УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по воспитательной работе
Т.В. Соколова
2021
План мероприятий
ко Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Дата
проведения
Май

№

Название мероприятия

1.

4.

«Есть в каждой победе твоей и моей весна
сорок
пятого
года»
единый
информационный час
Участие в республиканском фотоконкурсе
«Граница как любовь»
«О чём рассказывают улицы Бреста?» круглый стол
«Великая Победа» - тематическая выставка

5.

Экскурсия по Брестской крепости

6.

«Моменты мужества и славы...» - выставка

26.0410.05.2021

7.

«Преподаватели географического факультета
- ветераны Великой Отечественной войны» -

28.04.2021

2.
3.

20.0118.05.2021
16.04.2021
19.0409.05.2021
19.0409.05.2021

Ответственные
Деканаты, информационно
пропагандистские группы
факультетов
Кафедра истории славянских
народов
Кафедра немецкой филологии
и лингводидактики
Кафедра истории славянских
народов
Кафедра истории славянских
народов, деканат, кураторы
учебных групп исторического
факультета
Деканат, совет студенческого
самоуправления (ССС)
географического факультеьа
Кафедра географии и
природопользования

беседа
8.

«Трудовой подвиг народа в годы Великой
Отечественной войны» - межфакультетский
студенческий семинар
9. «Моя Родина в годы Великой Отечественной
войны» - экскурс в историю в общежитии
№3
10. «Нам 41 -ый не забыть, нам 45-ый славить!» виртуальная экскурсия-презентация

29.04.2021

Кафедра философии и
экономики

29.04.2021

Воспитатель, студсовет
общежития

30.04.2021

11. «Фашистские концлагеря - машина смерти» информ-досье
12. «Мы
помним»
онлайн-флешмоб
(в социальной сети Instagram, на странице
факультета)
13. «Берлинская операция советских войск» семинар-диспут в общежитии № 2
14. «Вечная память героям» - конкурс рисунков

30.04.2021

Кафедра общеобразовательных
дисциплин и методик их
преподавания
Кафедра туризма и
страноведения
Заместитель декана по
воспитательной работе
юридического факультета
Воспитатели, кафедра истории
Беларуси
Кафедра общей и
теоретической физики
Кафедра общей и
теоретической физики
Кафедра зоологии и генетики

15. «Наследники
Победы»
конкурс
видеороликов
16. «Этот День победы...» - конкурс плакатов

30.04.202131.05.2021
Апрель
03-8.05.2021
03-8.05.2021
03-11.05.2021

17 «День Победы сквозь призму объектива» фотоконкурс
18 «Война глазами потомков-освободителей» конкурс эссе в общежитии № 1
19 «Помним и гордимся» - круглый стол
20. «Война и милосердие» в общежитии № 1

урок

03-12.05.2020
03-12.05.2021
04.05.2021

истории

04.05.2021

21. «Слава
тебе,
победитель-солдат»
интеллектуально-игровой
турнир
в общежитии № 2
22. «От героев былых времён...» - фотовыставка

04.05.2021

04-12.05.2021

05.05.2021

Деканат филологического
факультета
Кураторы учебных групп
биологического факультета
Кафедра педагогики
начального образования
Кафедра химии

05.05.2021

Кафедра иностранных языков

05.05.2021

Кафедра специальных
педагогических дисциплин
Кафедра социальной работы

23. Экскурсия
в
мемориальный
комплекс
«Брестская крепость-герой»
24. «Уроки
мужества»
тематическая
факультетская фотовыставка
25. «Город над Бугом» - факультетский конкурс
презентаций
26. Встреча студентов с участницей Великой
Отечественной войны А.П. Вороновой
27. «На страже Родины» - познавательная игра

04, 09.05.2021

28. «Беларусь помнит..., мы помним» университетский конкурс-эссе
29. «День Победы - веха советской истории» устный журнал
30. «Стояли, как солдаты, города-герои» дискуссия
31. «Наша победа» - беседа

05.05.2021

05.05.2021

32. «Хатынь - это память сердца» - беседа

05.05.2021

05.05.2021

05.05.2021
05.05.2021

33. «День памяти» - конкурс эссе

05-08.05.2021

34. «Пусть не будет войны никогда» -книжная
выставка в общежитии № 1

05-14.05.2021

35. «Путешествие в историю: у стен Брестской
крепости» - исторический экскурс

06.05.2021

36. «Сирень Победы» - эколого-патриотическая
акция
37. «Память поколений» - трудовой десант
по благоустройству памятных мест
38. «Этих дней не смолкнет слава» - викторина

06.05.2021

39. «И помнит мир спасённый...» - литературная
гостиная
40. «О доблести, о подвиге, о славе» межфакультетский круглый стол

Кафедра английской
филологии
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет
Кафедра немецкой филологии
и лингводидактики
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет,
исторический факультет
Кафедра педагогики,
воспитатели

06.05.2021
06.05.2021
06.05.2021
06.05.2021

Кафедра специальных
педагогических дисциплин
Кафедра педагогики
Кафедра общего и русского
языкознания
Кафедра белорусской
филологии
Кафедра английской
филологии
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет,
библиотека
Кафедра общеобразовательных
дисциплин и методик их
преподавания
Центр экологии, кафедра
химии
Кафедра химии
Кафедра теории и истории
государства и права
Кафедра английской
филологии
Кафедра иностранных языков

