
 

План мероприятий, посвященных празднованию в 2018 году  

65-летия со дня образования Магаданской области 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

1 Выпуск «Календаря дат и событий по Магаданской области на 2018 

год», посвященного 65-летию Магаданской области с подробной 

текстовой справкой о юбилее 

Декабрь 2017 г. 

2 Подготовка и издание третьего выпуска сборника статей «Магаданский 

краевед», посвященного 65-летию со дня образования Магаданской 

области 

IV квартал 2017 г. 

3 Фотовыставка о людях, событиях, природе Магаданской области 

«Летопись продолжается» 

Февраль-март 

4 Игра-путешествие «История поселков Магаданской области» I кв. 

5 Фотоколлаж «Лики Колымы» II кв. 

6 Выставка творчества читателей старшего поколения «Радуга красок 

колымской природы» 

II кв. 

7 Акция «Цвети, любимый край!» Июнь  

8 Интеллектуальный турнир «Территория-65» среди магаданцев 

старшего поколения 

III кв.  

9 Диспут «Мы разные – мы одинаковые» (о национальностях, 

проживающих в Магаданской области) 

III кв. 

10 Слайд-путешествие «Цветы на улицах нашего города» В период работы 

летних площадок  

11 Создание портала МОУНБ им. А. С. Пушкина «Магаданский краевед», 

на котором будут размещены материалы, посвященные истории и 

людям Колымы 

IV кв. 

12 Издание справочника «Колымский хронограф» – дайджеста наиболее 

важных и интересных дат, представленных в «Календарях дат и 

событий по Магаданской области» за разные годы, с подробными 

текстовыми справками о людях, предприятиях, событиях в истории 

Магаданской области, проиллюстрированный фотографиями 

IV кв.  

 

13 Книжная экспозиция «Магаданская область: литературное наследие» IV кв.  

 

14 Краеведческая игра-викторина «Мой край: что? где? когда?» В течение года 

(по запросу) 

15 Выезды КИБО на городские и областные мероприятия, приуроченные 

к юбилею Магаданской области 

В течение года 

 

16 Уроки творчества из цикла «С юбилеем!» В течение года  

17 Выставка картин магаданских художников В течение года 

18 Акция «Доброе слово» В течение года 

19 Книжная экспозиция «Наша дружная семья» (о писателях Колымы) В течение года 

20 Концерты камерной музыки, посвященные юбилею Магаданской 

области, из цикла «Классика и не только» 

В течение года 

21 Выставка фотографий «Колымская Атлантида» из фондов 

Общественного музея «Память Колымы» пос. Ягодное (руководитель 

И.А. Паникаров) 

I- IV кв. 

 


