
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

Кино, театр, концерты, выставки, спорт, отдых в мае 

Симферополь, 2018 

Кино 

С 26.04.2018 г. 

Танки. Исторический, приключения. Россия, 2018. 12+ 

На пороге войны с фашистской Германией инженер 

Михаил Кошкин разрабатывает прототип нового 

инновационного танка Т-34. Чтобы доказать 

уникальность боевой машины, Кошкин и его 

команда отправляются в Москву на танках своим 

ходом. Но вскоре пробег превращается в 

непредсказуемую гонку, где бездорожье лишь 

меньшее из зол… Пройдя череду опасных 

приключений и благодаря безупречным техническим и боевым качествам 

новых танков, героям удается одержать верх над преследователями и 

доказать превосходство Т-34.  

 

Смешарики. Дежавю. Мульфильм. Россия, 2018. 6+ 

Крош решает устроить незабываемый день рождения 

Копатыча — он обращается в агентство «Дежавю», 

которое обещает своим клиентам удивительные 

путешествия во времени. Но из-за несоблюдения 

условий договора всех смешариков раскидывает во 

времени, а Крошу придется собирать друзей по 

разным эпохам в компании своего второго «Я» — 



повзрослевшего и ворчливого Шорка, появившегося из-за временного 

парадокса. 

 

Правда или действие. Триллер, ужасы. США, 2018. 18+ 

Обычная игра «Правда или действие» 

превращается в жестокую гонку со смертью, 

когда к процессу подключается нечто 

сверхъестественное. Стоит кому-то из 

участников соврать или не выполнить 

положенное действие, его ждет жестокая 

расправа. Кто в итоге сможет выйти 

победителем в жестокой игре? 

 

С 01.05.2018 г.  

Папа-мама гусь, 3D. Мультфильм. Китай, США, 2018. 6+ 

Пэм — веселый и самовлюбленный неудачник, 

который постоянно попадает в нелепые ситуации 

и подвергает свою родню опасности. Ему всегда 

удавалось избежать наказания, но не в этот раз…. 

Из-за полученной травмы крыла, неудачливый 

эгоист упал на землю, где не сумел благополучно 

приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не 

задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой 

скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах. У гуся 

созрел план — отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит 

преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и 

испытаний. 



С 03.05.2018 г. 

Мстители 3: Война бесконечности. Фэнтези, Боевик, Фантастика. США, 

2018. 16+ 

Пока Мстители и их союзники продолжают 

защищать мир от различных опасностей, с 

которыми не смог бы справиться один 

супергерой, новая угроза возникает из космоса: 

Танос. Межгалактический тиран преследует 

цель собрать все шесть Камней Бесконечности 

— артефакты невероятной силы, с помощью 

которых можно менять реальность по своему 

желанию. Всё, с чем Мстители сталкивались 

ранее, вело к этому моменту — судьба Земли 

никогда ещё не была столь неопределённой. 

 

Собибор. Военная драма. Россия, 2018. 12+ 

История сопротивления человеческого духа 

бездушной машине уничтожения. В октябре 1943 

года заключённые лагеря Собибор во главе с 

лейтенантом Красной Армии Александром 

Печерским поднимают восстание — 

единственное успешное восстание в нацистском 

лагере смерти. 

 

 

 



С 10.05.2018 г. 

Такси 5. Комедия, боевик, приключения. Франция, 2018. 12+ 

Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым 

в истории города мэром Марселя, поручает 

переведенному из столицы новобранцу Сильвану 

Маро разобраться с неуловимой «бандой 

итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, 

Маро, суперкопу и суперводителю, приходится 

объединиться с племянником Даниэля. Парню 

досталось знаменитое белое такси дяди, но не его 

талант. 

 

 

С 17.05.2018 г. 

Дэдпул 2. Комедия, фантастический боевик. США, 2018. 18+ 

Единственный и неповторимый болтливый 

наемник — вернулся! Ещё более масштабный, 

ещё более разрушительный и даже ещё более 

голозадый, чем прежде! Когда в его жизнь 

врывается суперсолдат с убийственной миссией, 

Дэдпул вынужден задуматься о дружбе, семье и о 

том, что на самом деле значит быть героем, 

попутно надирая 50 оттенков задниц. Потому что 

иногда, чтобы делать хорошие вещи, нужно использовать грязные 

приёмчики. 

 

 



Конченая. Боевик, криминал. Великобритания, Гонконг, Венгрия, США, 

2018. 18+ 

 Фильм окунет вас в опасный мир английского 

криминала. В центре истории - роковая особа 

Энни, предстающая в разных амплуа. Она ведет 

сложную игру с несколькими мужчинами, 

которых - на первый взгляд - ничто не связывает. 

Стравливая их друг с другом, она преследует свою 

жестокую цель. Что это: раздвоение личности? 

