Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ректора УрГПУ
№ ___________ от ____________

ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в УрГПУ
в ходе Месячника защитников Отечества
(со 02 февраля по 12 марта 2018 г.)
Главной целью проведения Месячника защитников Отечества является
объединение усилий структурных подразделений университета, ветеранских и
общественных организаций, творческих коллективов в работе по патриотическому
воспитанию обучающихся, повышению авторитета ВС РФ и защитников Отечества,
выявление и решение жизненно важных проблем ветеранов войн и тружеников тыла.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

№
п/п

Основные задачи Месячника защитников Отечества:
Активизация работы по патриотическому воспитанию обучающихся УрГПУ.
Увековечение памяти участников ВОВ.
Чествование участников ВОВ, тружеников тыла, воинов – участников локальных
конфликтов.
Пропаганда ратных подвигов ветеранов ВОВ и тружеников тыла, боевой и
трудовой славы уральцев при защите интересов Отечества.
Повышение авторитета Вооруженных Сил, Защитников Отечества, ветеранов
войны и военной службы.
Сохранение памяти о погибших выпускниках университета в Великой
Отечественной войне, локальных войнах и кризисных ситуациях.
Формирование чувства национальной гордости и достоинства, высокого
патриотического сознания.
Актуализация у молодежи интереса к истории своей страны.
Подготовка и проведение мероприятий, посвящённых Дням воинской славы
России: 100-летию со дня создания РККА, 75-летию снятия блокады Ленинграда,
75-летию со дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве, 75-летие со дня народного подвига по формированию
УДТК.
Мероприятия

Дата

Ответственные

Организационное направление
1.

Организация привлечения спонсорских
средств, проведение согласования
времени и места проведения
мероприятий с внешними
административными структурами и
общественными организациями

15.01-31.01

Директор ДСиВР,
начальник УВР,
директор ЦКиД,
советник при
ректорате по МП

2.

Утверждение плана проведения
Месячника защитников Отечества

22.01

Директор ДСиВР,
начальник УВР

3.

Проведение заседания оргкомитета по
организации и проведению Месячника
защитников Отечества в университете

22.01

Директор ДСиВР

4.

Разработка приказа и утверждение
сметы на проведение Месячника
защитников Отечества

24.01

Начальник УСР,
начальник УВР

5.

Подведение итогов Месячника,
представление отчетов о проведенных
мероприятиях

до 20.03

УВР, заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР

Информационное направление
1.

Организация информационного
обеспечения, составление прессрелизов, фото и видео отчеты
мероприятий, привлечение СМИ

в течение
месячника

Управление стратегии
и информационной
политики, ЦКиД

2.

Размещение информации о плане и
мероприятиях Месячника защитников
Отечества на сайте УрГПУ, сайте УВР,
сайте музея истории УрГПУ, сайтах
учебных подразделений, в социальных
сетях

в течение
месячника

Управление стратегии
и информационной
политики, ЦРСПиП,
советник при
ректорате по МП

3.

Публикация статей, посвященных
Месячнику защитников Отечества в
газете «Народный учитель»

в течение
месячника

Управление стратегии
и информационной
политики

4.

Выпуск стенных и печатных газет
учебных подразделений

в течение
месячника

Заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР

Патриотическое и военно-историческое направление
1.

Открытие Месячника защитников
Отечества «С Россией в сердце» к 100летию со дня создания РККА

02.02

УВР, ЦКиД

2.

Лекция «Не ради славы» и мастерклассы по изготовлению медалей

02.02

УВР, ЦКиД

3.

Заседание студенческого киноклуба
«25 кадр» и активистов проекта
«Живая история». Просмотр и
обсуждение художественного фильма
«Сталинград»

4.

Работа комплексной выставки
«Сталинградский рубеж»

01-16.02

Музей памяти
воиновинтернационалистов
«Шурави»

5.

Работа фотовыставки «Мы уходим…
уходим… уходим!»

01-28.02

Музей памяти
воиновинтернационалистов
«Шурави»

6.

Просмотр цикла фильмов военных лет
«В сверкании штыков и орудийном
громе»

01-28.02

ИИЦ - Научная
библиотека

7.

