
План основных мероприятий 
Года памяти и славы
в Красноярском ГАУ 



Помним! Гордимся!  
Присоединяйся!!!

227-12-26, yanamayorova24@mail.ru
Майорова Яна Михайловна.

mailto:yanamayorova24@mail.ru


Открытие Года 
памяти и славы

январь

•Старт года в День 
воинской славы 
России – день 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 27 января 
1944 

•Организационная 
работа

Год памяти и 
славы 

2020

•38 мероприятий, 
студенческих 
акций, 

•4 творческих 
патриотических 
конкурсов

•2 научно-
практических 
конференций, 
круглый стол

•Участие в 
мероприятиях 
всероссийского, 
краевого, 
городского 
уровней

Закрытие Года 
памяти и славы 
декабрь

•Финал приурочен 
к памятной дате 
России – Дню 
Героев Отечества 
9декабря

•подведение 
итогов, 
награждение 
активных 
участников, 
чествование 
победителей 
конкурсов и 
студенческих 
проектов



Волонтеры Победы

1. Пополнение штаба Волонтеров Победы;
2. Оказание адресной помощь ветеранам;
3. Волонтерское сопровождение патриотических мероприятий к Дню Победы;
4. Всероссийские акции «Бессмертный полк России», «Свеча памяти», «Георгиевская ленточка»

Присоединяйся!



Объединенный Совет 
обучающихся

1. БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК, шествие в строю, изготовление Портретов 
ветеранов  обучающихся университета,

2. Заложение капсулы с посланием к потомкам у стелы «Помним! 
Гордимся! Чтим!» на Ветлужанке.

2. Весенний месячник добра, акции помощи нуждающимся;
3. Организационное сопровождение патриотических мероприятий к 

Дню Победы, 
4. Всероссийская акция «Диктант Победы», и др. мероприятия по 

сохранению памяти о событиях Великой Отечественной войны.
5. Развитие и поддержка социально-значимых студенческих инициатив.
6. Сохранение и развитие традиций студенчества, формирование 

гражданской культуры, активной гражданской позиции студентов.

Присоединяйся!



Военно-спортивный клуб

Патриот

1. Участие в военно-спортивных играх:
• Сибирский щит
• Служу Отечеству!
• Служить России любой из на готов!
• Спецназ-Юниор!
2. Фестивали:
- III Патриотический фестиваль  
- III Всероссийский слет патриотических 

клубов и объединений аграрных вузов 
"Родная земля« (г.Волгоград)

Присоединяйся!



Студенческие отряды

1. Оказание адресной помощь ветеранам;
2. Шествие в строю БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА;
3. Участие в митинге и Вахте памяти у стелы 

«Журавли»;
4. Студенческая акция «Память» – уборка захоронений 

на кл.Николаевское.

Присоединяйся!



Клуб альпинистов 
«Снежный барс»

1. Восхождение со Знаменем Победы на 
хр.Цаган-Шибэту в горах Южной 
Сибири , респ. Тыва, в рамках 
учебно-тренировочных сборов. 

Присоединяйся!



Культурно-
досуговый центр

Присоединяйся!

1. Литературный клуб:

- «Страницы, опаленные войной» – поэтический парад;

- «Поэзия без границ,» - открытый поэтический 

международный конкурс;

- «Поэзия военных лет» – литературный вечер

2. Региональный этап Всероссийского студенческого 

конкурса «Российская студенческая весна –

весна Победы 2020»

3. Патриотический марафон 

«Песни Великой Победы»



Мой дед уходил на войну, когда еще был молодым …
И битву прошел не одну, обратно вернулся седым…
А в память войне – ордена, и небо взрывает салют!
Спасибо родной за то, что Победу взяли в бою!..


