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План мероприятий
в рамках месячника по благоустройству города
№

Название мероприятия

1.

Экологическая
акция
по посадке леса
«Чистый двор» - трудовые
акции
студентов,
проживающих в общежитии
№ 1
«Чистый парк - территория
радости» - экологическая
акция
Уборка территории - район
ЛЭП за БЭТЗ (м-н Берёзовка)
«Трудовой марш» - уборка и
благоустройство территории,
прилегающей к общежитию
№4
«Виды
озелененных
территорий
г. Бреста»
конкурс
Благоустройство территории
МК «Брестская
крепостьгерой»

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Участие в Республиканском
субботнике (уборка учебных
аудиторий и территории,
закрепленных
за
факультетами,
общежитиями)

Дата
проведения
10.04.2021
13,20.04.2021

Ответственные
Кафедра ботаники и
экологии
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет

15.05.2021

Кафедра физической
культуры

15.04.2021

Деканат факультета
иностранных языков
Воспитатели, педагогорганизатор, студсовет
общежития

15-26.04.2021

16.04.2021

Кафедра гражданскоправовых дисциплин

16.04.2021

Кафедры: истории
славянских народов,
всеобщей истории, совет
студенческого
самоуправления (ССС)
исторического факультета
Ректорат, деканаты,
кураторы учебных групп,
ССС факультетов:
физического воспитания,
филологического, физикоматематического
Деканат, ССС
географического факультета,
воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
общежития № 2

17.04.2021

24.04.2021

9.

«Все - на субботник!» акция по благоустройству

19-24.04.2021

Субботник
с
участием
студентов,
проживающих
в общежитии № 3, по уборке
и
благоустройству
общежития и прилегающей
территории (посев и посадка
цветов на клумбы)
11. Трудовой десант студентов,
проживающих
общежитии
№ 2, по уборке памятника
танкистам
в
сквере
Иконникова
12. «Будущее
начинается
сегодня»
акция
(раздельный
сбор
и утилизация отходов)
13. Субботник
(уборка
закрепленной территории)

19-24.04.2021

10.

14.

Благоустройство территории
захоронения воинов Красной
армии, погибших в лагере
для военнопленных с июня
1941 по май 1942 года
«Ревир» Южный городок
(в рамках
мероприятий
Республиканского
патриотического
проекта
«Сестры Хатыни»)
15. Субботник
по
уборке
аудиторий
биологического
факультета
16. «Трудовой десант» - уборка
кабинетов,
закрепленных
за юридическим
факультетом
17. «Чистоту
и порядок университету!» - трудовой
десант

Деканат, ССС, кураторы
учебных групп
филологического факультета
Воспитатель, жилищно
бытовой сектор студсовета

21.04.2021

Воспитатели, студсовет

22.04.2021

Кафедра педагогики
начального образования

23-24.04.2021

27.04.2021

Деканат, совет студенческого
самоуправления
филологического факультета
Кафедра истории славянских
народов, кафедра всеобщей
истории, ССС исторического
факультета

27.03.2021

Кафедра зоологии и генетики

30.04.2021

Кафедра теории и истории
государства и права

30.04.2021

Деканат, кураторы учебных
групп физикоматематического факультета