Или четко спланированная игра коварной 

обольстительницы? 

 

С 24.05.2018 г.  

Хан Соло: Звёздные Войны. Истории. Боевик, приключения, фантастика, 

США, 2018. 16+ 

 Фильм расскажет о похождениях юного 

космического сорвиголовы Хана Соло и его 

верного напарника Чубакки и о том, как они стали 

самыми быстрыми пилотами и самыми хитрыми 

контрабандистами далёкой Галактики. 

 

 

 

 

 

 



Черновик. Боевик, приключения, фантастика. Россия, 2018. 12+ 

Экранизация романа знаменитого писателя-

фантаста Сергея Лукьяненко, автора сценариев 

«Ночного Дозора» и «Дневного дозора». Молодой 

москвич Кирилл — талантливый дизайнер 

компьютерных игр. В один прекрасный день он 

оказывается напрочь стертым из памяти всех, кого 

он знал и любил. Кирилл узнает, что выбран для 

важной и таинственной миссии. Его 

предназначение — стать таможенником между параллельными мирами, коих 

во Вселенной десятки. Сможет ли Кирилл разгадать тайну этих 

таинственных миров и того, кто и зачем ими управляет? 

 

С 31.05.2018 г. 

Красный воробей. Боевик. США, 2018. 18+ 

Для нейтрализации противника русская шпионка 

Доминика Егорова по заданию центра должна 

соблазнить агента ЦРУ Натаниэля Нэша, 

курирующего деятельность работающих на США 

российских «кротов». Это операция приводит к 

столкновению характеров, профессиональному 

соперничеству и рождает страсть, которая грозит 

разрушить не карьеру каждого из них, но и жизни. Вскоре один из агентов 

начинает вести двойную игру, вызывая настоящий переполох и в ЦРУ, и в 

ФСБ и ставя под угрозу безопасность наиболее ценного «крота». 

 

 



Театр 

 

26.03.2018  31.05.2018 г. Все начинается с детства 

Конкурс детского рисунка по мотивам спектаклей, 9.00, 3+ 

Крымский академический театр кукол 

 

 

 

01.05.2018 г. Вечная любовь или ночлег дикобразов 

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687791


02.05.2018 г., Свадебный марш 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

 

04.05.2018 г., Брачный контракт  

Комедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

 



04.05.2018 г., Эти свободные бабочки  

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

05.05.2018 г., Они были актерами  

Пьеса в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

 



06.05.2018 г., Как ты сюда попала? 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

 

06.05.2018 г., Старомодные чудеса 

Спектакль по сказке Л. Устинова., 11:00, 13:00, 15:00, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Театр юного зрителя 

 

 



08.05.2018 г., Рублевка, 38 Бис 

Комедия в 2х действиях, 17:00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

 

 

10.05.2018 г., Страсти по Торчалову  

Некомедия в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 



11.05.2018 г., Кавалеры  

Комедия в 2х действиях, 12.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Малая сцена 

 

 

11.05.2018 г., Осторожно! Тетки!  

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 



11.05.2018 г., Алые паруса 

Премьера мюзикла, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

12.05.2018 г., Алые паруса 

Премьера мюзикла, 18.00, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687790
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12.05.2018 г., Пижама на шестерых, или Ужин по-французски 

Пикантная комедия в 2х действиях, премьера спектакля, 18.00, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

12.05.2018 г., День рождения кота Леопольда 

Музыкальная сказка, 12.00, 6+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687790


13.05.2018 г., Примадонны 

Пьеса в 2х действиях, 18.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 

13.05.2018 г., Три красавицы  

Лирическая комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 
 



13.05.2018 г., Царевна Несмеяна 

Сказка для детей с 3-х лет, 10.00, 11.30, 0+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Театр юного зрителя 

 

 
 

 

15.05.2018 г., Поздний час упоительной ночи 

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена 

 

 

 



 

16.05.2018 г., Дубровский 

Мюзикл, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 
 

16.05.2018 г., Зойкина контора 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена  

 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687790


16.05.2018 г., Его донжуанский список 

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Камерная сцена  

 

 

17.05.2018 г., Номер с фруктами 

Комедия в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Основная сцена 

 

 



18.05.2018 г., Вешние воды 

Драма. Спектакль в 2х действиях, 17.00, 12+ 

Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького. 