Открытие выставок:
- Выставка, посвященная боевому пути
УДТК;
- «Горячий снег Сталинграда (к 75летию окончания Сталинградской
битвы)»;
- «Памятные даты истории России в
2018 г.»;
- Работа выставки «Награды Победы»

02.02

Музей истории
УрГПУ, СПО
«Стикс»

8.

Заседание студенческого киноклуба
«25 кадр» и активистов Всероссийского
патриотического проекта «Живая
история». Просмотр и обсуждение
документального фильма «Сталинград!
Ты весь – Победа жизни!»

06.02

Музей истории
УрГПУ, СПО
«Стикс»

9.

Межфакультетский интеллектуальный
конкурс «Я - россиянин»

08.02

УВР, ЦКиД

10.

Игра « А что вы знаете об Уральском
добровольческом танковом корпусе?»

12.02

Институт педагогики
и психологии детства

11.

Встреча с ветераном УрГПУ
Воронковой Елизаветой
Александровной автором очерка в
книге воспоминаний педагогов-детей
войны «Другое детство»

12.02

Институт педагогики
и психологии детства

12.

Электронная викторина «По местам
боевой славы»

12-16.02

Факультет туризма и
гостиничного сервиса

01.02

Музей истории
УрГПУ, СПО
«Стикс»

13.

Работа выставок, посвященных Дню
защитника Отечества:
- «В боях познавшая радость побед»;
- «Мы – ВМФ!» (выставка масштабных
моделей кораблей, подводных лодок и
предметов фалеристики)

14.

Встреча с работниками Уральского
государственного военноисторического музея

13.02

ИИЦ – Научная
библиотека

15.

Викторина на тему: «Мы – наследники
победителей»

14.02

Институт
социального
образования

16.

Участие в митинге, посвященном Дню
памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами
Отечества у мемориала «Черный
тюльпан»

15.02

Директор ДСиВР,
зам. деканов по ВР

17.

Заседание дискуссионного клуба
«Точка зрения» на тему: «Защитники
Отечества и революции» (к 100-летию
создания РККА)

19.02

Дискуссионный клуб
«Точка зрения»

18.

Исторический квест «Сталинградская
битва»

20.02

Музей истории
УрГПУ, СПО
«Стикс»

19.

Встреча с работниками музея ФСБ

20.02

ИИЦ – Научная
библиотека

20.

Проведение часов кураторов и уроков
мужества в учебных подразделениях,
посвященных Дням воинской славы
России, Дню защитника Отечества, 75летию со дня народного подвига по
формированию УДТК «Традициям
Корпуса – жить вечно!» с
привлечением членов СООО ветеранов
(инвалидов) войны и военной службы
УДТК

21.

22.

12-28.02

Музей памяти
воиновинтернационалистов
«Шурави»

в течение
месячника

Заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР

Торжественный вечер, посвященный
Дню защитника Отечества

21.02

ДСиВР, УСР, ЦКиД

Прием ректором ветеранов локальных
войн и конфликтов, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов

21.02

ДСиВР, УСР

23.

Круглый стол «Подходы к организации
патриотического воспитания: оценка
современных студентов»

21.02

Факультет
социологии

24.

Исторический онлайн-тест для
обучающихся УрГПУ, посвященный
Дню защитника Отечества

22.02

Исторический
факультет

25.

Лекция руководителя Общественного
совета ЦВО генерал-лейтенанта Н.П.
Тимофеева «100-летие Российской
армии. Развитие ВС РФ на
современном этапе»

27.02

ДСиВР

26.

Работа фотовыставки «У войны и…
женское лицо» (из коллекции
художника – колориста О. Ширниной)

05-23.03

Музей памяти
воиновинтернационалистов
«Шурави»

27.

Участие в Областных мероприятиях,
посвященных 75-летию со дня
народного подвига по формированию
УДТК:
- В торжественном собрании в
Екатеринбургском государственном
академическом Театре оперы и балета;
- В церемонии возложения цветов к
памятнику воинам Уральского
добровольческого танкового корпуса

11.03

ДСиВР, заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР

28.

