
                                       

                                                               ПЛАН 

работы Магаданского землячества «Северное притяжение» 

на 2019 год 

 

 Мероприятия землячества Сроки Ответственные 

1 Традиционная Встреча Нового года  12 января 

 

Оргкомитет праздника 

 

2 Вечер выпускников магаданских 

школ в Москве 

февраль Молодёжная секция 

А. Сухоруков,  

А. Капранов 

3 Встреча исторического клуба с 

презентацией фильма «Начальницы 

Чукотки» 

февраль Д. Ледовской, 

В. Мулин 

4 Встреча исторического клуба 

«Живая память Колымы». 

Становление и развитие геолого – 

разведки Магаданской области (к 

120-летию Раковского) 

март А.Широков, Н. Папп 

5 Концерт авторской песни «Мы 

поём о тебе, Магадан» 

апрель Т. Симонова 

6 Поздравление ветеранов 

(посещения, встречи) 

май В.Сорокин, В.Нагаева, 

Молодёжная секция 

7 Встреча исторического клуба 

«Живая память Колымы». История 

Магаданского театра, театрального 

фестиваля «Свет лагерной рампы»  

май Д. Ледовской 

В. Демьяненко 

Т. Симонова 

8 Открытие мемориальной доски 

Н.А.Шило в честь Дня геолога 

июнь С.Азнаурьян,  

П.Лысов, В.Мулин 

9 Праздник улицы Магаданская в 

Москве в честь Юбилея Магадана 

июнь Правление 

Магаданского 

землячества 

10 Поездка на юбилейные 

мероприятия в Магадан по 

отдельной программе 

июль Правление 

Магаданского 

землячества 

11 Традиционная встреча магаданцев 

у Большого театра 

31 августа Правление 

Магаданского 

землячества 

12 Встреча педагогов, посвящённая октябрь Т. Симонова  



Дню учителя О. Сущик 

13 Встреча исторического клуба 

«Живая память Колымы». Магадан 

глазами архитектора Козаева (к 75-

летию со Дня рождения) 

октябрь Н. Папп, П. Зыков 

14 Встреча ветеранов ССО (к 60-

летию образования) 

октябрь П. Зыков, М. Белоусов 

15 Дни Дальнего Востока декабрь С Правительством 

области 

 Участие в мероприятиях 

Координационного Совета 

землячеств Москвы 

  

1 Праздник народного творчества 

«Для дружбы нет преград» 

1 февраля А. Артомасов 

2 Праздник народов Сибири и 

Дальнего Востока «Сагаалган»  

февраль П. Лысов  

Г. Голобокова 

3 Международный студенческий 

фестиваль «Мы россияне: мир, 

молодежь, единство» 

Февраль - 

сентябрь 

А. Сухоруков 

И. Богаткин 

4 Московский общегородской 

праздник «Навруз» 

март В. Мулин,  

Т. Симонова 

5 Соревнования по футболу между 

командами московских диаспор, 

землячеств, автономий, 

национально-культурных 

общественных организаций 

апрель - 

июнь 

С.Левин 

6 Межрегиональный фестиваль 

военно-патриотической песни 

«Победа остается молодой» с 

проведением патриотической акции 

у Мемориала воинам-сибирякам 

(Москва и 42-й км Волоколамского 

шоссе) 

май Г. Федосенко 

П. Мокренко 

7 Молодежный русский праздник 

«Красная горка» 

май Молодёжная секция  

8 Молодежно – патриотическая акция 

«Москвичи на службе России» 

май Молодёжная секция  

9 Национальные праздники: июнь  



- Якутский «Ысыах»  

Мордовский национальный 

праздник «Шумбрат» 

- Карельский «Мельница Сампо»  

Русский фестиваль «Самовар Фест»   

Г. Голобокова 

Я.Костюк 

Г.Федосенко 

10 Межрегиональный творческий 

фестиваль славянского искусства 

«Русское поле» 

июль А.Артомасов 

В. Нагаева 

 

11 Национальные праздниках: 

