
ИНФО-КВИЛТ «События месяца» 

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

Симферополь, 2018 

 

Кино 

 

С 29.11.2018 г. 

Робин Гуд: Начало. Боевик, приключения. США, 2018. 16+ 

Легендарная история об отваге и любви – 

эффектнее, чем когда-либо! Закаленный в боях крестоносец и его командир 

бросают вызов продажным приспешникам английской короны. 

Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по 

возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. 

Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой 

революции, в центре которой окажется загадочный разбойник. 

 

  



Проводник. Триллер, ужасы. Россия, 2018. 16+ 

Главная героиня, девушка Катя, обладает 

мистическим даром: она видит призраков. Когда пропадает её сестра-

близнец, девушка в одиночку бросается на поиски. В полиции настаивают, 

что сестры вообще  не существует, что она — плод Катиного больного 

воображения. Однако в процессе поисков сестры Катя понимает, что в городе 

орудует серийный маньяк, и сестра — одна из его жертв. Еще есть надежда 

спасти ее, но в мрачном, полном тайн городе нельзя доверять никому, даже 

самой себе… 

 

Все или ничего. Комедия. Россия, 2018. 16+ 

 Офисный планктон — опасный зверь, если 

его разозлить. Трое менеджеров-неудачников объединяются в почти 



преступную группировку в попытке свергнуть обнаглевшего начальника, 

который безбожно обворовывает компанию. Друзья разрабатывают 

экстремальный план, как выкрасть 50 миллионов у босса и восстановить 

справедливость. Но как это бывает у новичков — всё идёт не по плану. 

Настоящим хозяином мешка с деньгами оказывается совсем не тот, на кого 

охотились герои — и вот тут у них начинаются реальные проблемы с 

криминальным миром. 

 

С 06.12.2018 г. 

 

Хроники хищных городов. Боевик, фантастика, фэнтези. США, 

2018. 16+ 

Прошли тысячелетия после того, как мир 

настиг апокалипсис. Человечество адаптировалось и теперь живет по новым 

правилам. Гигантские движущиеся мегаполисы рассекают пустоши и 

поглощают маленькие города ради ресурсов. Том Нэтсуорти из нижнего 

уровня великого Лондона оказывается в смертельной опасности, когда на его 

пути появляется скрывающаяся от закона бунтарка Эстер Шоу. Они не 

должны были встретиться, но им суждено изменить будущее. 



С 08.12.2018 г. 

 

Щелкунчик и четыре королевства. Фэнтези, приключения. США, 2018. 6+ 

Получив необычный подарок на Рождество, 

юная Клара отправляется в захватывающее путешествие по загадочным 

местам: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Но девушке 

нужно попасть и в четвертое королевство, где ей придется столкнуться с 

целой армией мышей во главе с невероятно опасным Мышиным Королем. 

  



С 13.12.2018 г. 

 

Человек паук: Через вселенные. Мультфильм. США, 2018. 6+ 

 Мы всё знаем о Питере Паркере. Он спас 

город, влюбился, а потом спасал город снова и снова… Но все это — в 

нашем измерении. А что если в результате работы гигантского коллайдера 

откроется окно из одного измерения в другое? Найдется ли в нем свой 

Человек-паук? И как он будет выглядеть? Приготовьтесь к тому, что в 

разных вселенных могут быть разные Люди-пауки и однажды им придется 

собраться вместе для борьбы с почти непобедимым врагом. 

 

  



Бамблби. Боевик, фантастика. США, 2018. 6+ 

1987 год. Скрываясь от преследования, 

Бамблби находит убежище на автомобильной свалке в калифорнийском 

городке, где живет Чарли. Девушке скоро исполнится 18, она стремится 

найти свое место в жизни. И именно она наталкивается на покореженного и 

сломленного Бамблби. Приведя его в чувство, Чарли моментально осознает: 

на ее пути оказался не простой желтый Фольксваген Жук… 

 

Аквамен. Боевик, фантастика, фэнтези, приключения. США, 

Австралия,  2018. 12+ 

Артур Карри был сыном работника маяка по 

имени Том Карри и женщины по имени Атланна. Артур уже в подростковом 

возрасте демонстрировал невероятную силу и скорость, а также возможность 

дышать под водой и разговаривать с рыбами. Будучи при смерти, Атланна 



раскрыла мальчику правду: она была Королевой Атлантиды, находившейся в 

изгнании, и пообещала, что однажды Артур станет правителем семи морей. 

Его отец дал ему образование и научил управлять своими возможностями, 

что в конечном итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен. 

 

С 20.12.2018 г. 

 

Гринч. Мультфильм. США,Китай, 2018. 6+ 

Любой бы на месте Гринча позеленел и 

взбесился. Как порядочный интроверт, он живёт в тёмной пещере на самой 

вершине горы подальше ото всех, но эти «все» готовят грандиознейшее 

празднование нового года. Они шумят, всё украшают и дико бесят. Кто бы 

отказал себе в удовольствии испортить праздник? Гринч решает украсть 

Новый год. 

