
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

Кино, театр, концерты, выставки, отдых в августе 

Симферополь, 2018 

 

Кино 

С 26.07.2018 г. 

Миссия невыполнима: Последствия. Боевик, США. 16+ 

 Итан Хант и его команда, а также недавно 

примкнувшие к ним союзники, вынуждены 

действовать наперегонки со временем, когда новая 

миссия идет не по плану. 

 

 

 

С 02.08.2018 г. 

Кристофер Робин. Приключения. США, 2018. 6+ 

В жизни повзрослевшего Кристофера Робина царит 

повседневная рутина. Однажды он встречает друга 

детства - медвежонка Винни. Вместе им предстоит 

вернуться в Стоакровый лес, чтобы не только отыскать 

потерявшихся друзей, но и вновь обрести счастье. 

 

 



Судная ночь. Начало. Триллер, ужасы. США, 2018. 18+ 

Хотели бы вы жить в идеальном мире, где нет 

преступности, безработицы и войн? Единственная 

плата за такое счастливое будущее – это одна ночь 

абсолютного беззакония в году. Ночь, когда дозволено 

всё. Согласны поучаствовать в таком социальном 

эксперименте? 

 

 

С 09.08.2018 г. 

Мег: Монстр глубины, 3D. Триллер. США, 2018. 16+ 

Глубоководный батискаф, осуществляющий 

наблюдение в рамках международной программы по 

изучению подводной жизни, был атакован огромным 

существом, которое все считали давно вымершим. 

Неисправный аппарат теперь лежит на дне 

глубочайшей впадины Тихого океана… с оказавшимся 

в ловушке экипажем. Их время на исходе. Китайский 

океанограф-новатор вопреки желанию своей дочери Сюин зовет спасателя-

подводника Джонаса Тейлора, чтобы тот помог спасти команду – и океан – 

от невиданной угрозы – доисторической 23-метровой акулы, мегалодона. 

Никто и подумать не мог, что много лет назад Тейлор уже сталкивался с этим 

чудовищным созданием. Теперь, в команде с Сюин, он должен победить 

собственные страхи, рискнуть жизнью, чтобы спасти тех, кто заперт в 

батискафе… и снова встретиться лицом к лицу с величайшим хищником всех 

времен. 

 



Шпион, который меня кинул. Комедия, боевик. США, 2018. 18+ 

 Одри и Морган, лучшие подруги из Лос-

Анджелеса, неожиданно оказываются в 

эпицентре международного заговора, когда 

бывший Одри заявляется к ней с толпой 

идущих по следу кровожадных убийц. 

Удивляясь сами себе, девушки берутся за 

нелегкое дело спасения мира. Их ждет полная 

опасностей — и киллеров — шпионская гонка 

по всей Европе, где на пути им встречается 

очень подозрительный, но такой обаятельный 

британский агент… 

 

С 16.08.2018 г. 

Mamma Mia! 2. Мюзикл, семейный. Великобритания, США, 2018. 12+ 

 Шоу продолжается! Любимые герои 

возвращаются на солнечное побережье Греции, 

чтобы вновь петь, танцевать, смеяться и 

влюбляться! Этим летом окунитесь в атмосферу 

счастья!  

 

 

 

 

 



Слендермен. Триллер, ужасы. США, 2018. 18+ 

 Слендермен — это худощавая фигура в похоронном 

костюме, без лица, без красок и без ясных намерений. 

Он становится кошмаром множества детей 

и подростков, которые пытаются укрыться от его 

преследования, пока однажды не исчезают без следа. 

 

 

 

 

Аксель. Фантастика. США, 2018. 6+ 

 Юный мотоциклист Майлз случайно находит 

новую военную разработку – гигантскую 

собаку-робота по имени Аксель. Обладая 

искусственным интеллектом следующего 

поколения, но с огромным сердцем верного 

пса, Аксель быстро становится лучшим 

другом парня. Но военные не намерены 

просто так отказаться от металлического 

зверя, который превзошел в развитии их 

самые смелые ожидания. История настоящей дружбы и преданности вышла 

на новый технологический уровень, но вечные законы жизни остались 

прежними: ты всегда в ответе за тех, кого приручил. 

 

 

 



С 23.08.2018 г. 

Альфа, 3D. Приключения, боевик. США, 2018. 12+ 

 20 тысяч лет назад наша Земля была холодным и 

неуютным местом, в котором смерть подстерегала 

человека на каждом шагу, а жизнь зависела от того, 

удалось ли загнать добычу. Волей случая юный 

охотник оказывается отделен от племени, 

оставшись один на один с диким доисторическим 

миром - миром, полным жестоких врагов. Но там, 

где меньше всего ждешь помощи, находится один 

неожиданный союзник, дружба с которым навсегда изменит всю историю 

человечества. 

