СОБЫТИЙНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ОК "ДАГОМЫС" НА 2019 Г.
№

Даты
проведения

Городское событие

Событие ОК "Дагомыс"

Место проведения

Содержание

Центр города Сочи

Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню весны и труда.

Май

1

2

3

1 мая

Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню весны и
труда.

1-4 мая

6 - 8 мая

Майские праздники

Первенство России по
спортивной
гимнастике

ОК "Дагомыс": пляж,
территория, рестораны,
развлекательный центр
"Зодиак"

МА «Ледяной куб»

Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню весны и труда:
массовые гуляния, детская анимация,
фотосессии, игровые программы,
вечеринки, художественные мастерклассы, квесты, спортивные
соревнования, концерт, дискотеки.
Открытие кухни «Пацха» (блюда на
мангале) на пляже, народная
дегустация сортов пива

4

7-10 мая

5

10-11 мая

6

18 мая

7

8

19 мая

День Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

Всероссийская конференция
«Амвей»
Международный День музеев
Матч первенства России по
футболу ФК
Сочи - ФК Шинник

9

23-26 мая

10

24 - 27 мая

Кубок яхт-клуба по парусному
спорту
"Сочи"
Международное мероприятие
ITALICIOUS SOCHI

Киноконцертный зал
«Балканы» ОК "Дагомыс"
Муниципальные музеи
города Сочи
Стадион "Фишт"

Конгресс профессиональной
ассоциации андрологов
России

23-26 мая

Большой Сочи; ОК
"Дагомыс": холл главного
корпуса, ККЗ "Балканы",
Аллея Славы, ресторан
"Пивной дом", РК "Зодиак"

Конференц-залы,
Киноконцертный зал
«Балканы»
Парусный центр ФГБУ "Юг
Спорт"
Уточняется

Праздничные гуляния. Торжественный
митинг, возложение цветов, полевая
кухня, концерт духового оркестра
фестиваль детского творчества,
семейная программа, запуск небесных
фонариков, акция "Георгиевская,
ленточка", фестиваль уличного спорта,
интеллектуальная викторина,
литературный вечер, арттерапия,
фестиваль «Рио Рита»

11

12

13

14

25 -26
Мая

Открытие летнего курортного
сезона в
городе Сочи «Карнаваллето»

Май

Всероссийский фестиваль по
хоккею среди любительских
команд «Ночная Лига»

Региональный открытый
конкурс «Я -исследователь»

29-31 мая

Ежедневная анимационная
программа

Весь май

Центральные площади
города

Городское шествие, посвященное
официальному открытию нового
летнего курортного сезона

ДС «Большой»

Отборочный этап сезона-2016/17
поставил новый рекорд по количеству
участников Ночной Лиги - 827 команд
из 74 субъектов Российской Федерации.

Киноконцертный зал
«Балканы» ОК "Дагомыс"

Региональный открытый конкурс
исследовательских работ и творческих
проектов дошкольников и младших
школьников

Вся территория ОК
"Дагомыс"

Аквааэробика, танцевальная зумба,
детская программа, спортивные игры,
киносеансы, творческие мастер-классы,
тематические спектакли, литературные
вечера, вечерние программы,
интеллектуальный клуб, совместные
яркие мероприятия с партнерами ОК
"Дагомыс"

Городсике парки,
центральные площади
города

Цикл мероприятий

Июнь
15

1 июня

Международный день защиты
детей

16

1 июня

17

1-11 июня

18

Июнь

19

20

Официальное открытие
«Лето - 2019!" Карнавал
русской сказки

9-16 июня

10 июня

Пляж и парковая зона
"Дагомыс"

1-11 Всероссийские
Конференц-залы
соревнования по шахматам
"Дагомыс"
«Белая Ладья»
40-летие концертного зала
«Фестивальный»

ОК

Начало работы детского бассейна,
карнавал русской сказки

ОК

Концертный зал
«Фестивальный»

Зимний театр

30-й кинофестиваль Кинотавр

День рождения ОК
«Дагомыс» Нам 37 лет!

