
 1 

ПЛАН 

проведения основных городских культурно-массовых мероприятий, общественно-значимых событий 

Праздничные дни, профессиональные праздники и памятные даты, юбилеи на 2019  год 
 

ФЕВРАЛЬ  

День работника лифтового хозяйства (День лифтовика) 01 февраля 

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год)   2 февраля 

День российской науки.            8 февраля 

 День работника гражданской авиации     9 февраля 

День дипломатического работника 10 февраля 

День памяти воинов Афганской войны  (День воина-интернационалиста) 15 февраля 

День российских студенческих отрядов 17 февраля 

День работника транспортной полиции РФ 18 февраля 

День защитника Отечества 23 февраля 

День Сил специальных операций Российской Федерации 27 февраля 

 

04 -08 февраля  25 лет Английской гимназии 
 

 

№№ 

п\п 

Мероприятие Дата 

проведения 

Место проведения 

1.  Соревнования по ОФП в зачет Спартакиады трудящихся 17 февраля Дворец спорта МОГАУ «ФСК 

«Колымский» 

2.  ХV Кубок города Магадана по шахматам 09-17 февраля Шахматный класс СОШ №7 

3.  Чемпионат и первенство города по художественной гимнастике 09,10 февраля Дворец спорта МОГАУ «ФСК 

«Колымский» 

4.  Зимний чемпионат и первенство города Магадана по северному 

многоборью 

06-08 февраля Дворец спорта МОГАУ «ФСК 

«Колымский» 

5.  Открытое лично-командное первенство Магадана по пауэрлифтингу 10 февраля СК «Викинг» 

6.  Открытый турнир по боксу памяти МС СССР О. Лозова 01 февраля П. Сокол ДЮСШ № 5 

7.  Турнир по волейболу в честь Дня защитника Отечества 25 февраля -04 марта ДЮСШ № 5 

8.  Военно-парашютное многоборье: плавание, стрельба                                                   15, 22 февраля п. Сокол 
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9.  Турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества 21,22 февраля Футбольный манеж МОГАУ «ФСК 

«Колымский» 

10.  Открытый городской турнир по пулевой стрельбе из пневматической 

винтовки (пистолета), посвященный Дню защитника Отечества 

23 февраля-4 марта Стрелковый тир «Динамо» 

11.  Открытые городские лично-командные соревнования среди учащихся 

образовательных учреждений (юноши возраста от 14 до 18 лет) по 

военно-спортивному многоборью «Магаданские витязи 

16 февраля 

10.00 

 

МБУДО «МВСТЦ «Подвиг» 

12.  Кубок городской Лиги КВН февраль МАУК 

«Центр культуры» 

13.  Кубок КВН СВГУ февраль-март по согласованию 

14.  Полуфинал школьной лиги КВН-2019 27,28 февраля Молодежный центр 

15.  Городской смотр-конкурс цветников, клумб, газонов «Северное 

соцветье -2019» 

февраль-сентябрь МО «Город Магадан» 

16.  Ярмарки выходного дня  Каждая 

суббота месяца 

Торговые ряды «ФРЭШ» 

«Рынок «Центральный» 

17.  Городская научная конференция для учащихся начальной школы 

города Магадана «Мы открываем мир» 

07 февраля МАОУ «Гимназия № 24» 

18.  Городская интеллектуальная олимпиада «Ты в сердце моем, Магадан!» 27 февраля 

(открытие и проведение) 

МАДОУ «Детский сад присмотра и 

оздоровления № 7» 

19.  Городской конкурс «Педагог года» 11-15 февраля МАОУ «Гимназия № 30», МАУ ДО 

«ДД(Ю)Т» 

20.  Городской смотр песни и строя среди учащихся общеобразовательных 

учреждений города Магадана 

27 февраля 

15.00 

«СОШ с УИМ №15» 

21.  Открытое соревнование «Первенство Магадана по боксу памяти 

мастера спорта СССР Лозова Олега Петровича» 

01 февраля 

 

МАУ г. Магадана 

«СШ №5» п. Сокол,       СОК «Сатурн» 

