
 

ПЛАН 

работы Магаданского землячества «Северное притяжение» 

на 2016 год 

 

 Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Встречаем Новый 2016 год 15 января 

 

Оргкомитет праздника 

 

2 Вечер памяти В.Е.Гоголевой 

(к 90-летию со Дня рождения) 

21 января 

 

Секция 

«Образование» 

Л.Денисова 

3 «Яранга» - знакомство с  

культурными традициями  

народностей Севера 

Этно-культурный центр 

«Хаски – парк» 

январь - 

февраль 

Н.Папп 

4 Вечер встречи выпускников 

магаданских школ 

февраль Молодёжная секция 

М.Гоголев 

5 Встреча в литературно-

музыкальной гостиной «Северное 

притяжение» – 

Литературные чтения «Наши 

юбиляры»: Ю.В.Васильев, 

М.А.Ильвес, М.Д.Эдидович 

февраль Секция «Культура и 

СМИ» Т.Симонова 

6 Вечер «Романс для женщин» март Н.Папп, Т.Симонова 

7 Участие в праздновании Широкой 

масленицы  

12 марта С землячествами 

Москвы 

8 Встреча с Е.В. Сычёвым 

в литературно-музыкальной 

гостиной землячества 

(к Дню геолога) 

апрель Оргкомитет встречи, 

Е.Андреева, И.Хрулёв 

9 Участие в патриотической акции у 
Мемориального комплекса 
морякам-тихоокеанцам, 
защитникам Москвы  
 

30 апреля Совместно с 
Приморским 
землячеством  

10 Поздравление ветеранов 

(посещения, встречи) 

май В.Мулин, В.Нагаева, 

М.Гоголев 

11 Патриотическая акция у 
Мемориального комплекса 
«Поклонная высота»  
 

7 мая с КС землячеств 

Москвы 

12 Участие в Межрегиональном 
фестивале военно-патриотической 
песни «Победа остается молодой» 
с патриотической акцией у 
Мемориала воинам – сибирякам  
 

13 мая В.Мулин, В.Нагаева, 

М.Гоголев 



13 Встреча в честь 20-летия Маски 

скорби в Магадане (К.Козаев, 

В.Туманов) 

июнь Н.Папп, П.Лысов 

14 Участие в III Межрегиональном 
молодежном фестивале «Я люблю 
Россию» 

июнь Молодёжная секция 

М.Гоголев 

15 Участие в национальном празднике 

Республики Саха (Якутия) 

«Ысыах» 

июнь С Якутским 

землячеством 

16 «Здравствуй, мой Магадан» - 

празднование Дня рождения  

Магадана с информационным 

собранием 

июль Правление 

Магаданского 

землячества 

17 Участие в национальных 

праздниках: 

Татаро-башкирский праздник 

«Сабантуй»  

Удмуртский национальный 

праздник «Гербер» 

июль С землячествами 

Татарстана, 

Башкортостана и 

Удмуртии 

18 Участие в Межрегиональный 

творческий фестиваль славянского 

искусства «Русское поле» 

30 июля с КС землячеств 

Москвы 

19 «Как здорово, что  все мы здесь 

сегодня собрались» – 

традиционная, 68-я встреча 

магаданцев у Большого театра 

с участием в программе «Синий 

троллейбус» 

31 августа Правление 

Магаданского 

землячества 

20 Фестиваль московских 
региональных землячеств и 
национальных общественных 
объединений 
«Москва – наш общий дом» 

 

сентябрь с КС землячеств 

Москвы 

21 Отдых в Анапе – Магадан» 
встречает магаданцев» 

сентябрь П.Лысов с отделением 

землячества в Анапе 

22 Встреча в День учителя октябрь Секция 

«Образование» 

Л.Денисова 

23 Встреча в литературно-

музыкальной гостиной «Северное 

притяжение» 
«Раскрой свои таланты» 
 

ноябрь Секция «Культура», 

Т.Симонова 

24 Участие в Межрегиональной 

патриотической акции «Мы 

помним тебя, солдат» 

2 декабря с КС землячеств 

Москвы 



25 Участие в патриотической акции 
«Защитники Москвы» у 
Мемориала воинам-сибирякам, 
приуроченная к 75-й годовщине 
начала контрнаступления Красной 
Армии в битве под Москвой 

9 декабря с КС землячеств 

Москвы, 

В.Нагаева 

 Взаимодействие с Правитель-
ством Магаданской области  

  

1 Провести встречу с губернатором 
области для обсуждения участия 
ЗСП в реализации Соглашения 
между Правительством области и 
Правительством Москвы о торгово-
экономическом, научно-
техническом, социально-
экономическом и культурном 
сотрудничестве (в рамках  
заключенного договора о 
сотрудничестве)  

январь - 

февраль 

С.Азнаурьян 

Правление 

 

 Организационное обеспечение 

деятельности землячества 

  

1 Продолжить сверку и расширение 

членской базы ЗСП, (Землячества 

«Северное притяжение»), 

перерегистрацию с учётом оплаты 

членских взносов 

январь - 

февраль 

Н.Папп, руководители 

секций, 

члены правления 

2 Расширять контакты с 

землячествами магаданцев в других 

городах: 

- координировать работу отделений 

в Санкт-Петербурге, Калуге,Твери и 

Анапе; 

- оформить отделения землячества 

во Владимире, Рязани и Белгороде 

весь период С.Азнаурьян, 

Н.Папп, 

П.Лысов, 

П.Мокренко 

 

3 Продолжить работу отраслевых 

секций. 

Сформировать группы по интересам 

и месту проживания в Магаданской 

области   

весь период Н.Папп, 

руководители секций 

4 Проводить заседания правления 

ЗСП (не реже 1 раза в квартал) 

по плану С.Азнаурьян 

5 Принимать участие в заседаниях КС 

 

по плану С.Азнаурьян 

6 Заключить договор с Минкультуры 

Москвы о льготном посещении 

членами землячества театров 

Москвы 

 

  



 Информационное обеспечение   

1  Систематически  обновлять сайт 

ЗСП  

ежене- 

дельно 

Н.Папп 

2 Информировать областные СМИ, 

КС и Ассоциацию землячеств о 

деятельности ЗСП 

ежемесячно С.Азнаурьян, 

Н.Папп 

3 Расширять возможности интернета 

и социальных сетей для передачи 

информации, 

поддерживать группу молодых 

земляков  Колымы «Вконтакте», 

обеспечить обмен информацией с 

отделениями землячества 

постоянно Н.Папп, 

молодёжная секция 

4 Создать на сайте землячества 

рубрику «Наши юбиляры» с 

постоянным наполнением 

информацией 

январь Н.Папп 

5  Разработать проект создания 

хроники Магадана в воспоминаниях 

магаданцев: «От чистого сердца, 

простыми словами, расскажем, 

друзья, о своём Магадане» 

февраль 

(встреча 

рабочей 

группы) 

Н.Папп 

 
 


