
ИНФО-КВИЛТ «События месяца»  

Кино, театр, выставки, концерты, спорт, активный отдых 

в феврале 

Симферополь, 2021 

Кино 

С 01.02.2021 г.  

  

Душа 

Мультфильм 

США, 2021, 6+ 

 Вы когда-нибудь задумывались о том, что именно делает 

вас - вами? Исследовав невероятный мир эмоций в анимационном 

приключении «Головоломка», Disney и Pixar приглашают зрителей 

отправиться в новое захватывающее путешествие и узнать о 

рождении личности. 

Талантливому пианисту и по совместительству школьному учителю музыки 

Джо Гарднеру выпадает уникальный шанс – выступить в составе легендарной 

группы в самом знаменитом джаз-клубе Нью-Йорка. Но один неверный шаг 

переносит его с улиц шумного города за пределы нашего мира - в удивительное, 

незнакомое ему место, где новые человеческие души обретают характер, интересы 

и таланты перед отправкой на Землю. В попытках вернуться к своей привычной 

жизни Джо приходится объединиться с душой-всезнайкой по имени Двадцать Два, 

которая никогда не понимала всей притягательности человеческого существования 

и не стремится попасть в наш мир. Отчаянно пытаясь показать своей напарнице все 

прелести жизни на Земле, Джо неожиданно для себя находит ответы на самые 

важные вопросы бытия. 

 

Зоя 

Исторический, драма, военный 

Россия, 2021, 12+ 

 Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя 

Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. 

Партизанский отряд, в котором находилась Зоя попадает в засаду, а 

Зоя схвачена немцами, при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не 

привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение задания другим 

группам. Фашисты не смогли добиться даже её настоящего имени... Ее жертва не 

стала напрасной. Ее подвиг воспламенил миллионы сердец, помогая нашим солдатам 

дойти до Берлина. 



 

 

Чудо-Женщина 1984 

Фэнтези, приключения, боевик 

США, 2021, 12+ 

Влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать 

богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и 

собирает со всех уголков света разнообразные магические 

артефакты в попытке найти тот, который сможет подарить ему безграничную 

силу и могущество настоящего божества. В поисках ему помогает доктор 

Барбара Энн Минерва, специалист по древней истории. Так в руки Минервы 

попадает некий артефакт, который превращает её в дикую, кровожадную и 

неуправляемую женщину-кошку — Гепарду. Вне себя от ярости, она начинает 

охоту за Лордом, по чьей вине и превратилась в монстра. 

 

День города 

Комедия 

Россия, 2021, 16+ 

 Любякино - город, где живут простые люди, которые 

мечтают о простом человеческом счастье. И какие бы 

трудности ни возникали на этом пути, русский человек знает, 

как их встретить. И все это ради главного – в 2021 году город 

Любякино наконец появится на карте России! 

 

Охотник на монстров 

Фантастика, экшн 

Германия, Китай, США, Япония, 2021, 16+ 

 Параллельно нашему миру существует иной: мир, где 

правят крайне опасные и наделенные невероятной силой 

монстры, яростно оберегающие свои владения от чужаков. 

Именно сюда через пространственный портал попадают 

лейтенант Артемис (Милла Йовович) и ее отряд элитных бойцов. И теперь им 

предстоит проверить себя на прочность перед лицом невиданной ранее 

угрозы. В попытке выжить и найти дорогу домой, Артемис объединяет силы с 

таинственным Охотником (Тони Джа), который научился выживать в этих 

враждебных землях. Вместе героям предстоит вступить в беспощадную 

схватку с монстрами, не знающими страха и жалости. 

 

 



 

Последний богатырь: Корень зла 

Приключения 

Россия, 2021, 6+ 

 В Белогорье мир и спокойствие, зло побеждено, Иван 

наслаждается заслуженной славой. Рядом отец Илья Муромец, 

возлюбленная Василиса в предсвадебных заботах, ставшие 

друзьями Баба Яга и Водяной и маленькие радости из 

современного мира: генератор, микроволновка, вентилятор, пылесос и многое 

другое, чтоб обеспечить комфортную жизнь – благо Меч-Кладенец даёт 

возможность регулярно прорубать дыру между мирами и бегать за припасами. 

Но тоска по родному миру тяготит Ивана. А еще больше его заботит 

неминуемое начало Богатырских игр – съезда всех витязей Белогорья, где 

добры молодцы будут показывать удаль и силу. Той самой Богатырской 

силушки в себе Иван не чувствует, и опозориться на глазах у отца и невесты 

ему совсем не хочется. Зато вот у явно симпатизирующего Василисе красавца-

богатыря Финиста - мощи и красоты хоть отбавляй. Однако, когда в самый 

разгар состязаний пробуждается древнее зло и само существование 

волшебного мира оказывается под угрозой, Ивану приходится объединиться и 

со старыми друзьями, и с новыми недругами. Им предстоит отправиться в 

дальнее путешествие, за пределы известного мира, чтобы обнаружить истоки 

зла, найти способ одолеть врагов и узнать, как вернуть мир в Белогорье.  