22.  Открытое первенство СШ№5 по скиатлону 03 февраля 

 

п. Сокол, МАУ г. Магадана 

«СШ №5» 

23.  «Робиндзонада» День здоровья с конкурсной программой 08 февраля 15.00 п. Уптар, МАУК  

г. Магадана  

«ДК «Энергетик» 

24.  Интеллектуальная игра для школьников «Воин-защитник нашей 

страны» мероприятие в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания 

05 февраля 12.00 п. Уптар, МАУК  

г. Магадана  

«ДК «Энергетик» 

25.  Час мужества «Эхо Афганской войны» 15 февраля 15.00 п. Сокол, МБУДО «СПЦ» 
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26.  Квест для подростков «Вешалка», (посвященный Году театра) 15 февраля 16.00 п. Сокол, МБУДО «СПЦ» 

27.  Открытое соревнование «Первенство СШ№5     «Я умею плавать» 16 февраля п. Сокол, крытый плавательный бассейн 

28.  Познавательно-конкурсная программа «Идеальная пара», посвященная 

Дню влюбленных в рамках мероприятий по демографической политике 

16 февраля МБУК г. Магадана «Центр досуга»  

п. Сокол 

29.  Танцевальный вечер для молодежи «Любовь – волшебная страна», 

посвященный Дню влюбленных в рамках реализации плана 

16 февраля 20.00 МБУК г. Магадана «Центр досуга»  

п. Сокол 

30.  Фестиваль военно-патриотической песни в рамках месячника военно-

патриотического воспитания  

16 .02 - 20.02 14.00 п. Сокол, МБУК «Центр досуга» 

31.  Интерактивная программа для школьников «День настоящих мужчин» 

мероприятие в рамках месячника военно-патриотического воспитания 

21 февраля 15.00 п. Уптар, МАУК  

г. Магадана  

«ДК «Энергетик» 

32.  Интерактивная игровая программа для детей «Тяжело в учении – легко 

в бою» 

22 февраля 14.00 МБУК г. Магадана «Центр досуга»  

п. Сокол 

33.  Конкурсная программа «Отчизны славные сыны», посвященная Дню 

защитников Отечества совместно с Советом ветеранов п. Сокол 

22 февраля 15.00 п. Сокол, МБУДО «СПЦ» 

 

34.  «Юные безусые герои» Конкурсная программа 22 февраля 15.00 п. Уптар, МАУК  

г. Магадана  

«ДК «Энергетик» 

35.  Праздничный концерт, посвящённый Дню  

защитников Отечества «Мужчина – значит Победитель» 

22 февраля 18.00 п. Уптар, МАУК г. Магадана ДК 

«Энергетик» 

36.  Концерт – поздравление, посвященный Дню защитника Отечества 

«Беречь Отчизну – долг и честь!» 

23 февраля 16.00 п. Сокол, МБУК «Центр досуга» 

37.  Открытое первенство СШ№5 по лыжным гонкам 24 февраля МАУ г. Магадана 

«СШ №5» 

38.  IX открытый городской фестиваль классической музыки учреждений  

культуры города Магадана. 

- номинация «Вокальное исполнительство»; 

- номинация «Инструментальное исполнительство 

 

 

19.02.2019 17.00 

20.02.2019 10.00 

 

 

МАУК ЦК (малый зал) 

МБУДО ДМШ 

39.  Митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества 

15 февраля У памятника «Землякам – колымчанам, 

погибшим на службе Отечеству в 

Афганистане, Чечне и других локальных 

конфликтах» 

40.  День защитника Отечества:  

- церемония памяти (возложение цветов) 

- торжественное мероприятие 

22 февраля 

14.30 

15.00 

 

Сквер Победы 

МАУК ЦК 
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41.  XV городская музыкально-теоретическая олимпиада учащихся 

муниципальных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей города Магадана 

27 февраля 

 
МБУДО ДМШ 

 

42.  Городской молодёжный проект ко Дню молодого избирателя «Я 

голосую!» 

в течение месяца подведение 

итогов  
ЦГБ им. О. Куваева 

 


