УТВЕРЖДАЮ:
Ректор' академии
-^aW Н. М. Белоус
Календарный план мероприятий, посвященных70- летию Победы в Великой
Отечественной войне на 2014-2015 год.
№ п/п
М ероприятия
1. М итинг, посвященный Д ню освобождения
Брянщины

Время проведения
сентябрь

О тветственны е
П роректор по ВСР,
деканы , ветераны ВОВ,
КДЦ, директора
филиалов
П роректор по ВСР,
деканаты, ветераны ВОВ,
кафедра физической
культуры и спорта
Д еканы , кураторы,
ветераны ВОВ, директора
филиалов
КДЦ, кураторы

2.

С портивный праздник, посвященный
освобож дению Брянщ ины от немецкофаш истских захватчиков

3.

Уроки мужества

4.

Л итературно-музы кальны й вечер «Низко
кланяемся Вам, ветераны!»

октябрь

5.

О сен н и й л егк оатл етический кросс,
посвящ енны й 7 0 -л ет и ю П обеды

октябрь

6.

Проведение экскурсий в музей с участием
ветеранов ВОВ, использованием кассет с
рассказами о войне их участников,
прослуш ивание песен о войне
Выпуск стенной печати, поев. Великой
Победе

сентябрь-май

Кураторы, зам. деканов
по восп. работе, музей,
директора филиалов

сентябрь-май

Редколлегия, музей,
деканаты, С овет ВОВ,
директора филиалов

Экскурсии по местам Сещенского подполья

сентябрь - май

М узей , кураторы , С овет
ветеранов В О В

декабрь-март

К афедра философии,
истории и педагогики

7.

8.
9.

Написание рефератов студентами, поев,
героизму советского народа на фронтах, в
партизанских отрядах, в тылу
10. Занятие «школы кураторов» по встрече
70-летия Победы

сентябрь

сентябрь-октябрь

январь

11. Концерт, поев. Д ню защ итников
Отечества
12. У частие в областном патриотическом
конкурсе « Пою мое Отечество»
13. Военно-спортивная эстафета, поев. Дню
защ итников О течества

февраль

14. Л ы ж ны е соревнования, поев. Дню
защ итников Отечества
15. С оревнования по спортивному
многоборью среди общежитий
университета
16. Ф отоконкурс «Под Знаменем Победы»

февраль

февраль
февраль

февраль

Февраль-май

П рорек тор по ВС Р,
ветераны В О В , кафедра
ф и зи ч еск ой культуры и
спорта

Проректор по ВСР, зам.
деканов, музей,
библиотека, К Д Ц
КДЦ, ректорат, студсовет,
профкомы
КДЦ, академический хор,
директора филиалов
Каф. физвоспитания,
студсоветы,
С туденческий профком.
Каф. физвоспитания,
Студенческий профком.
Каф. физвоспитания,
студенческий профком,
студсоветы общежитий.
Проректор по ВСР,
Музей, пресс-центр,
фотостудия «Образ»,
профкомы,

17. «Великая Отечественная война в
произведениях советских и зарубеж ных
писателей и поэтов» - обзоры литературы
18. Проведение литературно-музы кальны х
вечеров : «Грибачев Н. М. - наш земляк и
военный корреспондент», «Наши
Кокинские участники ВОВ», «Подвиги
земляков - последователей А. Матросова,
Н. Гастелло.
19. - «Нам дороги эти позабыть нельзя»;
- « Посвящается Вам, ветераны»;
-« Г е р о и Брянщины»;
- « В Брянском лесу тишина»
- развёрнутые выставки литературы
20. «Ж енщ ины - защ итницы Отчизны».
Концерт, поев. 8 Марта

апрель-май
л
Апрель-май

Научная библиотека,
проректор по ВСР,
деканаты, кураторы,
Совет ветеранов ВОВ

октябрь-май

Научная библиотека

март

21. О ф орм лени е выставки «С наряжение и
быт партизанских отрядов»

апрель

22. Показ фильмов о войне с обсуждением
событий, освещ енны х в фильме

март-апрель

23. П одведение итогов конкурса « Великая
Отечественная война в истории моей
семьи». В ы пуск сборника.