41. Экскурсия
в
музей
Д.М. Карбышева
ГУО «Средняя школа № 20 г. Бреста имени
Д.М. Карбышева»
42. «Великая Победа: героизм дедов - гордость
сыновей - патриотизм внуков» - информкоктейль
43. «Победа многонационального советского
народа в Великой Отечественной войне» круглый стол
44. «И песни тоже воевали...» - вечер военных
песен в общежитии № 3
45. «Дорогами
войны»
экскурсия
для студентов,
проживающих
в общежитии № 1
46. «Война и судьбы» - книжная выставка
в читальном зале общежития № 2
47. «Долгие годы войны» - беседа общежитие
№4
(в
рамках
Республиканской
патриотической акции «Великой победе 75»)
48. «Летопись войны» - вечерний кинотеатр
в общежитии № 4

06.05.2021

Кафедра социальной работы

06.05.2021

Кафедра социальной работы

06.05.2021

Кафедра общего и русского
языкознания

06.05.2021

Воспитатель, студсовет
общежития
Воспитатель, педагогорганизатор, студсовет,
исторический факультет
Воспитатели, библиотекарь

6.05.2021

06.05.2021
07.05.2021

Кафедра педагогики
начального образования

07.05.2021

Воспитатели, педагогорганизатор, студсовет
общежития
Кафедра специальных
педагогических дисциплин

49. «Сотрудники университета ветераны
Великой Отечественной войны» - устный
журнал

07.05.2021

50. «Война в истории каждой семьи Беларуси» беседа
51. «Мелодии военных лет» - музыкальная
программа
52. «Мы знаем о войне, лишь, понаслышке!» факультетский конкурс чтецов
53. «День Победы - самая почитаемая дата» беседа
54. «Война, которую мы не забудем!» познавательная викторина для студентов,
проживающих
в
общежитии
№4
(в социальной
сети
Инстаграм
«studso vet.pushka »)

07.05.2021
07.05.2021
07.05.2021
07.05.2021
08.05.2021

Деканат, ССС социально
педагогического факультета
Деканат, ССС филологи
ческого факультета
Кафедра общей и
теоретической физики
Кафедра общего и русского
языкознания
Воспитатели, педагогорганизатор, студсовет
общежития

55. «Безмятежный рай» - кинопоказ
56. «Дети войны» - кинолекторий
57. Участие в городском праздничном митингешествии «Беларусь помнит!», посвящённом
76-й годовщине Победы советского народа
в Великой Отечественной войне

08-10.05.2021
08-10.05.2021
09.05.2021

Кафедра зоологии и генетики
Кафедра ботаники и экологии
Исторический факультет

58. «Открытка ветерану» - акция
59. «Я помню, я горжусь!» - урок мужества
(в рамках республиканской акции «Мы этой
памяти верны»)
60. «Проявление
гражданско-патриотического
долга учеными-биологами во время Великой
Отечественной войны» - информ-релиз

09.05.2021
10.05.2021

Кафедра зоологии и генетики
Кафедра зоологии и генетики

10.05.2021

Кафедра зоологии и генетики

61 «Мы помним тебя, солдат» - урок мужества в
общежитии № 2
62. «Биологи, приближающие Великую Победу»
- реквием
63. «Из истории создания песен о войне» беседа
64. «Актуальные
проблемы
воспитания
гражданственности
и
патриотизма
современной
молодёжи»
Межфакультетская
научно-практическая
студенческая конференция
65. «Победа в Великой Отечественной войне и ее
роль в развитии государства» - конкурс эссе
66. «Брестская крепость» экскурсионный
проект на иностранных языках
67. «А завтра была война...» - круглый стол
(к 80-летию начала Великой Отечественной
войны)
68. Первенство университета по весеннему
легкоатлетическому кроссу
69. «Пусть гремит салют Победы» - викторина

10.05.2021

Кафедра зоологии и генетики

12.05.2021

Кафедра зоологии и генетики

12.05.2021

Кафедра русской литературы и
журналистики
Кафедра философии и
экономики

12.05.2021

12.05.2021
12.05.2021

Кафедра теории и истории
государства и права
Кафедра иностранных языков

12.05.2021

Кафедра истории славянских
народов

13.05.2021

Кафедра физической культуры

14.05.2021

Кафедра теории и истории
государства и права
Кафедра психологии
Кафедра теории и истории
государства и права
Кафедра анатомии, физиологии
и безопасности человека
Кафедра истории Беларуси

70. «Мы часть истории страны» - викторина
71. «Я помню свою историю» - круглый стол

Май
Май

72. Велоакция
эколого-патриотической
направленности
73. Участие в Молодежной онлайн-конференции
«Будущее
Союзного
государства»,
организованной Молодежной палатой при
парламентском собрании Союза России и
Беларуси (работа в секции «Сохранение
исторической памяти; подвиг советского
народа в Великой Отечественной войне»)
74. Участие в субботнике по благоустройству
территории захоронения воинов Красной
армии,
погибших
в
лагере
для
военнопленных с июня 1941 по май 1942 года
«Ревир» Южный городок
75. Круглый
стол
в рамках
реализации
гражданско-патриотического
проекта
«Единая история» совместно с Центром
молодежных международных проектов РГУ
им. С.А. Есенина (Российская Федерация)
76. Университетский «Звездный поход по местам
боевой славы Бреста и Брестского района»

Май
Май

21-22.06.2021

Кафедра истории славянских
народов, кафедра всеобщей
истории, ССС истерического
факультета

21-22.06.2021

Кафедра истории славянских
народов, кафедра всеобщей
истории

26-27.06.2021

Кафедра истории славянских
народов, исторический, геогра
фический, биологический,
филологический факультеты

