Мероприятия

Место проведения

Сроки
проведения

Ответственный

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
Сохранение и развитие историко-культурного наследия народов, проживающих в
Республике Крым, дальнейшее развитие традиций взаимодействия культур народов, в
рамках этнокультурного пространства
Методические консультации для
руководителей национальнокультурных объединений,
руководителей клубных
формирований, представителей
общественных организаций
Республики Крым

г. Симферополь

Заседания Молодежной ассамблеи
г. Симферополь
народов Крыма
Методические совещания с
руководителями национальнокультурных объединений и
представителями исполнительных г. Симферополь
органов муниципальных
образований по вопросам
межнациональных отношений РК
Обеспечение методическим
материалом национальнокультурных объединений и
руководителей фольклорных,
национальных самодеятельных
коллективов РК (рекомендации,
сценарии, фестивали, конкурсы и
т.д., на основании заявок)

г. Симферополь

в течение
года

в течение
года

1 раз в
квартал

в течение
года

отделы ГБУ РК
«Дом дружбы
народов»

отделы ГБУ РК
«Дом дружбы
народов»

отделы ГБУ РК
«Дом дружбы
народов»

отделы ГБУ РК
«Дом дружбы
народов»

Выезды в районы и города Крыма
отделы ГБУ РК
с оказанием методической и
«Дом дружбы
практической помощи
руководителям национальных
районы и города РК по графику народов»
творческих коллективов и
национально-культурным
объединениям
Размещение информации о
деятельности ГБУ РК «Дом
дружбы народов», национальнокультурных объединений,
фольклорных, национальных
самодеятельных коллективах РК
на сайтах и в СМИ

г. Симферополь

в течение
года

отдел
межрегиональных и
международных
связей
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II. МАСТЕР-КЛАССЫ
Мастер-класс «Постановка и
стилистические особенности
крымскотатарского танца» для
руководителей самодеятельных
танцевальных коллективов РК в
рамках Республиканского
фестиваля крымскотатарской
культуры «Кефе гуллери»

г. Феодосия

25-26
апреля

отдел КПР

Мастер-класс для детей по
изготовлению национальной
куклы

г.Симферополь

июнь

отдел КПР

Мастер-класс по ДПИ для детей
районы и города
регионов Крыма «Творческое лето
РК
– 2015»

июнь-август отдел КПР

Мастер-класс для руководителей
самодеятельных танцевальных
коллективов РК по национальному г.Алушта
танцу в рамках Всероссийского
фестиваля «Мир в радуге культур»

сентябрь

отдел КПР

Мастер-класс «Особенности
фольклора» для руководителей
фольклорных творческих
коллективов РК в рамках
Республиканского фестиваля
«Соцветие культур Крыма»

ноябрь

отдел КПР

г. Симферополь

III. СЕМИНАРЫ, КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол «Основные
направления международного и
г. Симферополь
сентябрь
межрегионального сотрудничества
на современном этапе»
Круглый стол «Через культуру к
миру и согласию» в рамках
г. Алушта
Всероссийского фестиваля «Мир в
радуге культур»

сентябрь

отдел
межрегиональных и
международных
связей
отдел
межрегиональных и
международных
связей

Круглый стол «Диалог культур»

г. Симферополь

октябрь

отдел
межрегиональных и
международных
связей

Республиканский семинар для
руководителей национально культурных объединений и
представителей исполнительных

г. Симферополь

ноябрь

отделы ГБУ РК
«Дом дружбы
народов»
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органов муниципальных
образований по вопросам
межнациональных отношений РК

V. РАБОТА национальных самодеятельных коллективов
Развитие национальных самодеятельных коллективов- как важнейшее условие сохранения
и развития этнической самобытности народов, проживающих в Республике Крым
Образцовый фольклорный
ансамбль
«Радоница»

г. Симферополь

в течение
года

отдел КПР

Народный ансамбль армянского
танца «Арарат»

г. Симферополь

в течение
года

отдел КПР

VI.КУЛЬТУРНО-МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Мероприятия, приуроченные ко
Дню памяти жертв трагедии
армянского народа

г. Симферополь

Крымскотатарский национальный
г. Бахчисарай
праздник «Хыдырлез»
Мероприятия, приуроченные ко
Дню памяти жертв депортации из
Крыма

Греческий национальный
праздник «Панаир»

