
МЕРОПРИЯТИЯ  

по подготовке и проведению празднования  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Создать оргкомитет по проведению в 

университете мероприятий, посвященных 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Октябрь 

2019 г. 

Проректор по социально-

воспитательной работе 

2.  Продолжить работу по созданию 

видеоархива воспоминаний ветеранов 

Великой Отечественной войны 

В течение 

2019 г., 

2020 г. 

Руководитель 

исследовательской группы 

«Светоч» 

3.  Участие студентов в конкурсах и акциях, 

посвященных 75-летию Победы, 

проводимых Департаментом образования, 

науки и молодежной политики 

Воронежской области 

В течение 

2019 г., 

2020 г. 

Оргкомитет  

4.  Участие в Вахте памяти и реконструкциях 

периода Великой Отечественной войны  

В течение 

2019 г., 

2020 г. 

Командир поискового отряда 

«Воронеж-ВГАУ» 

5.  Встречи студентов с участниками Великой 

Отечественной войны на кураторских часах 

Март – май 

2020 г. 

Заместители деканов по 

социально-воспитательной 

работе 

Кураторы студенческих 

групп  

Председатель Совета 

ветеранов  

6.  Регулярно освещать в газете «За кадры» 

материалы о 75-летии Победы, 

публиковать воспоминания ветеранов 

Великой Отечественной войны 

В течение 

2019 г., 

2020 г. 

Редактор газеты «За кадры» 

Руководитель 

исследовательской группы 

«Светоч» 

Председатель Совета 

ветеранов 

7.  Культурно-массовые мероприятия, 

посвященные 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: 

-Праздничный концерт ко Дню защитника 

Отечества 

-Фестиваль «Студенческая весна», с 

приглашением на галла-концерт ветеранов 

войны и труда 

-Кинопоказ фильмов о войне, в рамках 

«Кино Парк ВГАУ» 

-Участие команды преподавателей 

Воронежский ГАУ в IV-ом фестивале 

сотрудников ЦФО 

-Просмотр тематических спектаклей, 

посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

В течение 

2020 г. 

Руководитель Центра 

культуры и творчества 

8.  Спортивные мероприятия в честь 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне: 

-День Здоровья, для преподавателей и 

сотрудников ФГБОУ ВО Воронежский 

В течение 

2019г., 

2020 г. 

Руководитель спортивно-

оздоровительного центра 

Зав. кафедрой физического 

воспитания 



 2 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

ГАУ 

-Спартакиада ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ по 24 видам спорта для студентов 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

-Универсиада МСХ РФ по баскетболу 

среди мужских и женских команд 

-Фестиваль национальных видов спорта, 

забав и развлечений 

 

9.  Экскурсии для студентов по местам боевой 

славы (г. Воронеж, г. Лиски, г. Москва, г. 

Санкт-Петербург, г. Севастополь) 

Январь - 

май 

2020 г. 

Руководитель сектора 

социальной работы 

Руководитель Центра 

гражданско-патриотического  

воспитания и просвещения 

10.  Спектакль-реконструкция «Нюрнбергский 

процесс», постановка Белгородского 

государственного университета 

Январь  

2020 г. 

Проректор по социально-

воспитательной работе 

11.  Круглый стол ко Дню освобождения г. 

Воронеж от немецко-фашистских 

захватчиков  

Январь 

2020 г. 

Руководитель Центра 

гражданско-патриотического  

воспитания и просвещения 

Командир поискового отряда 

«Воронеж-ВГАУ» 

12.  Фотоконкурс «Мы - помним! Мы – 

гордимся!», в рамках 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Январь - 

май 

2020 г. 

Руководитель Центра 

гражданско-патриотического  

воспитания и просвещения 

13.  Конкурс сочинений «Спасибо за Победу!», 

посвященный 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Январь - 

май 

2020 г. 

Руководитель Центра 

гражданско-патриотического  

воспитания и просвещения 

Руководитель 

исследовательской группы 

«Светоч» 

 

14.  Дни информации, тематические выставки 

научно и художественной литературы в 

библиотеке, посвященной подвигу армии и 

народа в Великой Отечественной войне, с 

выступлениями сотрудников библиотеки 

перед студентами по военно-

патриотической тематике: 

-Библиотечная гостиная «С войной 

покончили мы счеты!» 

-Тематические выставки: «Воронеж 

фронтовой: (ко Дню освобождения 

Воронежа)», «Поэзия моя, ты из окопа…», 

«Выстояли и победили!», «Живые строки 

войны: Писатели и поэты о Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.», 

«Подвиг Великий и вечный!», «Великой 

Победе – 75!», 

-Обзоры-презентации: «Воронежские 

поэты – участники Великой Отечественной 

войны», «Книги, изданные в годы Великой 

Отечественной войны», «Научные труды 

В течение 

2019 г., 

2020 г. 

Директор научной 

библиотеки 

Заместители деканов по 

социально-воспитательной 

работе 

Кураторы студенческих 

групп 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные 

ученых Воронежского СХИ в годы 

Великой Отечественной войны» 

15.  Праздничный концерт «День дружбы 

народов», посвящённый 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

Март  

2020 г. 

Заведующий отелом по 

работе с иностранными 

студентами  

16.  II Городская научно-образовательная 

конференция «Учебные заведения г. 

Воронеж в годы Великой Отечественной 

войны», посвящённая 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Выставка по итогам поисковых работ 

студенческого поискового отряда 

«Воронеж-ВГАУ»  

Апрель 

2020 г. 

Руководитель Центра 

гражданско-патриотического  

воспитания и просвещения 

Командир поискового отряда 

«Воронеж-ВГАУ» 

17.  Торжественное собрание коллектива и 

ветеранов ВГАУ, посвященное 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Май 

2020 г. 

Оргкомитет  

18.  Митинг на братских захоронениях воинов 

ВОВ, Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» в парке им. К.Д. Глинки ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 

Май 

2020 г. 

Проректор по социально-

воспитательной работе 

Руководитель Центра 

гражданско-патриотического  

воспитания и просвещения 

19.  Прием ветеранов Великой Отечественной 

войны руководством ФГБОУ ВО 

Воронежский ГАУ 

 

Май 

2020 г. 

Ректор 

Проректор по социально-

воспитательной работе 

Председатель профкома 

Председатель Совета 

ветеранов  

20.  Оказать участникам Великой 

Отечественной войны материальную 

помощь за счет внебюджетных средств 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

Май 

2020 г. 

Гл. бухгалтер 

Председатель Совета 

ветеранов 

21.  Подготовить на цифровых носителях отчет 

о юбилейных мероприятиях в 

Университете и на факультетах  

Май 

2020 г. 

Проректор по 

информатизации, 

международным связям и 

управлению качеством  

22.  Мероприятие «День патриота», 

посвященное 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Сентябрь 

2020 г. 

Оргкомитет 

23.  Патриотическая викторина «Всё это в 

памяти моей…» для обучающихся ВУЗов г. 

Воронеж, посвященная 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

Экскурсия по местам воинской славы для 

участников викторины 

Декабрь 

2020 г. 

Руководитель Центра 

гражданско-патриотического  

воспитания и просвещения 

 

 

Мероприятия приняты на заседании Совета по социальной и 

воспитательной работе 

Протокол № 1 от «24»   09    2019 г. 