Вся территория ОК
"Дагомыс"

За тридцать лет своей истории
«Кинотавр» стал неотъемлемой частью
культуры новой России, отразил
важнейшие события жизни страны, ее
надежды и разочарования. Обо всем
этом в программе юбилейного
фестиваля, а также традиционные
конкурсы короткометражных и
полнометражных фильмов
Праздичные гуляния: выступления
артистов, концерты, шоу-программа,
ярмарки, детские развлекательные
мероприятия, перфоманс, флешмоб

21

22

23

24

25

11-14 июня

12 июня

Всероссийские сборы по
Спортивный зал «Зодиак»
художественной гимнастике
ОК "Дагомыс"

День России

15 июня

Старт гастрономических
ужинов

24-28 июня

Всероссийский фестиваль
«Открытый мир искусств»
Аниты Цой

Июнь

Концерт певца Виктора
Салтыкова

Центральные площади
города, территория ОК
"Дагомыс"

Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню России: световое
шоу, концерты, автограф-сессии с
артистами театра и кино

Гастрономический ужин с подачей 3-х
блюд и соответствующих к ним
напитков. В ходе ужина будет
проводиться презентация данных
напитков, интерактив (ответы на
вопросы гостей по теме), а также
Ресторан «Панорама» на 22проведение конкурса по
м этаж ОК "Дагомыс"
соответствующей теме и вручение
подарков победителям.
Ведущий ужина: Алексей Митрофанов
Сомелье высшей категории, Член
Ассоциации Сомелье России, Бренд
Амбассадор проекта L-Wine.
Киноконцертный зал
«Балканы» ОК "Дагомыс"

Уточняется

Советский и российский певец.
Известен как сольный исполнитель и
как участник групп «Мануфактура»,
«Форум» и «Электроклуб»

26

Июнь

Звёздная зарядка с
олимпийским чемпионами

27

Июнь

Концерт Виктора Салтыкова

28

Июнь

Праздник Ивана Купала

29

19-27 июня

VIII Федеральный фестиваль
«Театральный Олимп в Сочи»

24 - 29 июня

Рейтинговые соревнования
Всемирной
федерации танцевального
спорта WDSF
World Open по брейк-дансу
среди
мужчин и женщин,
Международные
соревнования по брейкдансу
среди юниоров и юниорок

30

Пляжный комплекс ОК
"Дагомыс"
Киноконцертный зал
«Балканы» и пляжный
комплекс ОК "Дагомыс"
Пляжный комплекс ОК
"Дагомыс"
Зимний театр

МА «Ледяной куб»

Зарядка с медийными личностями

Заслуженный артист России ,певец
Гуляния, обрядовые мероприятия, фаершоу, этно-концерт

Рейтинговые соревнования
Всемирной
федерации танцевального
спорта WDSF
World Open по европейской и
латиноамериканской
программам среди
мужчин и женщин, юниоров и
юнорок,
Рейтинговые соревнования
WDSF Open
по европейской и
латиноамериканской
программам среди юниоров и
юниорок

31

24 июня - 1
июля

32

27-30 июня

Кубок мира по
акробатическому рокн-роллу

МА «Ледяной куб»

33

Июнь-август

Ледовое шоу Ильи Авербуха

ДЗС «Айсберг»

ДЗС «Айсберг»

34

Ежедневная анимационная
программа

Весь июнь

Вся территория ОК
"Дагомыс"

Аквааэробика, танцевальная зумба,
детская программа, спортивные игры,
киносеансы, творческие мастер-классы,
тематические спектакли, литературные
вечера, вечерние программы,
интеллектуальный клуб, совместные
яркие мероприятия с партнерами ОК
"Дагомыс"

Июль

35

Июль-август

36

Июль

37

Июль

38

7-28 июля

39

9-29 июля

40

10-22 июля

Выставка Академии акварели и
изящных
искусств Сергея Андрияки и
Образовательного центра
«Сириус»
Музыкальный фестиваль
«Crescendo»

Сочинский художественный
музей

Зимний театр
Гала – концерт Берлинского
духового оркестра

Киноконцертный зал
«Балканы» ОК "Дагомыс"

Всероссийские сборы по
Киноконцертный зал
спортивным танцам
«Балканы» ОК "Дагомыс"
«Прайд».
Семейный летний лагерь по
Киноконцертный зал
футболу ЦСКА, Москва
«Балканы» ОК "Дагомыс"
"CSKA CAMP
Всероссийские сборы по
Спортивный зал «Зодиак»
тайскому боксу
ОК "Дагомыс"
Фестиваль уличного спорта

41

Июль

Пляжный комплекс ОК
"Дагомыс"

Спортивные соревнования, массовые
гуляния, лекции по ЗОЖ

42

Июль

Фестиваль воздушных
змеев

Пляжный комплекс ОК
"Дагомыс"

43

Июль

Концерт экс-солист группы
«Белый орёл»Александра
Ягья

Сцена на пляже,
киноконцертный зал
"Балканы" ОК "Дагомыс"

