Студенческая акция «100 дней до Победы»
ПРОГРАММА
работы по подготовке
к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
Цель:
активизация патриотического воспитания студентов.
Задачи:
– стимулирование интереса к истории ВОВ;
– привлечение студентов к организации и участию в активных формах работы
Наименование мероприятия

Сроки
проведения
Великой Январь-апрель

Сбор
материалов
об
участниках
Отечественной войны:
- сбор мемуаров участников ВОВ,
- стимулирование участия в областных творческих
конкурсах

Разработка логотипа акции «100 дней до Победы»,
выпуск значков и др. рекламной продукции
Создание странички акции «100 дней до Победы» на
официальном сайте
Создание группы «100 дней до Победы» в
«Вконтакте»
Создание информационных стендов, посвящённых
Дню Победы; размещение материалов о ВОВ на
стендах, сайте РГУ, в газете «РУ»
Активизация посещения
истории ВОВ

музеев,

Январь

УУВСКД

Январь

УУВСКД

Январь

Студенческий совет

Февральапрель

Заместители деканов по
воспитательной работе,
Студенческий совет,
студенческие объединения
Заместители деканов по
воспитательной
работе,
кураторы групп
Профком студентов

посвящённых Февральапрель

Выявление ветеранов ВОВ, нуждающихся в
помощи, организация шефской работы
Организация шефской работы в госпитале ветеранов
войн (ул. Семашко, пос. Солотча)
Экскурсии в Музее истории РГУ для студентов,
посвящённые
сотрудникам
университета
–
участникам
Великой
Отечественной
войны,
труженикам тыла, выставка, посвящённая 70-летию
Победы
Экскурсии для студентов вуза в музейные
комплексы и музеи России, посвящённые истории
Великой Отечественной войны
«Звёздный» поход
Старт студенческой акции
«100 дней до Победы»
Лекция «Гражданско-патриотическое

Ответственные за
организацию
Заместители
деканов/директоров по
воспитательной работе,
Студенческий совет

В теч.года
В теч. года
В теч.года

Творческие коллективы РГУ,
волонтерские отряды
Музей истории РГУ

В теч.года

УУВСКД

26 января – 3 «Звёздный» отряд РГУ
февраля
30 января
УУВСКД,
14.00
Студенческий совет,
конференцпрофком студентов
зал
25 января
Студенческий совет

воспитание молодёжи» (зам.министра молодёжной
политики, физической культуры и спорта Боков
Д.А.)
Викторина «Мы не забудем!»
Фотовыставка «Мы помним!»

Февральапрель

Физико-математический
факультет

Экскурсии «Герои Рязанцы в наших сердцах» 4,5,11,12,18
(Рязанский музей Дальней авиации)
марта

Естественногеографический факультет

Межфакультетский турнир
пневматической винтовки

из 26 марта

Факультет физкультуры и
спорта

Игра по станциям «Дорогами войны»

Март

Игра по станциям «Салют победы»

Апрель

Институт педагогики,
психологии и социальной
работы
Юридический факультет

Военно-спортивная игра «А ну-ка в бой!»

15 апреля

по

стрельбе

Факультет социологии и
управления

«Открытый показ», просмотр и обсуждение 16 апреля
фильма «Мы из будущего»

Факультет истории и
международных
отношений

Игра по станциям «По следам героев»

Апрель

Концерт «Поклонимся великим тем годам»

6 мая

Институт иностранных
языков
Факультет экономики

Цикл радиопередач «Устная история: «И все- В теч.года
таки мы победили!»

факультет русской
филологии и национальной
культуры
февраля-1 Пункт добровольчества

Выездной обучающий сбор по формированию 28
волонтерского корпуса к 70-летию Победы в ВОВ
май
«Вечер памяти»
12 марта
Военно-патриотический концерт, посвященный
70-летию Победы
Секция «Воспитание студенческой молодёжи на
примере мужества десантников» в рамках
Всероссийской научно-практической конференции
«Роль
десантных
войск
в
укреплении
обороноспособности страны»
Игра по станциям «Дорогами героев»
Просмотр и обсуждение фильмов о войне совместно
с детьми, проходящими лечение в Детском
туберкулезном санатории памяти
В.И. Ленина (пос. Солотча)
Музейная гостиная «Великая Отечественная война в
судьбах Срезневских»
Специальный выпуск газеты «РУ»
Выпуск итогового медийного продукта с работами
студентов в рамках регионального проекта

12 марта
март

Волонтерский отряд
«Весточка»
Факультет социологии и
управления
Центр региональных
проектов

Апрель

Педагогический отряд
«Синяя птица»

Март

Музей академика И.И.
Срезневского
Редакция газеты
Центр региональных
проектов и анализа баз

Апрель
Апрель-май

«Медиаобразование»
Композиция на тему Великой Отечественной войны
«Вечно живые»
Обзор по творчеству Константина Симонова
«Живая память поколений», посвящённый 100летию со дня рождения писателя.
Конкурс книжных выставок, посвящённый 70летию Великой Победы
рекомендательный библиографический указатель
"Книги военных лет: издания 1941-1945 гг. в
Научной библиотеке РГУ имени С.А. Есенина"
Виртуальная выставка "Книги, опаленные войной"
Молодежный международный форум «Уроки
войны»

Апрель

данных
Театр «Переход»

Февраль-март

Библиотека

Апрель

Библиотека

Апрель

Библиотека

Апрель
Апрель

Библиотека
Международный отдел,
Ассоциация иностранных
студентов
УУВСКД
Пункт добровольчества,
Студенческий совет

Участие
во
Всероссийских,
Областных В теч.года
патриотических акциях (Георгиевская ленточка,
Парад победителей и т.д.), региональных конкурсах
и фестивалях, межвузовских круглых столах
Подведение итогов студенческой акции «Сто 14 мая
дней до Победы».
Праздничный концерт для студентов, гостей вуза
и ветеранов ВОВ.
Награждение
организаторов
и
активных
участников акции

УУВСКД,
Студенческий совет,
Профком студентов