 

  



Театр 

 

1. 01.12.2018 г., Варшавская мелодия 

Пьеса в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр 

 

 

 

2. 04.12.2018 г., Рок-н-ролл на закате 

Комедия, 19.00, 16+ 

Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр 

 

 

 

3. 05.12.2018 г., Жить как Боги  

Спектакль в 2х действиях, 19.00, 18+ 

Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр 

 



 

 

4. 05.12.2018 г. Баба шанель 

Спектакль, 18.30, 12+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

5. 06.12.2018 г., Дубровский 

Мюзикл в двух действиях, 16.00, 12+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

https://quicktickets.ru/simferopol-muzteatr


 

 

6. 09.12.2018 г., Три мушкетера 

Мюзикл, 18.00, 12+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

7. 10.12.2018 г., Большой финал КВН 

19.00, 12+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 



8. 11.12.2018 г., Васса Железнова  

Драма в 2х действиях, 19.00, 16+ 

Республиканский дворец культуры Профсоюзов 

 

 

 

9. 13.12.2018 г., Принцесса цирка 

Оперетта в двух действиях, 16.00, 12+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

10. 14.12.2018 г., Принцесса лебедь 

Спектакль, 13.00, 6+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 



 

 

11. 14.12.2018 г., Кошка, превращенная в женщину 

Оперетта в двух действиях, 18.30, 12+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

12. 15.12.2018 г. Баба шанель 

Спектакль, 18.00, 12+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

https://quicktickets.ru/simferopol-muzteatr


 

 

13. 21.12.2018 г., Волшебная лампа Аладдина 

Сказка, 11.00, 14.00, 6+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

14. 22.12.2018 г., Снежная королева 

Мюзикл, 11.00, 14.00, 6+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

https://quicktickets.ru/simferopol-muzteatr
https://quicktickets.ru/simferopol-muzteatr


15. 23.12.2018 г., Снежная королева 

Мюзикл, 11.00, 14.00, 6+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

16. 24.12.2018 г., Волшебная лампа Аладдина 

Сказка, 11.00, 14.00, 6+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

 

17. 25.12.2018 г., Пиратский праздник – Новый год 

Музыкальная сказка, 11.00, 14.00, 6+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

https://quicktickets.ru/simferopol-muzteatr
https://quicktickets.ru/simferopol-muzteatr


 

 

18. 26.12.2018 г., Пиратский праздник – Новый год 

Музыкальная сказка, 11.00, 14.00, 6+ 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

19. 26.12.2018 г. Осторожно! Тетки!  

Комедия в 2х действиях, 19:00, 16+ 

Республиканский дворец культуры Профсоюзов  

 

 



20. 27.12.2018 г., Огниво 

Музыкальная сказка, 11.00, 14.00, 0 + 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

21. 28.12.2018 г., Огниво 

Музыкальная сказка, 11.00, 14.00, 0 + 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

 

22. 29.12.2018 г., Бал для Золушки 

Сказочный мюзикл для детей и взрослых, 11.00, 14.00, 6 + 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 



 

 

23. 30.12.2018 г., Бал для Золушки 

Сказочный мюзикл для детей и взрослых, 11.00, 14.00, 6 + 

Государственный академический музыкальный театр Республики Крым 

 

 

 

 

  



Концерты 

 

01.12.2018 г., 18.00 

Творческий вечер Владислава Черникова 

Под созвездием стрельца 

Музыкальный театр 

6+ 

 

 

20.12.2018 г., 19.00 

Крематорий. 35 лет! 

Музыкальный театр 

16+ 

 



 

23.12.2018 г., 18.00, 

Творческий вечер В. Карпова 

Музыкальный театр 

12+ 

 

 

26.12.2018 г., 18.30, 

Новогодний гала-концерт 

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+ 

 

 

 

  



Активный отдых 

Симферопольский государственный цирк им. Тезикова 

Московский цирк Сафари 

0+ 

26.10.2018 г., – 02.12.2018 г. 12.00, 16.00 

01.12.2018 г., – 16.00 

02.12.2018 г., – 12.00, 16.00 

 

Большая программа в двух отделениях: 

Аттракцион "Белые тигры" – дрессировщики Алиса Нестерова и Алексей 

Поручаев; 

Дрессированный носорог – дрессировщица Елена Федотова; 

Дрессированные собачки – дрессировщица Алиса Нестеров; 

Воздушные эквилибристы под руководством Владимира Плотникова; 

Воздушная мачта – Наталья Кончева; 

Гимнастка на кор-де-волане – Мария Андреева; 

Вело-фристайл – руководитель Евгений Залесский; 

Соло-клоун – Анатолий Акула; 

Оркестр Симферопольского цирка – главный дирижер – заслуженный артист 

Крыма – Александр Татишвили; 

Балет Симферопольского цирка – главный балетмейстер – заслуженная 

артистка Крыма – Елена Тезикова. 



Детский парк 

Веселый снежкопад 

Развлекательная программа для детей. 

0+ 

01.12.2018 г. – 12.00 

02.12.2018 г. – 13.00 

 

 

 

Составитель: Литвинюк Т.В. 