44

45

Июль

Июль

Концерт Алексея Зардинова

Встреча с поэтом песенником Симоном
Осиашвили

Сцена на пляже,
киноконцертный зал
"Балканы" ОК "Дагомыс"

Мастер-класс по изготовлению
воздушных змеев, запуск змеев.
Российский музыкант, композитор,
продюсер и педагог, саксофонист экссолист группы «Белый орел» (20062011), участник вокального телешоу
«Голос»
Советский и российский эстрадный
певец, композитор, телеведущий
В 2001 году создал группу "Алешкина
любовь», где по настоящее время
является её солистом.

Советский и российский поэт-песенник,
певец, инженер-программист,
Заслуженный артист России. Написал
более 500 песен. Самые известные: «Не
сыпь мне соль на рану», «Бабушкистарушки», «За милых дам»,
«Колодец», «Спасатель», «Капля в
море» (композитор В. Добрынин),
«Дорогие мои старики» (И. Саруханов),
«Мамины глаза» (Е. Кобылянский), «Ты
мой бог» (С. Павлиашвили), «Зимний
сад» (А. Глызин), «Все цветы» (И.
Крутой), «Первые цветы» (А. Державин),
«Любовь-пять звезд» (композитор А.
Добронравов, исп. Ф. Киркоров)

46

Июль

47

18-21 июля
2019

48

28 июля

49

25-27 июля

50

26 июля 2019
17:00

51

28 июля

Советский и российский композитор,
эстрадный певец, Народный артист
Российской Федерации. Автор около
1000 песен, выпустил 17 музыкальных
долгоиграющих альбомов, 12 миньонов
и 19 компакт-дисков, является
единственным исполнителем в стране,
давшим 6 концертов за 1 день

Концерт Вячеслава
Добрынина

Автошоу Festival оf Motoring

Олимпийский парк

Музыкальный фестиваль
«Crescendo»

Уникальный ежегодный форум лучших
представителей молодого поколения
российских музыкантов. Главная цель
фестиваля – представить публике
молодых российских музыкантов,
продемонстрировать преемственность
поколений и жизненную силу русской
классической исполнительской школы.

Зимний театр

Кубок В.С.Высоцкого по
парусному
спорту
Концерт СУПЕРДИСКОТЕКА 90Х

Парусный центр ФГБУ
Спорт"

"Юг

МА «Ледяной куб»
Праздник Нептуна

Пляжный комплекс ОК
"Дагомыс"

Интерактивный спектакль, где гости
совместно с аниматорами играют роли

52

53

Весь июль

Детский киномарафон

Ежедневная анимационная
программа

Весь июль

Киноконцертный зал
"Балканы" ОК "Дагомыс"

Демонстрация лучших отечественных и
художественных фильмов с дискуссией
после просмотра. Творческие встречи с
актерами, режиссерами, съемочной
группой.

Вся территория ОК
"Дагомыс"

Аквааэробика, танцевальная зумба,
детская программа, спортивные игры,
киносеансы, творческие мастер-классы,
тематические спектакли, литературные
вечера, вечерние программы,
интеллектуальный клуб, совместные
яркие мероприятия с партнерами ОК
"Дагомыс"

Август

54

55

56

1 – 4 августа

Десятый юбилейный
международный фестиваль
«Sochi jazz festival» под
руководством Игоря Бутмана

Август

Профессиональный турнир по
боевому самбо
«Sambo
leage 70»

Первенство мира по парусному
спорту в
4 – 11 августа
классе – парусная доска RS:Х

Одно из самых значимых событий в
культурной жизни России, составляет
конкуренцию зарубежным фестивалям.
Зимний театр, КЗ
Ежегодно в Сочи съезжаются лучшие
«Фестивальный», джазовый
джазовые силы России, США и стран
парад по городу
Европы — на это время город,
безусловно, становится главным
джазовым центром нашей страны.