Апрель

24.

Апрель

Межвузовская студенческая научнопрактическая конференция « Великая
Отечественная война: известная и
неизвестная »(по итогам написания
рефератов).
25. Конкурс художественной
самодеятельности «Студенческая весна2015» поев. 70-летию Великой Победы.

Апрель

26. Уход за могилами ветеранов и партизан
ВОВ

апрель

27. Участие в областной молодежной акции
«Никто не забы т-ничто не забыто»

апрель

28. Видеоконкурс «Чтобы помнили» среди
студентов академии и филиалов

апрель

29. Участие в Областной и М ежрегиональной
Вахтах Памяти

ветераны ВОВ, директора
филиалов
Научная библиотека,
кураторы

Апрель-октябрь

КДЦ, деканаты
факультетов
Музей, Совет ветеранов
ВОВ, от-д «Безымянная
высота»
Музей, проректор по
ВСР, деканы, кураторы,
директора филиалов
Проректор по ВСР,
кафедра философии,
истории и педагогики,
музей
Кафедра философии,
истории и педагогики,
музей, студ. профком.

Проректор по ВСР, студ.
профком, деканаты
факультетов, студсоветы,
кураторы, КДЦ,
директора филиалов
Администрация, студ.
профком, волонтеры,
директора филиалов
проректор по ВСР,
деканаты ф-тов, студ.
Профком, студенческий
совет, директора
филиалов
проректор по ВСР, студ.
п р оф ком ,студ ен чески й
совет, директора
филиалов
О тряд «Безымянная
высота», студ. профком,
студенческий совет,
директора филиалов

30. Выпуск стенн ы х газет ко Д н ю Победы

май

31. Концерт, поев'. Д н ю Победы
32. М итинг на мемориале Памяти, поев.70летию Победы
33. Весенний легкоатлетический кросс, поев.
70-летию Победы
34. Участие в районны х и областных
мероприятиях, посвящ енны х Д ню Победы
35. Экскурсии по местам боевой Славы
Брянщины

май
май
май
май
в течение года

36. Экскурсия в г. Белгород с посещением
поля сражения под Прохоровкой

май

37. Участие в праздновании Дня России

июнь

38. Торж ественны е проводы выпускников
академии на службу в Вооруженные силы
РФ
39. Участие в мероприятиях, посвященных
Д ню Памяти и Скорби-началу Великой
Отечественной войны

июнь

40. М еж дународны й фестиваль славянских
народов у М онум ента Дружбы
«Славянское единство - 2015», поев. 70летию Великой Победы.
41. Празднование Д ня партизан и
подпольщ иков

июнь

июнь

июнь

42. Оказание шефской помощи ветеранам
войны и труда

в течение года

43. Освещение в прессе мероприятий,
связанных с празднованием 70-летия
Победы.

Проректор по воспитательной
и социальной работе

в течение года

Музей, библиотека,
деканаты факультетов,
директора филиалов
К ДЦ
КДЦ, проректор по ВСР,
деканаты ф-тов, кураторы
Каф. физвоспитания,
деканаты, студ. профком.
Ректорат, деканаты,
директора филиалов
Кураторы, студ. профком,
деканаты, директора
филиалов
Ректорат, деканаты
факультетов, студ.
профком
Ректорат, деканаты
факультетов, студсоветы,
студ. профком, директора
филиалов
Ректорат, деканаты
факультетов, студсоветы,
студ. профком
Ректорат, деканаты
факультетов,студ.
профком, директора
филиалов, студсовет
Ректорат, деканаты
факультетов, студ.
профком, директора
филиалов
Ректорат, деканаты
факультетов, студ.
профком, студсоветы,
директора филиалов
Ректорат, д ека н а ты ,сту д .
профком, директора
филиалов
Пресс-центр академии,
проректор по ВСР, музей,
КДЦ, редколлегия
академии
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