Проведение экскурсий в музее истории
УрГПУ и в музее памяти воиновинтернационалистов «Шурави», в
музее истории поискового движения
Свердловской области

в течение
месячника

Музей истории
УрГПУ, музей памяти
воиновинтернационалистов
«Шурави», СПО
«Стикс»

29.

Проведение открытых занятий по
истории поискового движения, истории
униформы для учащихся
образовательных организаций
г. Екатеринбурга

в течение
месячника

Музей истории
УрГПУ, СПО
«Стикс»

30.

Тематическая программа для студентов
«О мужестве, о подвигах, о славе»

в течение
месячника

Факультет
международных
отношений и
социальногуманитарных
коммуникаций

31.

Участие в мероприятиях Областного
Месячника защитников Отечества

в течение
месячника

УВР, заместители
руководителей

учебных
подразделений по ВР
Духовно-нравственное и эстетическое направление
1.

Фотоконкурс «Я люблю свою Родину»

31.01-10.02

Институт педагогики
и психологии детства

2.

Конкурс эссе «Связь поколений»,
посвященный Дню защитника
Отечества

31.01-15.02

Институт педагогики
и психологии детства

3.

Работа книжных выставок:
- «Овеянный легендами на многих
языках, Уральский добровольческий
прославится в веках!»;
- «Служу России: вооруженные силы
РФ»;
- «Ратные подвиги наших предков»;
- «Держава армией сильна»

01-28.02

ИИЦ – Научная
библиотека

4.

Работа виртуальных выставок на сайте
ИИЦ – Научной библиотеки:
- «Мы – армия страны, мы – армия
народа». Песни о Красной армии;
- «Защитники Родины» (из истории
войск и спецслужб Красной Армии);
- Пусть примером служит подвиг
земляков

01-28.02

ИИЦ – Научная
библиотека

5.

Студенческий культурнообразовательный медиа-проект «Я не
участвую в войне» по поэме А.Т.
Твардовского «Василий Тёркин»

03-04.02

ЦКиД

6.

Литературный конкурс «Тепло
поэтических строк…», посвященный
Дню защитника Отечества

6.02-06.03

7.

Литературная гостиная «За Волгой для
нас земли нет…», посвященная 75летию Победы в Сталинградской битве

08.02

Музей истории
УрГПУ, СПО
«Стикс»

8.

Проведение межфакультетского
фестиваля «С песней по жизни»

09.02

Институт
музыкального и
художественного
образования

Институт филологии,
культурологии и
межкультурной
коммуникации

9.

Конкурс стихотворений, посвященный
Дню защитника Отечества

10.

XXII открытый областной
межвузовский фестиваль
патриотической песни «… России
сможем послужить!»:
- предварительное прослушивание
- финал

10-15.02

Институт педагогики
и психологии детства
ЦКиД

13.02
15.02

11.

Награждение победителей
регионального конкурса на лучшую
молодежную творческую работу в
жанре эссе «Есть такая профессия –
Родину защищать!»

15.02

ДСиВР

12.

Герой Штаба студенческих отрядов
УрГПУ, посвященный Дню
студенческих отрядов и 100-летию
Советской Армии

16.02

Штаб студенческих
отрядов УрГПУ

13.

Военное мозгоборье «Дослужись до
генерала»

20.02

Факультет
юриспруденции

14.

Участие в презентации Е.П. Тетериным
книги «Герои Советского Союза и
Российской Федерации Свердловской
области» в ККТ «Космос»

21.02

ДСиВР

15.

Конкурс открыток, посвященный Дню
защитников Отечества

21.02

Штаб студенческих
отрядов УрГПУ,
студенческий городок

16.

Деловая игра « Кто он - современный
мужчина?»

22.02

Институт
менеджмента и права

17.

Областной фестиваль песни
студенческих отрядов «Зимняя
Знаменка»

23.02

Штаб студенческих
отрядов УрГПУ

18.

Творческая программа «Мы помним
всех по именам» от участников
программы неформального
образования «Театральная педагогика»
и РСМ УрГПУ

26.02

РСМ УрГПУ, центр
неформального
образования

19.