Клуб «Облака»

ФГБУ «Юг-Спорт»

57

8-12 августа

Специализированная выставка
"Золото
летней столицы"

Северный мол, выставочный
павильон "Riviera Event Hall"

15-20 августа

Совещание Всероссийского
научно-исследовательского
института метрологической
службы (ВНИИМС)

Конференц-залы,
киноконцертный зал
«Балканы» ОК "Дагомыс"

59

18-21 августа

Совещание Управления
Федерального Казначейства

Конференц-залы,
киноконцертный зал
«Балканы» ОК "Дагомыс"

60

21 августа

Праздник «Краски Холли»

Территория ОК "Дагомыс"

Фестиваль красок

Площадь «Флага» г. Сочи,
пляжный комплекс ОК
"Дагомыс"

Шоу, перформансы, театрализованный
уличный спектакль

58

61

22 августа

62

22-29 августа

63

24 августа

Праздничные мероприятия,
посвящённые Дню Государственного
флага Российской Федерации

Международный
молодежный съезд
«Славянское содружество»
Всероссийская киноакция
«Ночь кино»

Киноконцертный зал
«Балканы» ОК "Дагомыс"
Муниципальные
кинотеатры города Сочи

64

24-30 августа

Международный конкурс
молодых исполнителей
популярной музыки «Новая
волна»

65

27 августа

День Российского кино

Муниципальные
кинотеатры города Сочи

66

28 августа - 2
сентября

Кубок России по пляжному
волейболу среди мужских и
женских команд

Sport Inn Hotel

67

Ежедневная анимационная
программа

Весь август

New Wave Hall
Олимпийский парк

Вся территория ОК
"Дагомыс"

Сентябрь
68

1 сентября

69

Сентябрь

День знаний – 2019
XX Открытый фестиваль
органной музыки в Сочи

Территория ОК "Дагомыс"
Зал органной и камерной
музыки им. А. Дебольской

С 2002 года ежегодно конкурс
открывает публике ярких и самобытных
молодых артистов, среди которых –
Дима Билан, Ирина Дубцова, Интарс
Бусулис, Анастасия Стоцкая, Иван Дорн,
Нюша, Сергей Лазарев и многие другие.
В гостях у «Новой волны» были
мировые звезды Стиви Уандер, Тони
Брэкстон, Энрике Иглесиас, Джо Кокер,
Лара Фабиан, Монтсеррат Кабалье, Том
Джонс и многие другие.

Аквааэробика, танцевальная зумба,
детская программа, спортивные игры,
киносеансы, творческие мастер-классы,
тематические спектакли, литературные
вечера, вечерние программы,
интеллектуальный клуб, совместные
яркие мероприятия с партнерами ОК
"Дагомыс"

70

Сентябрь

Городской фестиваль «Сочи
встречает Новую волну - 2019»

Площадь Южного мола
сочинского морского порта

71

Сентябрь

Фестиваль юмористических
программ «Юморина»

Концертный зал
«Фестивальный»

72

15-20 сентября

73 17 - 19 сентября

74

75

Совещание Всероссийского
научно-исследовательского
института метрологической
службы (ВНИИМС)

21 сентября
2019 15:00

21 сентября

76 26 - 29 сентября

Открытое первенство
Краснодарского
края по шорт-треку
Фестиваль мыльных пузырей
Всероссийский фестиваль
красок
8-й этап открытого Чемпионата
Краснодарского края по
автомобильным горным
гонкам "Сочи-19"

FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ
РОССИИ 2019

Конференц-залы ОК
"Дагомыс"

ДЗС "Айсберг"

Уточняется

Автомобильная дорога на
гору Б.Ахун

Сочи автодром

Сочи Автодром – это самая
современная трасса в Восточной
Европе, единственный в России
автодром, принимающий Гран-при
Формулы 1. Проектированием объекта
совместно с отечественными
специалистами занималась компания
Tilke Gmbh & Co., глава которой –
Герман Тильке – автор большинства
современных трасс «королевских
гонок».

77

28-29 сентября

Фестиваль Comedy Club

МА "Ледяной клуб"

78

29 сентября – 5
октября

Чемпионат России по лыжному
двоеборью среди мужчин и
женщин

Комплекс трамплинов
«Русские горки»

79

80

81

Сентябрь

Ежедневная анимационная
программа

Весь сентябрь

Октябрь
Музыкальный спектакль
Московского театра
Мюзикла

Октябрь

82

Октябрь

83

Октябрь

84

Литературные вечера,
Музыкальные гостиные,
Фолк - вечеринки

1-6 октября

Международные
соревнования по гонкам на
спортивных колясках GRAND
PRIX Rezept-Sport Wheelchair
Racing
Федеральный фестиваль
«Театральный
Олимп»

Летняя терраса «Нечаянная
встреча» ОК "Дагомыс"

Вся территория ОК
"Дагомыс"