День памяти жертв депортации
армян, болгар, греков

Армянский национальный
праздник «Вардавар»
Мероприятия, приуроченные ко
Дню памяти жертв депортации
немецкого народа

г. Симферополь
с. Чернополье
Белогорского
района

г. Симферополь

г. Старый Крым

г. Симферополь

24 апреля

отделы:
этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР

03 мая

отделы ГБУ РК
«ДДН»

18 мая

отделы
этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР

03 июня

отдел по
этнокультурным
программам и
связью с НКО

24 июня

отделы
этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР

июль

отдел по
этнокультурным
программам и
связью с НКО

18 августа

отдел
этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР
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Крымскотатарский национальный
г. Симферополь
праздник урожая «Дервиза»

Караимский праздник сбора
урожая на Чуфут-Кале

г. Симферополь

отдел по
этнокультурным
22 сентября
программам и
связью с НКО
октябрь

отдел по
этнокультурным
программам и
связью с НКО

Мероприятия, посвященные 95летию со дня рождения дважды
Героя Советского Союза Аметхана
отдел по
Султана. В рамках мероприятия
г. Симферополь,
этнокультурным
проведение творческих встреч и
3-4 квартал
районы и города РК
программам и
демонстрация документального
связью с НКО
фильма о дважды Герое
Советского Союза Аметхане
Султане
отделы
этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР

Мероприятие, приуроченное Дню
памяти крымчаков и евреев Крыма г. Симферополь
– жертв нацизма

11 декабря

Дни культуры армян

г. Симферополь

отделы
этнокультурных
3-4 квартал
программ и связью с
НКО, КПР

г. Симферополь

отделы
этнокультурных
3-4 квартал
программ и связью с
НКО, КПР

Дни культуры греков

г. Симферополь

отделы
этнокультурных
3-4 квартал
программ и связью с
НКО, КПР

Дни культуры немцев

г. Симферополь

отделы
3-4 квартал этнокультурных
программ и КПР

г. Симферополь

отделы
этнокультурных
3-4 квартал
программ и связью с
НКО, КПР

г. Симферополь

отделы
этнокультурных
3-4 квартал
программ и связью с
НКО, КПР

Дни культуры французов

г. Симферополь

отделы
этнокультурных
3-4 квартал
программ и связью с
НКО, КПР

Дни культуры молдаван

г. Симферополь

3-4 квартал отделы

Дни культуры болгар

Дни культуры крымчаков

Дни культуры караимов
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этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР
Дни культуры чехов

Дни культуры крымских татар

г. Симферополь

отделы
этнокультурных
3-4 квартал
программ и связью с
НКО, КПР

г. Симферополь

отделы
этнокультурных
3-4 квартал
программ и связью с
НКО, КПР

VII. ФЕСТИВАЛИ

Республиканский фестиваль
крымскототарской культуры
«Кефе гуллери»

г.Феодосия

25-26
апреля

п. Николаевка

отдел по
этнокультурным
программам и
связью с НКО

июль

отделы
этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР

Всероссийский фестиваль
национального творчества «Мир в г.Алушта
радуге культур»

сентябрь

отделы ГБУ РК
«ДДН»

Республиканский фестиваль
«Соцветие культур Крыма»

октябрь

отделы ГБУ РК
«ДДН»

ноябрь

отдел по
этнокультурным
программам и
связью с НКО

Республиканский фестиваль
мастеров ДПИ «Республика
мастеров»

Республиканский фестиваль –
конкурс национальных культур и
обрядов «Матренин двор»

Симферопольского
района

г.Симферополь

г. Бахчисарай

VIII. КОНКУРСЫ
I региональный военнопатриотический фестивальконкурс «Во имя жизни!», в
рамках Всекрымского фестиваля
военно-патриотической песни
«Наши песни войны и Победы»,
посвящённого 70-й годовщине
Великой Победы

Джанкойский район апрель

Республиканский конкурс
в течение
районы и города РК
«Лучший национальный костюм»,
года

отдел КПР

отдел
этнокультурных
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«Лучший национальный уголок»,
«Лучшая национальная вышивка»,
«Лучшее исполнение народной
песни» в рамках проведения
Республиканских фестивалей и
национальных праздников

программи связью с
НКО, КПР

IX. КОНЦЕРТЫ

Концерт национальных
творческих коллективов
Республики Крым «С Россией в
сердце и судьбе», посвященный
Дню народного единства

