План мероприятий по проведению Года памяти и славы
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении
высшего образования «Алтайский государственный гуманитарнопедагогический университет имени В.М. Шукшина»
№
п/
п

Мероприятие

1.

Участие отряда снежного
десанта «Земляки» во Всероссийской
патриотической акции «Снежный десант – 2020» (адресная помощь ветеранам Великой
Отечественной
войны,
труженикам тыла и др.)

2.

Городской
конкурс 10-20 Студенты
«Настоящий Мужчина – февра- педагогичеНастоящий Учитель»
ля
ских высших, среднеспециальных
учебных заведений, аспиранты,
преподаватели, учителя школ, работающие
педагоги
Научно-исследовательский
В те- Студенты,
проект «Ветераны Великой чение аспиранты,
Отечественной войны – пе- года преподавадагоги университета»
тели

3.

Срок Участники
промероприяведетия
ния
31 ян- Студенты
варя –
9 февраля

Место
проведение

Цель и задачи мероприятия

Залесовский район,
Алтайский
край

Увековечивание памяти о погибших в
годы Великой Отечественной
войны, развитие чувства патриотизма у
студенчества

АГГПУ
имени В.М.
Шукшина,
Площадки
города
Бийска,
Молодежный центр
«Родина»

Сохранение и приумножение
нравственных и
культурных традиций, развитие чувства патриотизма у
молодежи

АГГПУ
Сохранеимени В.М. ние памяти
Шукшина
о ветеранах
Великой
Отечественной
войны –
педагогах
вуза

4.

Участие в краевом фести- 04-10 Студенты
вале студенческого творче- апреля
ства «Студенческая весна
на Алтае. Феста-2020», посвященном Году памяти и
славы

5.

Всероссийский конкурс
творческих работ обучающихся «Никто не забыт и
ничто не забыто»

Фев- Обучающие- АГГПУ
раль- ся
имени В.М.
апрель
Шукшина,
ул. Владимира Короленко, 53

Сохранение и приумножение
нравственных
и
культурных традиций,
развитие чувства патриотизма
у
молодежи

6.

Участие в студенческой эстафете «Вечный огонь Победы»

Мартмай

Сохранение исторической
памяти,
популяризация Года
Памяти и
славы

Студенты,
обучающиеся

Барнаул

Сохранение и приумножение
нравственных
и
культурных достижений студенческой
молодёжи;
совершенствование
системы
эстетического воспитания
студенческой молодёжи.

7.

Организация на базе уни- апрель Студенты,
верситета городской плоаспиранты,
щадки Международной акпреподавации «Тест по истории Ветели, соликой Отечественной войтрудники,
ны»
обучающиеся образовательных
учреждений,
жители города

АГГПУ
имени В.М.
Шукшина,
ул. Владимира Короленко, 53

Привлечение внимания к получению знаний о Великой Отечественной
войне (победе над
фашизмом)

8.

Спартакиада университета апрель Студенты
«Поклонимся великим тем - май
годам»

АГГПУ
имени В.М.
Шукшина,
ул. Владимира Короленко, 53

Приобщение обучающихся к
спорту,
развитие
чувства
патриотизма у молодежи, пропаганда
здорового
образа
жизни

9.

Патриотическая акция «Ге- апрель Студенты,
Микрорайоргиевская ленточка»
- май обучающие- оны г. Бийся, сотрудска
ники, преподаватели

10. Участие в краевой патрио- апрель
тической акции «Сохраним - июнь
память о Великой Победе!»

Сохранение памяти,
развитие
чувства
патриотизма

Микрорай- Привлечеоны г. Бий- ние внимаска
ния к получению знаний о Великой Отечественной
войне

11. Открытый конкурс чтецов апрель Студенты,
«Я и мой герой», посвя- - май обучающиещенный победе в Великой
ся
Отечественной войне

Образовательные
учреждения города

12. Организация и проведение
театрализованного праздника «Довоенный бал 30-40
г.г. XX века»

5 мая

АГГПУ
имени В.М.
Шукшина,
ул. Владимира Короленко, 53

13. Интеллектуальный
квиз
«В памяти поколений»

7 мая

Студенты,
сотрудники
университета

АГГПУ им.
В.М.
Шукшина», ул.
Владимира
Короленко,
53

14. Организация на базе университета городской площадки Международной акции «Диктант Победы»

май

Студенты,
аспиранты,
преподаватели, сотрудники,
обучающиеся образовательных
учреждений,
жители города

АГГПУ
имени В.М.
Шукшина,
ул. Владимира Короленко, 53

Сохранение и приумножение
нравственных и
культурных традиций, развитие чувства патриотизма через осмысление художественного слова
Сохранение исторической
памяти,
популяризация Года
Памяти и
славы
Способствовать
воспитанию патриотизма и
уважения к
героическому
прошлому
своей страны.
Привлечение внимания к получению знаний о Великой Отечественной
войне (победе над
фашизмом)

15. Участие в торжественном
параде, посвященном Победе в Великой Отечественной войне

9 мая

Студенты,
аспиранты,
преподаватели, сотрудники,
обучающиеся образовательных
учреждений,
жители города

Бульвар
Петра I,
Мемориал
Славы воинамбийчанам

16. Участие в сопровождении
Всероссийской акции «Бессмертный полк»

9 мая

Студенты,
аспиранты,
преподаватели, сотрудники,
обучающиеся образовательных
учреждений,
жители города

Бульвар
Петра I,
Мемориал
Славы воинамбийчанам

17. Уборка братских могил во- май
инов, умерших от ран в
госпиталях города
18. Участие в торжественном
22
мероприятии,
посвящен- июня
ном Дню памяти и скорби

Студенты,
сотрудники
Студенты,
аспиранты,
преподаватели, сотрудники,

Мемориал
Славы воинамбийчанам

Формирование у
студентов к
истории
страны, событиям
Великой
Отечественной
войны, истории своей семьи
Формирование у
обучающихся интереса к
истории
страны, событиям
Великой
Отечественной
войны, истории своей семьи,
биографии
родственниковгероев.
Патриотическое воспитание
Формирование у
обучающихся интереса к
истории
страны, событиям
Великой
Отечественной
войны

19. Участие во Всероссийских
исторических квестах

В течение
года

20. Проект «Говорят правнуки
Победы»

В течение
года

21. Кинолекторий фильмов о
ВОВ 1941-1945 г.г.

В течение
года

22. Учебные лекции, семинары, круглые столы и мастер-классы по вопросам
предотвращения фальсификации истории и искажения событий Великой
Отечественной
войны
1941-1955 г.г.

В течение
года

Студенты,
обучающиеся

Привлечение внимания к получению знаний о Великой Отечественной
войне (победе над
фашизмом)
Студенты,
Образова- Сохранеобучающие- тельные
ние истося
учреждерической
ния города памяти,
популяризация Года
Памяти и
славы
Студенты,
АГГПУ
Привлечеаспиранты,
имени В.М. ние внимапреподаваШукшина, ния к полутели, соул. Влади- чению знатрудники,
мира Коний о Вероленко, 53 ликой Отечественной
войне (победе над
фашизмом)
Студенты,
АГГПУ
Сохранеобучающие- имени В.М. ние и прися, сотрудШукшина
умножение
ники, препонравствендаватели
ных и
культурных традиций, развитие чувства патриотизма