Аквааэробика, танцевальная зумба,
детская программа, спортивные игры,
киносеансы, творческие мастер-классы,
тематические спектакли, литературные
вечера, вечерние программы,
интеллектуальный клуб, совместные
яркие мероприятия с партнерами ОК
"Дагомыс"

Киноконцертный зал
«Балканы» ОК "Дагомыс"

Концерт звёзд мюзикла

«СочиАвтодром» Трасса
Формулы1

Зимний театр
Международная
конференция иммунологов
России

Киноконцертный зал
«Балканы» и конференцзалы ОК "Дагомыс"

85

4-12 октября

Первенство России по
парусному спорту в
олимпийских классах яхт
Чемпионат РФ в RS:X по
парусному спорту

86

5 – 11 октября

Чемпионат России по прыжкам
на лыжах с трамплина среди
мужчин и женщин

Комплекс трамплинов
«Русские горки»

10 - 13 октября

Открытый чемпионат
Краснодарского края по
триатлону IRONSTAR SOCHI
2019

Территория Олимпийского
парка, курорт
"Имеретинский",
совмещенная дорога
Адлер/Красная поляна

88

11 октября

Международный день зрения
Показ инклюзивного спектакля
«Белые
ночи»

Зимний театр

89

14-24 октября

87

Парусный центр ФГБУ
Спорт"

Совещание Министерства
Юстиции

"Юг

Киноконцертный зал
«Балканы» и конференцзалы ОК "Дагомыс"

Показ инклюзивного спектакля «Белые
ночи"

90

27 октября - 4
ноября

91

Октябрь

92

1 – 4 ноября

93

1-5 ноября

94

95

4 ноября

Ноябрь

Школьный марафон в ритме
Территория ОК "Дагомыс"
"Non-Stop"

Кулинарный фестиваль
Ноябрь
Кубок России по чир-спорту
Финал кубка России по
санному спорту
День народного единства
Международный Детский
фестиваль искусств и спорта
«Кинотаврик»

Яркая и разнообразная программа для
учащихся российских школ: от
первоклассников до выпускников:
ежедневные тренинги по лидерству,
соревнования, дискотеки, плавание в
бассейнах, экскурсии. Проект
придумала творческая команда
«дагомысцев» в 2002 году. Сегодня
фестиваль собирает в Сочи школьников
трижды: весной, осенью и зимой.
Популярность тура растет,
увлекательней и разнообразней
становится программа спортивных,
творческих, интеллектуальных,
вечерних мероприятий

Рестораны ОК "Дагомыс"
ККЦ «Адлер-Арена»
СБТ «Санки»
Центральные площади
города, территория ОК
"Дагомыс"
Зимний театр

Массовые гуляния, концерт в
"Балканы"

ККЗ

96

Ноябрь

97

7-10 ноября

98

13-22 ноября

99

21 ноября

Концерт Сочинского
симфонического оркестра «По
страницам оперы и оперетт»,
посвящённый Году театра в
России (главный дирижёр Олег
Солдатов)

Зал органной и камерной
музыки им. А. Дебольской

Этап мирового тура по
керлингу среди смешанных
пар «WCT International Mixed
Doubles Sochi 2019»
Международный сочинский
кинофестиваль «SIFFA»
Великобритания – Россия

МА «Ледяной куб»

к/т «Люксор»,
муниципальные кинотеатры
Центральные площади
Сочи

День города Сочи

г.

Декабрь

100

Декабрь

101

1 декабря – 12
января

102

23-25 декабря

103

24-28 декабря

Театральный торжественный
вечер «Игра продолжается!»
Закрытие Года театра в Сочи

Зимний театр

Выставка авторских кукол
«Новый год в саквояже»
Ежегодные гастроли
Ленинградского
государственного областного
Театра драмы и кукол «Святая
Крепость»

Главное фойе Зимнего
театра

Выставка-ярмарка
"Новогодняя Шкатулка"

Северный мол, выставочный
пальон "Riviera Event Hall"

Зимний театр

Массовые гуляния

104

25 декабря-10
января

Праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового
2020 года

ОК "Дагомыс": выступление известных
артистов, световые, иллюзионные,
танцевальные шоу-программы, детские
развлекательные программы,
фотоссесии, гуляния, детские
Центральные площади г.
утренники, резиденция Деда Мороза,
Сочи, вся территория ОК
вечеринки, новогодние банкеты, парад
"Дагомыс"
Дедов Морозов. Город: Парады Дедов
Морозов, новогодняя елка в Зимнем
театре, театральные музыкальные
спектакли, представления для детей в
цирке, благотворительные проекты.