г.Симферополь

ноябрь

отдел по
этнокультурным
программам и
связью с НКО

X. РАБОТА С ДЕТЬМИ И МОЛОДЁЖЬЮ

Флешмоб в рамках
Республиканского фестиваля
крымскотатарской культуры
«Кефе гуллери»
Спортивно-игровая программа в
рамках крымскотатарского
праздника земледелия
«Хыдырлез»

г.Феодосия

Бахчисарайский
район

Театрализованное мероприятие
«Все на белом свете солнышкины г. Симферополь
дети»
Спортивные соревнования,
конкурсы, игры в рамках
греческого национального
праздника «Панаир»

25-26
апреля

отдел по
этнокультурным
программам и
связью с НКО

май

отделы
этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР

июнь

отделы
этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР

Белогорский район июнь

отдел КПР

Культурно-развлекательная
программа в рамках армянского
национального праздника
«Вардавар»

г.Старый Крым

июль

отдел по
этнокультурным
программам и
связью с НКО

Республиканский молодежный
фестиваль «Прибой собирает
друзей»

с. Портовое
Раздольненского
района

август

отдел
этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР

Молодежный межнациональный
форум «Процветание в единстве»

г.Симферополь

сентябрь

отдел ГБУ РК «Дом
дружбы народов»,
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ОО «Молодежная
ассамблея народов
Крыма»
в течение
года

ГБУ РК «Дом
дружбы народов»,
ОО «Молодежная
ассамблея народов
Крыма»

ноябрь

отделы
этнокультурных
программ и связью с
НКО, КПР

«Радуга счастья» - праздник с
участием детей - сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей, детей из многодетных
г.Симферополь
семей, детей - инвалидов, детей из
семей риска, культурноспортивно – развлекательная
программа, игры, конкурсы

декабрь

отделы КПР и
этнокультурных
программ и связью с
НКО

Творческие встречи молодежи с
поэтами, писателями и
композиторами Крыма

районы и города РК

в течение
года

отдел КПР

Новогоднее тематическое
мероприятие для молодежных
отделений национальнокультурных объединений Крыма

г. Симферополь

декабрь

отделы ГБУ РК
«ДДН»

Проведение арт-флешмобов,
посвященных датам рождения
выдающихся крымчан разных
национальностей
Спортивные соревнования,
национальные конкурсы, игровая
программа в рамках
Республиканского фестиваля
«Соцветие культур Крыма»

г.Симферополь

г.Симферополь

XI.Мероприятия к юбилейным датам
Мероприятие, посвященное 25летию ансамбля «Учан- Су»

г.Симферополь

12 апреля

отдел КПР

23 апреля

отделы КПР и
этнокультурных
программ и связью с
НКО

XII. ВЫСТАВКИ
Фотовыставка, приуроченная ко
Дню памяти жертв армянского
народа

г.Симферополь

Выставка-ярмарка декоративноприкладного творчества в рамках
г. Бахчисарай
крымскотатарского национального
праздника «Хыдырлез»

03 мая

отделы КПР и
этнокультурных
программ и связью с
НКО
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Выставка национального
творчества в рамках мероприятия
г.Симферополь
«День славянской письменности и
культуры»
Выставка кукол в национальных
костюмах в рамках
Республиканского фестиваля
мастеров ДПИ «Республика
мастеров»

п. Николаевка
Симферопольского июль
района

Всекрымская выставка
художественных фоторабот
молодых мастеров и
г.Алушта
фотолюбителей «Славлю тебя, мой
край родной»
Выставка картин крымских
художников «Крым – наш общий
дом»
Выставка национального
творчества в рамках
Республиканского фестиваля –
конкурс национальных культур и
обрядов «Матренин двор»
Выставка национального
творчества в
рамках Республиканского
фестиваля «Соцветие культур
Крыма»

21 мая

г.Алушта

г. Бахчисарай

г.Симферополь

сентябрь

сентябрь

отделы КПР,
этнокультурных
программ и связью с
НКО
отдел по
этнокультурным
программам и
связью с НКО
отделы КПР и
этнокультурных
программ
отдел по
этнокультурным
программам и
связью с НКО

ноябрь

отделы КПР и
этнокультурных
программи и связью
с НКО

ноябрь

отделы КПР и
этнокультурных
программи и связью
с НКО
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