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Проект 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению празднования  

70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945гг.) 

в Казанском (Приволжском) федеральном университете 

 

№ Мероприятия Сроки Место 

проведения 

Ответственный 

1 «Как это было, как совпало 

– война, мечта, юность…» 

(цикл мероприятий по 

отдельному плану) 

сентябрь 2014г.- 

май 2015г. 

Институты и 

подразделения 

КФУ 

Ректорат,  

директора институтов, 

председатели 

профбюро 

2 Встречи с участниками 

войны и ветеранами войны, 

посвященные 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

октябрь 2014г.-

май 2015г. 

Подразделения 

КФУ 

Департамент по 

молодежной политике, 

Студенческий профком 

3 «Я помню, я горжусь» 

«Молодые – ветеранам» - 

социальная акция: оказание 

помощи на дому. 

февраль-май 

2015г. 

По месту 

проживания 

Проректор по 

социальной и 

воспитательной работе,  

Департамент по 

молодежной политике, 

Студенческий 

профком,  

Совет ветеранов 

4 Фестиваль «Студенческая 

весна», посвященный 70-

летию Победы над 

фашисткой Германией. 

весна 2015г. КФУ Ректорат,  

Департамент по 

молодежной политике, 

Студенческий профком 

5 Соревнования по 

программе Спартакиады, 

посвященной 70-летию 

Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

осень 2014г. – 

весна 2015г. 

КФУ каф. ФВиС, 

Департамент по 

молодежной политике, 

Студенческий 

профком, 

Профком сотрудников 

6 В рамках подготовки к 

фестивалю «Студенческая 

весна» конкурс 

патриотической песни и 

художественного слова, 

посвященный 70-летию 

Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

март 2015г. КФУ Проректор по 

социальной и 

воспитательной работе,  

Студенческий 

профком, 

Жюри фестиваля 

 

7 Обследование социально-

экономических условий 

проживания участников и 

в течение года По месту 

проживания 

Профком сотрудников,  

Совет ветеранов 



ветеранов войны. 

8 Студенческая викторина, 

посвященная 70-летию 

Победы в стратегической 

операции «Багратион»  

октябрь 2014г. Музей истории 

КФУ. 

Центр патриотического 

воспитания КФУ,  

Совет ветеранов,  

Музей истории КФУ 

9 Студенческая викторина, 

посвященная 70-летию 

Победы в «Берлинской 

операции» 

апрель 2015г.  Музей истории 

КФУ. 

Центр патриотического 

воспитания КФУ,  

Совет ветеранов,  

Музей истории КФУ 

10 Студенческая викторина 

«Великая Отечественная 

война: уроки и итоги» 

май 2015г. Музей истории 

КФУ 

Музей истории КФУ, 

Совет ветеранов,  

Центр патриотического 

воспитания КФУ 

11 Военно-спортивный 

турнир, посвященный 

празднованию 70-летия 

Победы советского народа 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г. 

апрель 2015г. Спортзалы КФУ Ректорат,  

каф. ФВиС 

12 Республиканская 

межвузовская студенческая 

научно-практическая 

конференция: «Великая 

Отечественная война: 

уроки и итоги» 

апрель 2015г. КФУ Профком студентов и 

сотрудников, 

Институт 

международных 

отношений, истории и 

востоковедения  

(В.Ф. Телишев), 

кружок «Военный 

историк» 

13 Уточнение списков 

участников и ветеранов 

войны. 

апрель 2015г. Профком Председатели 

профбюро институтов 

и подразделений 

14 Гражданско-

патриотическая акция 

«Память» 

(благоустройство, 

санитарная очистка 

мемориальных 

сооружений). 

февраль, апрель-

май 2015г. 

Городские 

кладбища 

Департамент по 

молодежной политике, 

Институты, 

Центр патриотического 

воспитания КФУ, 

кружок «Военный 

историк»,  

«Снежный десант» 

15 Проведение смотра-

конкурса музеев, залов, 

уголков, стендов боевой и 

трудовой славы. 

февраль-апрель 

2015г. 

Подразделение 

КФУ 

Ректорат,  

Совет музея истории,  

Совет ветеранов 

16 Конкурс среди лицеистов 

на тему «Наш День 

Победы» (по отдельному 

плану). 

февраль-май 

2015г. 

Лицей им. Н.И. 

Лобачевского, 

IT лицей 

Директора музеев 

17 Проведение праздничных 

концертных программ, 

посвященных Дню Победы 

апрель-май 

2015г. 

КФУ Департамент по 

молодежной политике, 

Музей истории КФУ 

18 Раздача георгиевских 

ленточек Всероссийской 

патриотической акции 

«Георгиевская ленточка». 

апрель-май 

2015г. 

КФУ Департамент по 

молодежной политике, 

Студенческий 

профком, 

Центр патриотического 

воспитания КФУ 



19 Поздравление ветеранов 

войны 1941-1945г.г. 

(вручение открыток, 

денежных премий от 

ректората) 

май 2015г. По месту 

проживания 

Ректорат, 

Профком сотрудников, 

Совет ветеранов 

20 Выставка творческих работ 

детей сотрудников, 

посвященная 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

апрель-май 

2015г. 

Профком 

сотрудников 

Детская комиссия 

профкома 

21 Издание второго сборника: 

«Живая память: 

воспоминания участников 

и детей войны» 

апрель-май 

2015г. 

Издательство 

КФУ 

Телишев В.Ф. 

22 Вахта памяти у камня 

«Славы» 

май 2015г. Главное здание 

КФУ 

Департамент по 

молодежной политике 

23 Возложение венков и 

цветов к камню «Славы» 

9 мая 2015г. Главное здание 

КФУ 

Ректорат,  

Профком сотрудников 

24 Торжественный прием 

ректором ветеранов 

Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. 

Праздничный концерт «Мы 

твои, Победа, сыновья!» 

май 2015г. КФУ Ректорат,  

Профком сотрудников 

25 Поход поискового отряда 

«Снежный десант» в 

«Долину смерти». 

апрель-май 

2015г. 

 Департамент по 

молодежной политике 

26 Блиц-турнир по футболу, 

посвященный 70-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г. 

май 2015г. Спортивные 

комплексы 

КФУ 

Каф. ФВиС 

27 Акция по чествованию 

отдельных категорий 

участников и ветеранов 

Великой Отечественной 

войне. Вручение 

юбилейной медали «70 лет 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945г.г.» 

апрель-май 

2015г. 

по месту 

жительства 

Ректорат,  

Совет ветеранов 

28 Создание страниц на сайтах 

КФУ, университетской 

периодике, студенческом 

телевидении программ и 

публикаций, посвященных 

ветеранам Великой 

Отечественной войны и 

тружеников тыла, «С 

благодарностью помним». 

В течение года КФУ Ректорат,  

Редакционные 

коллегии КФУ,  

Совет ветеранов, 

Пресс-центр КФУ 

29 Обновление выставочных 

экспозиций, посвященных 

участникам войны (по 

отдельному плану). 

В течение года  Совет музея истории 

КФУ 

30 Организация публикаций в 

республиканской прессе и 

В течение года  Ректорат,  

Совет ветеранов 



на телевидении 

материалов, посвященных 

научному ратному подвигу 

в годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945г.г. 

 

План согласован на заседании профкома 09.12.2014г. 

 

 

Председатель комиссии по работе с ветеранами 

и неработающими пенсионерами                                   В.Ф.Телишев  