Новая сцена 

 

 

20.05.2018 г., Поющий поросенок 

Музыкальная сказка, 12.00, 6+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687790


23.05.2018 г., Очень простая история 

Современная притча, 18.30, 12+ 

Государственный Академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687790


Концерты 

 

01.05.2018 г., 17.00 

Концерт классической музыки «Под сводами пещеры «Мраморной»» 

Симферополь, Мраморные пещеры 

12+ 

 

 

 

04.05.2018 г., 18.30 

Праздничный концерт «Весна победы» 

Крымский Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

12+ 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687790
https://www.3652.ru/catalog/index/687790


04.05.2018 г., 20.00 

TRANCE MISSION "Крымская весна" 

Симферополь, Connect Center 

18+ 

 

 

 

13.05.2018 г., 18.00 

Концерт симфонической музыки «Эстрадные хиты» 

Крымский Государственный Академический музыкальный театр Республики 

Крым 

12+ 

 

 

 

https://simferopol.kassa24.ru/object/connect-center
https://www.3652.ru/catalog/index/687790
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17.05.2018 г., 19.00 

Денис Майданов 

Музыкальный театр 

12+ 

 

 

 

31.05.2018 г., 19.00 

Чиж и Ко 

Музыкальный театр 

12+ 

 

 

 



Выставки 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

История украинской вышивки 

6+ 

 

 

 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Центральный музей Тавриды, Крымский республиканский краеведческий 

музей 

В дымке Серебряного века 

6+ 

 

 



С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

Крымский ларец 

6+ 

 

 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

Русский самовар. Традиции чаепития. 

6+ 

 

 

 

 



С 01.01.2018 по 31.12.2018 г., 9.00 

Крымский этнографический музей 

Мозаика культур Крыма 

6+ 

 

 

С 06.12.2016 г. по 05. 12. 2019 г.,  

Музей истории города Симферополя 

Симферополь и симферопольцы в годы Великой Отечественной войны 

6+ 

 

 

 



С 16.09.2015 по 24.09. 2018 г., 

Центральный музей Тавриды 

Крым в период Русско-турецких войн XVIII века 

6+ 

 

 

С 16.09.2015 по 23.09. 2018 г.,  

Центральный музей Тавриды 

Крым в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

6+ 

 

 

 



С 16.09.2015 по 24.09. 2018 г., 

Центральный музей Тавриды 

Лапидарий 

0+ 

 

 

С 12.02.2018 по 31.05. 2018 г., 

Центральный музей Тавриды 

Прошлое Тавриды 

0+ 

 

 



С 16.09.2015 по 23.09. 2018 г., 

Центральный музей Тавриды 

Сокровища Крымской Готии 

6+ 

 

С 16.09.2015 по 23.09. 2018 г., 

Центральный музей Тавриды 

Таврическая губерния 1783–1917 гг. 

0+ 

 

 

 

 



С 1.12.2016 по 30.06.2018 г., 

Музей истории города Симферополя 

Афганистан. Еще раз про войну 

12+ 

 

 

С 12.02.2018 по 31.05.2018 г. 

Центральный музей Тавриды, Крымский республиканский краеведческий 

музей  

Сокровища Крымской Готии 

6+ 

 

 

 



С 12.02.2018 по 31.05.2018 г. 

Центральный музей Тавриды, Крымский республиканский краеведческий 

музей  

Крым в годы Великой Отечественной войны 

6+ 

 

 

 

С 05.04.2018 по 06.05.2018 г. 

Симферопольский художественный музей 

Библейские сюжеты 

12+ 

 

 



Спорт 

 

05.05.2018 г., 17.00, Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица)  

Крымтеплица & Евпатория 

 Футбольный матч Чемпионата Премьер-лиги КФС 

6+ 

 

 

 

19.05.2018 г., 17.00, Стадион «КТ Спорт Арена» (Крымтеплица)  

Крымтеплица & Кызылташ 

Футбольный матч Чемпионата Премьер-лиги КФС 

6+ 

 

 

 

https://www.3652.ru/catalog/index/687229
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20.05.2018 г., 17.00, Фиолент, стадион 

ТСК-Таврия & Севастополь 

Футбольный матч Чемпионата Премьер-лиги КФС 

бульвар Франко, 30 

6+ 

 

 



Активный отдых 

 

05.05.2018 г., 16.00, 06.05.2018 г., 12.00, 16.00 

Симферопольский государственный цирк им. Тезикова 

Московский цирк Ю. Никулина и Большой Московский цирк представляет 

новую программу Закрытие циркового сезона «Избранное». 

0+ 

 

 

Закрытие циркового сезона: премьера новой программы "Избранное". При 

участии артистов Московского цирка Никулина и Большого Московского 

цирка. Лауреаты и победители Международных цирковых фестивалей. 

 

 

 

 

 

 

  



Майские мероприятия в Симферополе 

 

1 мая 

Пройдет праздничное шествие, будет организована концертная программа 

"Хорошее настроение", а также концерт эстрадно-духового оркестра центра 

эстрадного искусства. Концерты начнутся с 13 часов. 

 

3 мая 

В крымской столице пройдет концерт "Мир.Труд.Май". Начало мероприятия 

запланировано на 16 часов. 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


