
План мероприятий ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы  

на февраль- май 2015 года 

 

 

 

План мероприятий филиала ФГБОУ ВПО «Кубанского государственного университета»  

в городе Новороссийске, 

 проводимых в рамках ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

 на февраль- май  2015 года 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата проведения Место проведения Участники 

мероприятий 

Ответственные 

1 «Мы горды Отечеством 

своим!», - проведение фото-

конкурса 

с 17.04 до 28.04.2015 г. АЗ  

ул. Коммунистическая, 

36. 

Все кафедры Кованова И.Г., студсовет 

2 Книжно – иллюстративные  

выставки; 

- «Гордость и слава 

Отечества»; 

- «Кубанское казачество: 

служить верой и правдой»; 

- «Страницы героической 

истории России – в 

электронном формате» 

23.02-09.05.2015 г. Библиотека (читальный 

зал) 

Ул. Г. Десантников , 87,  

Все кафедры Прядко Г.В.., зав. библиотекой 

3 Конкурс на лучший 

рисунок или социальный 

плакат гражданско-

патриотической тематики  

20.04 -09.05 2015 г. АЗ  

ул. Коммунистическая 

36 

Все кафедры Зав. кафедрами, Дубовик А.Н. 

4 26-я годовщина вывода 

Советских войск из 

Афганистана, - встреча с 

ветеранами. «Солдатами не 

рождаются!»  

с 11-14 февраля 2015 г.  ул. Коммунистическая студенты  Зав. кафедрами, студенческое 

самоуправление кафедр 

5 «Патриотизм вчера, 

сегодня, завтра», - круглый 

стол 

22.02.2015 г. АЗ  

Коммунистическая, 36 

студенты Грузинская Е.И., студсовет 

http://www.narodsobor.ru/vpr/4566-konkurs-na-luchshij-risunok-ili-plakat-voenno-patrioticheskoj-tematiki
http://www.narodsobor.ru/vpr/4566-konkurs-na-luchshij-risunok-ili-plakat-voenno-patrioticheskoj-tematiki
http://www.narodsobor.ru/vpr/4566-konkurs-na-luchshij-risunok-ili-plakat-voenno-patrioticheskoj-tematiki
http://www.narodsobor.ru/vpr/4566-konkurs-na-luchshij-risunok-ili-plakat-voenno-patrioticheskoj-tematiki


6 «Война нас всех свела в 

одну строку…», - 

концертная программа 

23.05.2015 г. АЗ  

Коммунистическая, 36 

студенты Федотова В.Г., студсовет 

7 Проведение уроков 

мужества, посвященных  

70-летию Великой Победы, 

оформление 

информационного стенда, 

посещение ветеранов на 

дому. 

В течение ( апрель-май) Аудитории кафедр, по 

месту проживания 

ветеранов 

студенты Студенческое самоуправление 

филиала, зав. кафедрами, 

Федотова В.Г. 

8 «А ну-ка парни» - 

физкультурно-спортивный 

праздник 

18.02.2015 г. 

в 14:30 час. 

СЗ студенты Цымбаленко В.Д.. Жаботинский 

П.В. - преподаватели физ. 

культуры; 

9 «Россия и НАТО: 

современная 

геополитическая 

альтернатива», - круглый 

стол 

20.03.2015 г. 

15.00 часов 

АЗ 

 

студенты Грузинская Е.И., Швединская 

Г.И., Петров И.Г.,  

10 «Я себя не мыслю без 

России» - конкурс чтецов 

23.05.2015 г. 

13.00 

  

АЗ Студенты кафедры 

филологии ( 

педагогическое 

образование, 

зарубежная 

филология) 

Вахонина О.П., Федотова В.Г.,  

11 «Пою мое Отечество», - 

участие в фестивале 

героико-патриотической 

песни «Жди меня!» 

23.05.2015 г. 

13.00 

АЗ Творческие 

коллективы 

Федотова В.Г.,  

12 Участие в Открытом 

турнире по различным 

видам спорта 

В течение ( февраль – 

май) 

Спортивные площадки 

города 

Команды филиала Цымбаленко В.Д., Жаботинский 

П.В. 



13 Проведение конкурса-

викторины по знаниям 

героических событий, 

традиций русского 

воинства, героев войны, 

героев-земляков 

Февраль-май 2015 г. Коммунистическая, 36, 

Г. Десантников 87, 

Золотаревского 

Студенты  Федотова В.Г., историки 

филиала- Крячко А.Г., Петров 

И.Г. 

14 Подбор информации и 

освещение мероприятий в 

студенческих СМИ: 

- на сайте филиала 

- выпуск стенных газет в 

группах 

В течение (февраль - 

май ) 

  

  

На сайте филиала Оформительский 

сектор 

Зав. кафедрами, студенческое 

самоуправление 

15 «70 лет Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне», - 

проведение кинолектория 

«И помнит мир 

спасенный…» 

Апрель-май. ул. Коммунистическая, 

36 

Все кафедры Федотова В.Г.. зав. кафедрами, 

студенческое самоуправление 

16 Проведение акции 

«Согреем сердца 

ветеранов» по оказанию 

социально-бытовой 

помощи ветеранам ВОВ. 

в течение месячника Аудитории  Все кафедры Федотова В.Г.. зав. кафедрами, 

студенческое самоуправление 

17.  Участие в краевой акции 

«Бескозырка – 2015» 

3 февраля 2015 Малая Земля Студенты и 

преподаватели 

Федотова В.Г.. зав. кафедрами, 

студенческое самоуправление 



18. Участие в праздничных 

мероприятиях, 

посвященных Дню 

Победы» Поклонимся 

великим тем годам» 

Май 2015 город Студенты и 

преподаватели 

Федотова В.Г.. зав. кафедрами, 

студенческое самоуправление 

18.  Участие в акции 

«Георгиевская лента» 

Май 2015  город Студенты и 

преподаватели 

Федотова В.Г.. зав. кафедрами, 

студенческое самоуправление 

19 «Кубань – край воинской и 

ратной славы», - кино-

акции  

Февраль - май Ул. Коммунистическая, 

36, Г. Десантников, 

Золотаревского 

Студенты и 

преподаватели 

Федотова В.Г.. зав. кафедрами, 

студенческое самоуправление 

                     

План составила: 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Федотова Валентина Григорьевна 

 

 

 