-Татаро-башкирский «Сабантуй» 

-Удмуртский «Гербер» 

июль А. Артомасов 

В.Мулин 

 

12 Участие в национальных 

праздниках: 

- Беларуский «Купалье» 

- VIII Международный фестиваль 

«Казачья станица Москва» 

август Т.Симонова 

Г.Голобокова 

 

13 Фестиваль московских 

региональных землячеств и 

национальных общественных 

объединений 

«Дорогие мои земляки» 

сентябрь Н.Папп 

В. Демьяненко 

14 Участие в патриотической акции 

«Защитники Москвы» у 

Мемориала воинам-сибирякам 

декабрь Г. Федосенко 

Е. Тарасов 

 Взаимодействие  

с Правительством Магаданской 

области  

  

1 Встреча с губернатором области 

для обсуждения участия ЗСП в 

реализации Соглашения между 

Правительством области о научно-

техническом, социально-

экономическом и культурном 

сотрудничестве  

февраль - 

март 

С.Азнаурьян 

Правление 

2 Участие в подготовке и проведении 

туристических выставок в Москве 

В течение 

года 

Правление 

3 Информационное взаимодействие. 

Подготовка материалов для СМИ 

области и города 

В течение 

года 

Н.Папп  

А.Хлебникова  



 

 Организационное обеспечение 

деятельности землячества 

  

1 Провести сверку и расширение 

членской базы Землячества 

«Северное притяжение», 

перерегистрацию с учётом оплаты 

членских взносов. Информировать 

членов организации о финансовом 

состоянии землячества 

январь – 

март и в 

течение 

года 

Н.Папп, Я.Костюк, 

руководители секций, 

члены правления 

2 Расширять контакты с отделениями 

землячеств магаданцев в других 

городах: 

- координировать работу отделений 

в Санкт-Петербурге, Калуге, Твери и 

Анапе, Белгороде. 

- оформить отделения землячества 

во Владимире, Рязани, Россоши, 

Казани, Сочи 

весь период С.Азнаурьян, 

Н.Папп, 

П.Лысов 

 

3 Развивать деятельность молодёжной 

секции землячества (по отдельному 

плану).  Расширить 

информирование и привлечение 

молодых северян через социальные 

сети  

весь период Молодёжная секция 

4 Отмечать заслуги земляков с 

присвоением звания «Почётный 

земляк» 

 Н.Папп 

5 Продолжить работу отраслевых 

секций (образование, культура и 

СМИ, строительство и архитектура 

и другие) 

весь период Н.Папп, 

руководители секций 

6 Создать клубы по интересам: 

- Клуб путешествий (экскурсии по 

Москве, области, близлежащим 

регионам, поездка в Магадан) 

- Клуб «Театрал» (коллективные 

посещения театров, концертов и 

других мероприятий) 

февраль Н.Папп,  

руководители клубов 

 

 

 

 

 



- Участие в футбольном клубе 

«Чукотка» 

7 Проводить заседания правления 

землячества (не реже 1 раза в 

квартал) 

По плану С.Азнаурьян 

Н.Папп 

8 Принимать участие в заседаниях КС 

 

По плану С.Азнаурьян 

 Информационное обеспечение   

1  Систематическое обновление сайта 

землячества 

ежене- 

дельно 

Н.Папп 

2 Информировать областные СМИ, 

КС и Ассоциацию землячеств о 

деятельности ЗСП 

ежемесячно С.Азнаурьян, 

Н.Папп 

3 Использовать возможности 

интернета и социальных сетей для 

передачи информации. Размещать 

информацию о мероприятиях и 

новостях землячества в fb, ОК, в 

Контакте, обеспечить обмен 

информацией с отделениями 

землячества 

постоянно Н.Папп, 

молодёжная секция 

4 Отмечать юбилеи и дни рождения 

земляков: 

- Обновлять информацию на сайте 

землячества в рубрике «Наши 

юбиляры». 

 

постоянно Н.Папп 

 

 

В данный план могут быть внесены дополнения и изменения  


