковая программа. 

09-10.12.2017 г., 12.00, 16.00, Симферопольский 

государственный цирк им. Тезикова 

В программе: дрессированные шимпанзе, джигиты Осетии, 

караван верблюдов, обезьяны на осликах, кавказские 

овчарки, воздушные гимнасты, гимнасты на мачте, 

клоунский дуэт Lucky и многое другое. 

0+                    

Составитель: Литвинюк Т.В. 