 

 

Дьявол в деталях 

Триллер 

США, 2021, 18+ 

 Молодой талантливый детектив Бакстер объединяется с 

изможденным помощником шерифа Диком, чтобы поймать 

опасного серийного убийцу. У Дика талант находить важные 

для дела мелочи, но его привычка игнорировать правила ставит 

Бакстера перед сложным выбором. 

 

 

 

 

  



Театр 

02.02.2021 г.  
 

Дядя Ваня 

Пьеса в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Новая сцена 

   

03.02.2021 г.  
 

Римская комедия 

Пьеса в 2-х действиях, 18+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Новая сцена 

 

 

 
 

 

История любви 

По пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат», 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Камерная сцена 

04.02.2021 г.  

 

Ревизор 

Комедия в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Основная сцена 

 

 

 

Пизанская башня 

Комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Камерная сцена 
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05.02.2021 г.  

 

Жить как боги  

Пьеса в 2-х действиях, 18+  

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Основная сцена 

   

 

 

Старомодная комедия  

Пьеса в 2-х действиях, 16+  

Крымский академический русский драматический театр им. 

М. Горького - Новая сцена  

 

 

06.02.2021 г.  

 

Номер с фруктами 
Комедия в 2-х действиях, 16+  

Крымский академический русский драматический театр им. 

М. Горького - Основная сцена 

  
 

 

 

Вечная любовь, или ночлег дикобразов 

Лирическая комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр им. 

М. Горького - Камерная сцена 
 

 

 

 

 Принцесса и свинопас 

Сказка, 6+  

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Новая сцена  

 

 

 

https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
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  07.02.2021 г.  

№ 13  

Комедия в 2-х действиях, 16+  

Крымский академический русский драматический 

театр им. М. Горького – Основная сцена  
 

 

 

 

  10.02.2021 г.  
 

Незаконные невесты 
Комедия в 2-х действиях, 16+  

Крымский академический русский драматический 

театр им. М. Горького – Основная сцена  

 

  

 

Кавалеры 

Комедия в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Камерная сцена 

 

  

11.02.2021 г.  

 

Женитьба Белугина 

Комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Основная сцена 
 

 

 

 

Сердце не камень 

Комедия в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Новая сцена 
 

 

 

https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register
https://quicktickets.ru/user/register


 

12.02.2021 г.  
 

Васса Железнова 

Драма в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Основная сцена 
 

 

 

13.02.2021 г.  

 

Сезон любви 

Музыкальная комедия в 2-х действиях по мотивам пьесы 

«проснись и пой», 12+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Основная сцена 

 

            

Его донжуанский список 

Пьеса в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Камерная сцена 

 
 

 

 

Аленький цветочек 
Пьеса Л. Браусевич и Н. Карнауховой по одноименной 

сказке, 6+  

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Новая сцена 

 

14.02.2021 г.  

Осторожно! Тетки! 

Комедия в 2-х действиях, 16+  

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Основная сцена 
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Любовный капкан 

Комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Новая сцена 
 

 

17.02.2021 г.  

Бешенные деньги 

Комедия в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Основная сцена 
 

  

 

Муж и жена 

Комедия в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Камерная сцена 
 

  

18.02.2021 г.  

Собака на сене 
Комедия в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Основная сцена 
 

 

 

Свои люди - сочтемся 
Комедия в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Новая сцена 
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19.02.2021 г.  

Школа соблазна, или как вернуть мужа 

Комедия гротеск в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Основная сцена 
 

 

 

 

Выходили бабки замуж 

Комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Новая сцена 
 

 

 

20.02.20210, г.  

Дракон 

Трагикомедия в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Основная сцена 
 

 

 

Царевна-несмеяна 
Сказка, 6+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Новая сцена 
 

 

21.02.2021 г.  

Свадьба Кречинского 

Комедия в 2-х действиях, 14+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Основная сцена 
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Брачный контракт 
Лирическая комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького – Новая сцена 
 

 

23.02.2021 г.  

Примадонны 
Пьеса в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Основная сцена 

 

 

Постель брать будем? 
Пьеса в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Камерная сцена 

 

 

24.02.2021 г.  

Рок-н-ролл на закате 
Лирическая комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Камерная сцена 
 

 

25.02.2021 г.  

Рублевка, 38 Бис 

Комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Основная сцена 
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Варшавская мелодия 
Драма в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Камерная сцена 
 

 

 

26.02.2021 г.  

Эти свободные бабочки 

Пьеса в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Новая сцена 
 

 

27.02.2021 г.  

Страсти по Торчалову 
Комическая фантасмагория в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Основная сцена 
 

 

31.12.2020 г.  

Подмосковное танго 

Комедия в 2-х действиях, 16+ 

Крымский академический русский драматический театр 

им. М. Горького - Камерная сцена 
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