Утверждён
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университета
от 21 января 2020 г.
Протокол №5

Комплексный план
подготовки и проведения Года Памяти и Славы в России,
празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
в Костромском государственном университете

Пояснительная записка
Комплексный план подготовлен в соответствии с Указами Президента РФ В.В.Путина от 9 мая 2018 г. №211 «О
подготовке и проведении празднования 75-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и от 8
июля 2019 года «О проведении в Российской Федерации Года Памяти и Славы», а также распоряжениями
Правительства РФ от 1 декабря 2018 г. №2660-р и от 14 августа 2019 г. №1810-р и в соответствии с планом
воспитательной (культурно-массовой, физкультурной, спортивной и оздоровительной) работы ФГБОУ ВО
«Костромской государственный университет» на 2020 год и приказа от 18 ноября 2019г. №3858-СТ.
Реализация комплексного плана будет осуществляться по следующим основным направлениям:
- организационно-методическое, которое включает в себя серию заседаний, совещаний, собраний, работу
оргкомитета, встреч с ветеранами Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- научно-исследовательское, в рамках которого состоятся конференции, круглые столы, кураторские часы, открытые
лекции, интеллектуальные игры, поисковая работа;
- культурно-массовое и спортивное, которое будет реализовано в следующих формах: выставки, концерты,
фестивали, флешмоб, спортивные состязания;
- проектно-конкурсное, включающее в себя: конкурсы плакатов, публицистических, аудио- и видео- материалов,
студенческих талантов, турнир знатоков.

№
Мероприятия
п/п
1 Расширенное заседание ректората, директоров
институтов и их заместителей «О выполнении Указов
Президента РФ В.В.Путина от 9 мая 2018 г. №211 «О
подготовке и проведении празднования 75-годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов» и от 8 июля 2019 года «О проведении в
Российской Федерации Года Памяти и Славы», а также
распоряжений Правительства РФ от 1 декабря 2018 г.
№2660-р и от 14 августа 2019 г. №1810-р»
2

3

4

Заседание оргкомитета «О выполнении комплексного
плана подготовки и проведения Года Памяти и Славы в
России, празднования 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в университете»
Совещание со студенческим активом «Роль
студенческого актива в организации и проведении
мероприятий, посвящённых празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
и Года Памяти и Славы»
Совещание с сотрудниками управления информатизации,
центра по связям с общественностью «О формате
информирования о реализации Комплексного плана… на
сайте университета»

Время
проведения

Ответственный

ноябрь 2019г.

ректор

ноябрь 2019г.

проректор по РСКС и В

ноябрь 2019г.

проректор по РСКС и В

декабрь 2019г.

пом. проректора по РСКС
иВ

Примечания

5

Совещание с преподавателями кафедры истории,
сотрудниками музея, управления информатизации и
членами военно-исторического объединения студентов
«О создании электронной базы данных преподавателей,
сотрудников и студентов КГУ и КГТУ – участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

6

Конкурс агитбригад «Общая Победа - общие ценности»

7

Краеведческая видеоэкскурсия по улицам г. Костромы,
носящих имена Героев Советского Союза и фотовыставка
«Достойные Славы своих дедов и прадедов»

декабрь 2019г.

пом. проректора по РСКС
иВ

11 декабря
2020г.
24 апреля
2020г.

директор центра ППР

1 февраля –
27 апреля
2020г.

кафедра
медиакоммуникаций и
туризма
отдел реализации
государственной
молодежной политики,
ППР

8

Челлендж видеороликов «История с чердака»

9

Исследовательский проект «Высшее образование в
г. Костроме: преподаватели и студенты в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов»

январь-ноябрь
2020г.

кафедра истории

Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
тружениками тыла, жителями блокадного Ленинграда,
малолетними узниками фашистских концлагерей

январь-ноябрь
2020г.

директор центра П и ПР

11

Поисковая работа по созданию видеофильма «Героикостромичи на карте Костромской области»

январь-ноябрь
2020г.

военно-историческое
объединение студентов

12

Серия открытых лекций по истории
Отечественной войны 1941-1945 годов

10

Великой февраль-апрель
2020г.

кафедра философии,
культурологии и
социальных
коммуникаций

13

Встреча ветеранов Великой Отечественной войны 19411945 годов и тружеников тыла с членами Военноисторического объединения студентов и Клуба
интернациональной дружбы

18 февраля
2020г.

пом. проректора по РСКС
и В, директор центра П и
ПР

14

Конкурс публицистических, аудио- и видео- материалов,
посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов «И помнит мир
спасённый…»

27 апреля
2020г.

кафедра медиакоммуникаций и туризма

15

Онлайн-конкурс работ учащихся детских
художественных школ «Салют, Победа!»

6 апреля 2020г.

кафедра изобразительных
искусств и технологий

16

Конкурс плакатов студентов, магистрантов, аспирантов,
преподавателей КГУ «Ура! Победа!»

6 апреля 2020г.

кафедра изобразительных
искусств и технологий

17

Книжная выставка «Живут Герои в памяти народа»

февраль-май
2020г.

научная библиотека

18

Конкурс студенческих талантов «ТриАрт», посвященный
Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

25-27 февраля
2020г.

отдел культурнодосуговой деятельности

19

Интеллектуальные баталии «Военная история России»

10-14 марта
2020г.

20

Круглый стол «Сталинградская битва и ее значение в
Великой Отечественной войне»

отдел реализации
государственной
молодежной политики,
ППР
пом. проректора по РСКС
и В, кафедра истории

3 марта 2020г.

21

Научная конференция «Осмысление Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов современной
наукой и российским обществом»

26 марта 2020г.

кафедра истории

22

Фестиваль национальностей «Народ непобедим, если он
един»

24 марта 2020г.

пом. проректора по РСКС
и В, директор центра П и
ПР, клуб
интернациональной
дружбы

23

Военно-спортивные состязания «Парни КГУ»

26 февраля
2020г.

кафедра физического
воспитания

24

Легкоатлетическая эстафета «1418 дней войны»

23 апреля
2020г.

кафедра физического
воспитания

25

Работа экспозиции, посвященной вкладу костромичей,
сотрудников, преподавателей и студентов университета в
разгром немецко-фашистских захватчиков

апрель 2020г.

музей

Легкоатлетический пробег по улицам г. Костромы,
носящих имена Героев Советского Союза – участников
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов

5 мая 2020г.

кафедра физического
воспитания

Спортивно-праздничный концерт «Слава тебе,
победитель-солдат!»

14 мая 2020г.

ИКИ

Кураторские часы, посвященные году Памяти и Славы в
России, 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

4-7 мая 2020г.

пом. проректора по РСКС
и В, кураторы

27

28
29

30

Торжественный концерт, посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

31

Флешмоб «Песни, с которыми мы победили»

32

Концерт «Песни Победы» в госпитале ветеранов
г. Костромы

22 апреля
2020г.

ИКИ

33

Праздничный студенческий концерт военной песни «И
помнит месяц май…»

23 апреля
2020г.

директор центра П и ПР
ИУЭФ

34

Торжественная церемония, посвящённая возложению
цветов к памятным доскам Героев Советского Союза –
костромичей.

8 мая 2020г.

ИГНИСТ

март-апрель
2020г.

ИПП

35

Литературно-музыкальная композиция «Дети войны»

7 мая 2020г.

отдел культурнодосуговой деятельности

6-8 мая 2020г.

отдел реализации
государственной
молодежной политики,
ППР