Праздничный концерт для служащих
Российской армии в Областном Доме
офицеров при участии студентов
ИМХО

28.02

Институт
музыкального и
художественного
образования

20.

Проведение конкурсов в рамках
Всероссийского патриотического
проекта «Живая история»:
- Всероссийский гражданскопатриотический конкурс
исследовательских и творческих работ
«И в камне, и в бронзе, и в памяти
сердца»;
- Конкурс иллюстраций и сочинений по
книге А.Ю. Бондаренко «Юные герои
Отечества»

в течение
месячника

ДСиВР,
ИИЦ – Научная
библиотека

21.

Межфакультетский конкурс
видеороликов «Поклонимся великим
тем годам»

в течение
месячника

Институт математики,
информатики и
информационных
технологий

22.

Экскурсии в военно-исторические
музеи г. Екатеринбурга: «Крылатая
гвардия», музей ЦВО, областной
краеведческий музей, «Музей военной
техники «Боевая слава Урала» (г.
Верхняя Пышма)

в течение
месячника

ДСиВР, заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР

23.

Автобусные экскурсии для студентовпервокурсников «Маршрутом славы»

07.02
09.02
28.02
01.03

УСР, ЦРСПиП

Спортивно – массовое направление
1.

Поход выходного дня на Чертово
городище в честь Дня защитника
Отечества

10.02

Туристический клуб
«Вершина»

2.

Соревнования по лыжным гонкам
«Лыжня России»

10.02

Факультет
физической культуры,
спорта и
безопасности,
заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР

3.

Квест-игра «Зарница» для школьников
с ОВЗ г. Екатеринбурга и обучающихся
УрГПУ

12.02

Институт
специального
образования

4.

Соревнования по волейболу в рамках
Спартакиады УрГПУ

12-16.02

Факультет
физической культуры,
спорта и
безопасности,

заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР
5.

XXV областные соревнования по
лыжным гонкам среди мужчин,
юниоров, женщин, юниорок, юношей и
военнослужащих ЦВО, посвящённые
памяти воина – интернационалиста
Героя Советского Союза Юрия
Исламова

17.02

ДСиВР, Факультет
физической культуры,
спорта и
безопасности,
заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР

6.

Открытый Кубок Екатеринбурга по
быстрым шахматам — мемориал Героя
Советского Союза Юрия Исламова

17-18.02

ДСиВР, Факультет
физической культуры,
спорта и
безопасности,
заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР

7.

Соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки

19.02

ДСиВР, Факультет
физической культуры,
спорта и
безопасности,
заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР

8.

Военно-спортивные соревнования
«Авангард»

20.02

ДСиВР, Факультет
физической культуры,
спорта и
безопасности,
заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР,
отряд студентовспасателей УрГПУ

9.

Онлайн-турнир «Броня крепка и танки
наши быстры!» (соревнования для
юношей)

21.02

Институт психологии

10.

Квест «Всё, что в памяти храним»

03.03

Институт
иностранных языков

11.

Спортивно-патриотическая игра
«Зарница»

03.03

Географобиологический

факультет
Социально-реабилитационное направление
1.

Акция «Ветеран» (оказание адресной
помощи неработающим ветеранам
университета)

15-22.02

2.

Организация праздника «Защитник»
для воспитанников центра «Отрада» в
рамках Дня защитников Отечества

16.02

ОППСС,
Молодежный
добровольческий
центр

3.

Посещение Центра детской онкологии
и гематологии ГУЗ «Областная детская
клиническая больница №1» с
творческой программой

16.02

ОППСС,
Молодежный
добровольческий
центр

4.

Проведение Дня донора в помощь
военнослужащим и инвалидам,
находящимся на излечении в
госпиталях

16.02
20.02

ППОО УрГПУ,
заместители
руководителей
учебных
подразделений по ВР

5.

Мероприятия на социальных объектах,
посвящённые Дню защитника
Отечества (концерты в госпиталях для
ветеранов войн)

Директор ДСиВР

в течение
месячника

УСР,
Штаб студенческих
отрядов УрГПУ

Штаб студенческих
отрядов УрГПУ

В.А. Середа