 

Отель «Артемида». Триллер. США, 2018. 18+ 

 В неспокойном Лос-Анджелесе ближайшего 

будущего под вывеской Отеля "Артемида" 

работает тайный госпиталь для преступников-

членов закрытого клуба... 

 

 

 

 

 

 

 



Принцесса и дракон. Мультфильм, фэнтези. Россия, 2018. 6+ 

 В некотором царстве, в некотором государстве 

жила-была царевна Варвара. Жила она во дворце 

со своим отцом – царем Амвросием. А 

присматривал за ней советник царя, колдун 

Бальтазар. В день своего семилетия, в королевской 

библиотеке, Варвара находит волшебную книгу, 

при помощи которой перемещается в Страну 

чудес, где знакомится с обитателями волшебного 

мира... 

 

 

Днюха. Комедия. Россия, 2018. 16+ 

 Отгуляв днюху своего лучшего друга, Антон 

очнулся в другом городе. Он заперт в квартире 

незнакомой девушки, ничего не помнит, а жесткие 

видеоролики его вчерашних подвигов "взрывают" 

интернет... Компромат с бешеной скоростью 

набирает "лайки", его в любой момент может 

увидеть девушка Антона - Марина, в отношениях с 

которой он уже сделал самый важный шаг... 

 

 

 

 

 



С 30.08.2018 г. 

Гоголь. Страшная месть. Мистика, приключения. США, 2018. 16+ 

 Гоголь как никогда близок к разгадке тайны 

своего рождения. Он начинает понимать, какая 

сила в нем заключена и насколько он сам опасен. 

В то же время Бинх и жители Диканьки всерьез 

подозревают, что Гоголь и есть Всадник. Но так 

ли это? Виновен ли Николай Васильевич в 

гибели девушек? Какую роль во всей этой 

истории играет сыщик Гуро, который сознается 

не только в том, что инсценировал собственную 

смерть, но и в том, что появление Гоголя в Диканьке не было случайным? И 

чем обернется ревность Оксаны для Лизы? Чья месть окажется по- 

настоящему страшной? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Театр 

02.08.2018 г., Красная шапочка Музыкальная сказка для зрителей старше 3 

лет, 11.00, 6+ 

Дом офицеров 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Концерты 

 

05.08.2018 г., 19.00 

ПОД СВОДАМИ ПЕЩЕРЫ "МРАМОРНАЯ" 

Симферополь, Мраморные пещеры 

 

 

 

 

 

 

 

https://simferopol.kassa24.ru/object/mramonoe


Выставки 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

Крымский этнографический музей 

История украинской вышивки 

6+ 

 

 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

Центральный музей Тавриды, Крымский республиканский краеведческий 

музей 

В дымке Серебряного века 

6+ 

 

 

 

 



С 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

Крымский этнографический музей 

Крымский ларец 

6+ 

 

 

С 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

Крымский этнографический музей 

Русский самовар. Традиции чаепития. 

6+ 

 

 

 



С 01.01.2018 по 31.12.2018 г. 

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 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 24.07.2018 по 02.10. 2018 г.  

Симферопольский художественный музей 

Шедевры русского пейзажа 

Коллекция произведений, посвященных теме природы. 

12+ 

 



С 26.07.2018 по 05.08. 2018 г. 

Симферопольский художественный музей 

Купель православия 

Камерная выставка. 

12+ 

 

 

  



Активный отдых 

 

Симферопольский государственный цирк им. Тезикова 

Цирк Дарьи Костюк. Созвездие Veris 

0+ 

4 - 5 августа 

17:00  

11 - 12 августа 

17:00 

 

В программе: дрессированные гепарды, 

воздушная феерия, африканские попугаи, 

королевские пуделя. 

 

  



Детский парк 

Курс юного пирата. Пиратская вечеринка 

0+ 

4 - 5 августа 

12:00 17:00 18:00 

 

Их трюмы полны шутками и 

весёлыми играми, а кошельки 

звонким смехом. Каждый день этих 

необычных джентльменов удачи – 

швартовка у нового причала и набор 

новой команды. Но цель пиратов 

вовсе не бандитский промысел! Они подготовили для мальчишек и девчонок 

увлекательный курс юного пирата, плавание в открытом море и настоящую 

пиратскую вечеринку, которая завершится дележом клада! Какого именно, 

узнаете на корабле! Внимание, каравелла уже держит курс на Страну 

Детства!  

 

4 августа в 12:00 и 17:00 - развлекательная программа у дуба-великана 

Детского парка 

построение юных пиратов 

азы управления кораблём 

конкурс «Вода-суша» 

игра «Сигналы капитана» 

посвящение в пираты 

«Пиратское диско». 

5 августа в 12:00 и 17:00 - развлекательная программа 

конкурс «Пиратское приветствие» 

игра «Пиратский оркестр» 

«Рыбалка в открытом море» 



3 танцевальные игры «Танцы на корабле». 

С 18:00 до 20:00 дискотека в мыльных пузырях на главной сцене Детского 

парка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т.В.  


