Сводный план
мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
(5-9 мая 2015 года)
Наименование
мероприятия
Кинофестиваль «Салют Победы»

Время,
место проведения
05 мая 2015 года
05-09 мая

Место
проведения
Кинотеатр «Горняк»

Концерт губернаторского русского оркестра с
18.00
солисткой Ириной Крутовой, солистом
Большого театра Максимом Пастером и
сводным детским хором Магаданской области
06 мая 2015 года
Ретроспективный показ фильмов о войне
06-09 мая
«Будем помнить»
10.00

ФСК «Колымский»

Автопробег «Автобус истории»

г. Магадан - Хасынский
район - Ольский район
ФСК «Колымский»

Открытие 45 Всероссийского
турнира18.00
мемориала по боксу на приз олимпийского
чемпиона В. Попенченко, посвященного 70летию Победы
07 мая 2015 года
Открытие
выставки
произведений
14.00
магаданских художников и фотографов,
посвященной 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг
Открытие выставочно - и культурно16.00-16.30
просветительской программы «Память»:
- «Реликвии.1941-1945»
- «Колымчане-танкисты»
- «На защиту Родины»
- «Дальстрой фронту»
- «Авиатрасса «Аляска Сибирь»
- «Военная летопись»
Торжественный прием от имени губернатора,
16.30
посвященный 70-летию Победы Великой
Отечественной войны
08 мая 2015 года
Почетный караул «Вахта памяти»
10.00-19.00
Всероссийская
ленточка»,

акция

«Георгиевская

- Всероссийская акция «Народная Победа»
(размещение копий фотографий, наградных
листов, писем и других документов
фронтовиков на центральных улицах и в
местах гуляний)

11.00-15.00

Кинотеатр «Горняк»

Галерея современного
искусства
КСК «Металлист»
Магаданский
областной
краеведческий музей

Областная библиотека
им. А.С. Пушкина
Сквер Победы
по улицам г. Магадана
площадь у библиотеки
им. А.С. Пушкина

Церемония памяти:
-Митинг. Возложение цветов к памятному
знаку и захоронениям ветеранов войны

13.30

Торжественное открытие новой экспозиции
галереи Боевой славы
Праздничный концерт «Живет Победа в
поколениях»
Всероссийская акция «Свеча Памяти»

14.30

Предпремьерный показ спектакля «Юнги
Северного флота»

19.00

Почетный караул «Вахта памяти»

15.00
18.00

09 мая 2015 года
10.00-19.00

Церемония памяти:
- Лития. Возложение цветов к памятному
знаку «Ветеранам войны города Магадана
наша любовь и память»

11.00

- Шествие ветеранов, представительной и
законодательной властей, представителей
общественности,
горожан,
участников
Всероссийской акции «Бессмертный полк»

Экскурсии в Галерее Боевой Славы
Народное гуляние. Всероссийские акции:
«Георгиевская ленточка», реконструкция
полевой кухни «Солдатская каша».
Акции «Голубь мира», «Письмо солдату»,
«Песни военных лет»
Всероссийские
акции:
«Георгиевская
ленточка», реконструкция полевой кухни
«Солдатская каша»

площадь
Комсомольская
–
проспект Ленина Соборная площадь
большой
зал
Магаданского
музыкального
и
драматического театра
Сквер Победы
Часовня Георгия
Победоносца, Аллея
памяти

Проспект Ленина Сквер Победы

- Митинг. Минута молчания. Возложение
цветов к монументу «Узел памяти» и
памятному знаку «Магаданцам – Героям
Советского Союза»
Парадное шествие

Мемориальная
аллея
фронтовиков Великой
Отечественной войны
1941-1945гг
на
Марчеканском
кладбище
Галерея Боевой Славы
Центр культуры
Центр культуры

Сквер Победы

12.00

9-11 мая
11.00-17.00
13.30

14.00-16.00

площадь
Комсомольская
проспект Ленина
площадь Горького
Центр культуры

–
–

Городской парк

Магаданская площадь
по Колымскому шоссе

Легкоатлетическая эстафета

13.45

Автопробег
Акция «Фронтовые бригады» (интерактивные
концертные программы)

14.00
14.00

Общественно-исторический
проект
министерства Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока и Правительства
Магаданской области «Юнги Северного
флота»:
- народное гулянье «Солдатский привал
морского города»
- Всероссийская акция реконструкция
полевой кухни «Солдатская каша»
- одномоментное исполнение «Вальса
Победы»
- одномоментное исполнение песни «День
Победы»
- военный кинотеатр, показ художественных
и документальных фильмов о моряках

14.00

- Премьерный показ спектакля «Юнги
Северного флота»
Открытие
областного
турнира
по
пауэрлифтингу «Кубок Победы»

Всероссийская акция «Спасибо».
Праздничная программа «Имя радости –
Победа»
Закрытие 45 Всероссийского
турнирамемориала по боксу на приз олимпийского
чемпиона В. Попенченко, посвященного 70летию Победы
Акция «Минута молчания»

14.00

15.00

15.00
Спортивный комплекс
«Юность»

16.00 – 20.00

Праздничный салют
Закрытие
областного
турнира
пауэрлифтингу «Кубок Победы»

по
утвержденному
маршруту
по окончании эстафеты.
По
отдельному
маршруту
площадь у входа в
Городской парк
площадь у входа Центр
культуры
площадь у
Магаданского
музыкального и
драматического театра

малый зал
Магаданского
музыкального и
драматического театра
большой зал
Магаданского
музыкального и
драматического театра
Департамент
физической культуры и
спорта
Магаданской
области
(Хейнман Б.Э., 62-2025)
Магаданская площадь
по Колымскому шоссе

17.00

ФСК «Колымский»

18.00

Магаданская площадь
по Колымскому шоссе,
город Магадан

23.00
10 мая 2015
по

Спортивный комплекс
«Юность»

