ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
посвященных Международному женскому дню,
проводимых на территории Магаданской области в 2020 году
Мероприятие
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Дата, время
проведения

Место
проведения

Муниципальное образование «Город Магадан»
Фотовыставка «Наши милые»
01 – 10 марта
МАУК г. Магадана
«Дом культуры Автотэк»
Праздничная игровая программа
05 марта
Центральная городская библиотека
«Весенний букет»
11.00
им. О. Куваева
Мастер-класс «В честь прекрасных
05 марта
Библиотека-филиал № 7
дам»
12.00
мкр. Строитель
Мастер-класс и выставка детских
05 марта
МАУК г. Магадана
рисунков и поделок «Подарок маме»
14.00
«Дом культуры «Энергетик»
Литературно-музыкальный
вечер
05 марта
Детско-юношеский центр чтения
«Крылья весны»
16.00
Музыкально-литературный
вечер
Библиотека-филиал № 4
«Шерше ля фам»
мкр. Пионерный
Праздничный концерт «Все лучшее от
05 марта
МАУК г. Магадана
женщин»
17.00
«Дом культуры «Пионерный»
Праздничный
концерт
«Этот
05, 06 марта
МАУК г. Магадана
праздничный букет!»
19.00
«Дом культуры Автотэк»
Вечер отдыха «Женщина! Весны
05 марта
ОГАУК «МОУНБ им. А.С.
очарованье!»
Пушкина»
Историческая композиция «Женщины
05 – 12 марта
России»
Праздничная программа «Самым
06 марта
ОГБУК «Магаданская областная
милым и любимым»
10.00
юношеская библиотека»
Учебно-познавательный
час
06 марта
Библиотека-филиал № 7
«Женщины на защите Отечества»
13.00
мкр. Строитель
Праздничная программа «Ярче всех
06 марта
Центральная городская библиотека
бриллиантов мира» клуб «Надежда»
14.30
им. О. Куваева
Праздничный
концерт
«Наши
06 марта
МАУК г. Магадана
любимые…»
15.00
«Центр культуры»
Праздничный
концерт
«Самая
06 марта
МАУК г. Магадана
красивая, добрая, милая»
17.00
«Дом культуры «Энергетик»
Викторина-кроссворд
«Сегодня
06 марта
ОГБУК «Магаданская областная
Мамин праздник, сегодня Мамин
детская библиотека»
день!»
Мастер-класс «Мама, бабушка и я –
рукодельная семья»
Литературно-музыкальная программа
07 марта
Библиотека-филиал № 2
«Все краски жизни для тебя»
12.00
мкр. Солнечный
Праздничная программа «Девичьи
Библиотека-филиал № 5
секретики»
п. Сокол
Конкурсная
программа
«Игро07 марта
МАУК г. Магадана
мамамания»
14.00
«Дом культуры «Энергетик»
Развлекательная
литературная
07 марта
Абонемент Дом Ветеранов
программа «Всё для тебя одной,
15.00
родная»

22. Праздничный концерт «Дамский
каприз»
23. Развлекательная программа «Мама и
дочка»
24. Праздничный вечер «Дам прекрасных
ради!..»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

07 марта
17.00
07 марта
18.00
07 марта

МБУК г. Магадана «Центр досуга»
МБУК г. Магадана
«Дом культуры «Снежный»
ОГАУК «МОУНБ им. А.С.
Пушкина»

Муниципальное образование «Хасынский городской округ»
Выставка декоративно-прикладного
01 – 31 марта
МБУК «Дом культуры
искусства «Красота весны»
п. Стекольный»
Выставка рисунков и поделок
02 – 08 марта
МБУК «Дом культуры
«Ничего милее нет маминой улыбки!»
Хасынского городского округа»
Мастер-класс «Букет для мамы»
04 марта
15.00
Праздничные посиделки «Я душой
04 марта
молода…»
16.00
Праздничный концерт «И это все о
06 марта
ней…»
18.00
Концерт «Нотки любви»
МБУК «Дом культуры
п. Стекольный»
Выставка кукол ручной работы «Леди
06 – 15 марта
бывают разные»
Вечер отдыха «Дамский каприз»
07 марта
19.00
Муниципальное образование «Северо-Эвенский городской округ»
Выставка «Фантазии полет и рук
02 марта
МКУ «Районный краеведческий
творенья»
11.00
музей»
Мастер-класс «Новые технологии
02 марта
МКУ «Северо-Эвенский
бисероплетения»
14.00
этнокультурный центр «Хэкэт»
Праздничный концерт «Любимым,
08 марта
МКУ «Дом культуры, народного
милым и родным»
14.00
творчества и досуга»
Муниципальное образование «Сусуманский городской округ»
Фотовыставка «Женщина – мама»
06 марта
МБУ «Централизованная
библиотечная система»
Игровая программа «А ну – ка,
девочки»
Презентация «Женщины мира»
Гостиная «Образ пленительный, образ
06 марта
Библиотека п. Мяунджа
прекрасный»
Концертная программа «А женщины
08 марта
МБУ «Дом культуры п. Мяунджа»
всегда прекрасны!»
Праздничный
концерт
«Дарите
МБУ «Районный центр досуга и
женщинам цветы!»
народного творчества»
Конкурсно
–
развлекательная
09 марта
программа «Веселый девичник»
Муниципальное образование «Омсукчанский городской округ»
Тематический вечер «Имя тебе
06 марта
Библиотека п. Дукат
женщина»
Конкурсная программа «Дамские
07 марта
Центральная библиотека
штучки»
п. Омсукчан
Муниципальное образование «Ягоднинский городской округ»

Конкурсно – игровая программа
«Месяц март – число восьмое»
2. Игровая
программа
«Девичьи
премудрости»
3. Тематический
вечер
отдыха
«Весенние настроение»
4. Семейный праздник «Традиции моей
семьи»
5. Театрализованный
праздничный
концерт «Женский портрет»
6. Праздничный концерт «Для вас,
милые женщины!»
7. Праздничный концерт «Мы кому
букет подарим?»
8. Праздничный концерт «Этюд в
весенних тонах»
9. Вечер сюрпризов «Для вас, милые
дамы!»
10. Киновикторина «О любви смотри
кино!»
1.

06 марта
12.00
06 марта
14.00
06 марта
22.00
07 марта
14.00
07 марта

Библиотека п. Дебин
Библиотека п. Оротукан
МБУ «Центр культуры п. Оротукан»
МБУ «Центральная библиотека
Ягоднинского городского округа»
МБУ «Дом культуры п. Дебин»
МБУ «Центр культуры п. Синегорье»

08 марта
15.00
08 марта
20.00

В плане возможны изменения и дополнения

МБУ «Центр культуры п. Оротукан»
МБУ «Центр культуры, досуга и
кино Ягоднинского городского
округа»

