
План мероприятий ФГБОУ ВО ВГУИТ
по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы (Проект)

2020 г.

№п/
п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственный

1. Экскурсии для студентов по местам боевой славы
г. Воронежа.

Январь - Май Директор музея, ФГОиВ,
Кафедра философии и истории

2. Возложение цветов и венков в День освобождения
Воронежа от фашистских захватчиков, в День
Победы

25 января, 4
Мая

Совет обучающихся, ФГОиВ,
Студ. профком

3. «Перекличка поколений». Праздничное
мероприятия, посвященное освобождению
г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков
«Воронеж - город воинской славы», на базе
кинотеатра «Спартак».

Январь ФГОиВ,
Директор музея, Студ. Профком,

Совет обучающихся

4. Вахта памяти (уроки мужества, подготовленные
кураторами и преподавателями кафедр
гуманитарного блока).

С 25 января по 9
мая

Заместители деканов по ВР,
кураторы, ФГОиВ

5. Посещение студентами экспозиций музеев,
посвященных Победе в Великой Отечественной
войне:
Экспозиция музея ВГУИТ
Постоянная экспозиция музея Диорамы
Открытие новой экспозиции музея «Арсенал».

Февраль
Март
май

По договоренности с директорами
музеев,

Кафедра философии и истории

6. Размещение материалов об участниках Великой
Отечественной войны – работниках ВГУИТ на сайте
вуза и в газете «За науку»

Февраль Отдел по связям с общественностью,
Кафедра философии и истории,

Директор музея
7. Размещение материалов об участниках Великой

Отечественной войны – работниках ВГУИТ в
юбилейной «Ленте времени»

Февраль-май Отдел по связям с общественностью,
Кафедра философии и истории,

Директор музея
8. Работа экспозиции «Зал воинской славы воинов-

воронежцев»
В музее ВГУИТ

Февраль – май Директор музея ВГУИТ



№п/
п

Мероприятие Дата
проведения

Ответственный

9. Участие в создании «Галереи героев»,
посвященной годовщине Великой Победы.

Февраль - май Директор музея,
Кафедра философии и истории

10. Фестиваль военно-патриотической песни
г. Воронежа «Славься, Отечество!»

Февраль ФГОиВ в рамках мероприятий
Департамента науки, образования и
молодежной политики г. Воронежа

11. Фестиваль патриотической песни г. Воронежа,
посвященный годовщине Победы, «Красная
гвоздика»

25 Февраля ФГОиВ в рамках мероприятий
Городского Молодежного Центра

12. Волонтерская акция «Как живешь, ветеран?» Февраль Волонтеры ВГУИТ

13. Организация конкурса «Сила, мужество, отвага»,
посвященного Дню защитника Отечества

21 Февраля Кафедра физ. воспитания,
Спортивный клуб «Технолог»,

Профком ВГУИТ
14. Участие в организации и проведении Дней воинской

славы России
Февраль ФГОиВ,

Кафедра философии и истории

15. «Помни тех, кого нет. Береги тех, кто жив»:
Помощь ветеранам, развитие волонтерского
движения и деятельности отрядов социального
реагирования.

Февраль – май ФГОиВ в рамках мероприятий
Департамента науки, образования и

молодежной политики

16. Участие в областном фотоконкурсе и конкурсе
художественных работ к 75-летию Победы «Плакат
Победы»

Февраль – Март Студенческий профком ВГУИТ,
Студклуб, ФГОиВ

17. Круглый стол на базе музея Диорама
«Воронежская область. Альманах памяти»

12 марта Кафедра философии и истории
Деканат факультета ГОиВ
совместно со студенческим

профкомом ВГУИТ
18. Заседание литературной гостиной «Было детство

войной перечеркнуто» (встреча с ветеранами
войны и труда).

Апрель ФГОиВ, ФСПО совместно с ВВАИУ
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19. Участие во Всероссийской научно-
просветительской конференции «Война глазами
разных поколений»

Май Кафедра философии и истории,
НОЦ «ПОЗНАНИЕ ОБЩЕСТВА»

20. Уборка памятных мемориалов в парке «Орленок»,
«Первомайском сквере» (по договоренности с
управлением культуры г. Воронежа)
Торжественное возложение венков

Апрель - Май ФГОиВ, профком, СО,
волонтерская организация

Проект ВГУИТ «Победный май»
21. В рамках проекта ВГУИТ «Победный май»

праздничный концерт «Живые голоса истории»
Май ФГОиВ совместно с зам. деканов по

воспитательной работе
22. Выставка в музее ВГУИТ «Лица Победы» Февраль-Май Директор музея, деканаты,

кураторы 1 курса
23. Вузовская выставка «Плакат Победы» Май Директор музея,

Кафедра философии и истории
24. Организация областного молодежного квеста

«Живая история»
Апрель - Май ФГОиВ, профком, СО,

волонтерская организация,
Кафедра философии и истории

25. Подготовка книжной выставки «Я расскажу вам о
войне»

Май Библиотека

26. Участие в акции «Бессмертный полк». Подготовка
и проведение празднования победы в ВОВ 1941-
1945 гг.

Май СО, ЦМИ, профком, ФГОиВ
Деканы факультетов, штаб ГО

27. «День защиты детей» - детский праздник в
университете, конкурс детского рисунка «Спасибо
деду за Победу!»

Июнь ФГОиВ, профком

28. Предусмотреть участие в информационно-
пропагандистских мемориальных и культурных
мероприятиях, предусмотренных планом
мероприятий администрации Г/О г. Воронеж

Сентябрь 2014 –
Май 2015

Ректорат
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29. День солидарности в борьбе с терроризмом: минута
молчания в память жертв террора

3 сентября Деканат ФГОиВ, помощник ректора по
безопасности

30. «Уроки мужества», информационные мероприятия на
занятиях по истории на всех потоках первого курса,
посвященные окончанию второй мировой войны

Сентябрь Кафедры гуманитарного цикла

31. День воинской Славы России: экскурсия на
Адмиралтейскую площадь

8, 11 сентября Кураторы 1 курса,
Кафедра философии и истории

32. Участие в городских мероприятиях к Дню народного
единства

4 ноября Профком ВГУИТ, студенческий актив

33. Областные краеведческие чтения Ноябрь Директор музея,
Кафедра философии и истории


