
УТВЕРЖДАЮ
Директор Департамента по 
молодежной политике, 
вопросам 
физкультд 
восп

оградова

социальным 
системы

План работьг^Щ;® '
Отдела организации патриотического воспш^ШВ^Ри профилактики 

правонарушений Департамента по молодежной политике, социальным 
вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания в 

направлении патриотического воспитания студентов 
(с 1 января 2021 года по 31 июля 2021 года)

№
п/п

Название мероприятия Время
проведения

Место
проведения

Примечание

1.

Организация и 
проведение дежурств 
сотрудников отдела, 
кураторов
академических групп в 
Общежитиях КФУ

1 января -  
25 января

По месту 
проведения

Совместно с 
институтами, 
юридическим 
факультетом

2.

Организация ' и 
проведение процедуры 
формирования взводов 
«Почетного батальона» 
для участия в 
Студенческом марше 
Победы -  2021

11 января -  
27 апреля

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
заместителями 

директоров/декана 
институтов/ 

юридического 
факультета по СВР, 
Общеуниверситет

ской кафедрой 
физического 

воспитания и спорта



3.  

Организация и 

проведение встречи 

представителей 

студенческих 

общественных 

организаций и 

объединений с 

ветеранами военных 

действий в Афганистане, 

посвященной Дню 

защитника Отечества и 

32-ой годовщине вывода 

войск из Республики 

Афганистан 

17 – 28  

февраля  

(дата по 

согласованию) 

Учебные 

здания 

Совместно с 

Советом ветеранов 

Вахитовского 

района г. Казань, 

заместителями 

директоров/декана 

институтов/ 

юридического 

факультета по СВР, 

кураторами 

академических 

групп, Центром 

гражданско-

патриотической 

деятельности 

4.  

Организация 

прохождения студентами 

КФУ медицинского 

освидетельствования при 

призыве на военную 

службу 

1 марта – 

30 апреля 

Институты, 

юридический 

факультет 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана 

институтов/ 

юридического 

факультета по СВР, 

Вторым отделом 

5.  

Организация и 

проведение онлайн-

акции, посвященной 

Международному дню 

борьбы за ликвидацию 

расовой дискриминации 

21 марта 
Онлайн-

платформы 

Совместно с 

Центром 

гражданско-

патриотической 

деятельности 

6.  

Организация и 

проведение военно-

спортивной игры «Один 

день в армии» среди 

юношей, обучающихся в 

образовательных 

организациях высшего 

образования 

Приволжского 

федерального округа 

 

25 – 26  

марта 

ГАУ РЦ 

«Патриот» 

Совместно с 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений и ГАУ 

РЦ «Патриот» 

7.  

Организация и 

проведение акции, 

приуроченной к 60-

летию полета в Космос 

Ю.Гагарина 

 

12 апреля 
Онлайн-

платформы 

Совместно с 

Центром 

гражданско-

патриотической 

деятельности 



8.  

Организация и 

проведение 

торжественной 

церемонии открытия 

поисковой экспедиции 

Всероссийской вахты 

памяти в г. Любань 

20 апреля 
Двор главного 

здания 

Совместно со 

студенческим 

поисковым отрядом 

«Снежный десант» 

КФУ 

9.  

Организация участия 

бойцов студенческого 

поискового отряда 

«Снежный десант» в 

Межрегиональной 

поисковой экспедиции 

«Любань» 

19 апреля –  

10 мая  

Тосненский 

район 

Лениградской 

области 

Совместно со 

студенческим 

поисковым отрядом 

«Снежный десант» 

10.  

Оказание содействия в 

организации и 

проведении 

праздничных 

концертных программ, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

26 апреля –  

9 мая 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Центром 

гражданско-

патриотической 

деятельности 

11.  

Организация и 

проведение встреч 

обучающихся с 

ветеранами Великой 

Отечественной войны 

1941-1945гг и 

тружениками тыла 

26 апреля – 

9 мая 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Центром 

гражданско-

патриотической 

деятельности, ОЦ 

КФУ «Волонтеры 

Победы», 

Советом ветеранов 

(пенсионеров) 

Вахитовского 

района  

г. Казань 

12.  

Организация участия 

студентов КФУ в 

городской акции 

«Чистый обелиск» 

26 апреля – 

14 мая 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Центром 

гражданско-

патриотической 

деятельности, ОЦ 

КФУ «Волонтеры 

Победы», 

студенческим 

поисковым отрядом 

«Снежный десант» 



13.  

Организация и 

проведение 

Студенческого марша 

Победы  

30 апреля 
ул. 

Кремлевская 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана 

институтов/ 

юридического 

факультета по СВР, 

структурными 

подразделениями 

КФУ, 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

14.  

Организация и 

проведение акции 

«Георгиевская ленточка» 

1 – 9 

мая 

По месту 

проведения 

Совместно с ОЦ 

КФУ «Волонтеры 

Победы» 

 

15.  

Организация участия 

студентов в городской 

акции «Весенняя неделя 

добра» 

1 – 10  

мая 

По месту 

проведения 

Совместно с 

добровольческим 

центром КФУ 

«Планета добрых 

людей» 

 

16.  

Организация участия 

студентов в 

торжественных парадах, 

посвященных Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

1941 – 1945 гг. 

9 мая 

г. Казань,  

г. Набережные 

Челны,  

г. Елабуга 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана 

институтов/ 

юридического 

факультета по СВР 

и 

Координационным 

советом 

общественных 

студенческих 

организаций и 

объединений 

17.  

Организация и 

проведение 

фотоконкурса «Образ 

России в объективе», 

приуроченного ко Дню 

России 

 

10 – 29  

мая 

Институты, 

юридический 

факультет 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана 

институтов/ 

юридического 

факультета по СВР 



18.  

Организация и 

проведение 

Республиканского 

семинара-совещания 

«Современные подходы 

к гражданско-

патриотическому 

воспитанию молодежи в 

студенческой среде» 

11 июня 

Институт 

психологии и 

образования 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана 

институтов/ 

юридического 

факультета по СВР 

19.  

Организация и 

проведение 

тематического 

образовательного квеста 

«Моя Россия!» 

11 июня 
По месту 

проведения 

Совместно с 

заместителями 

директоров/декана 

институтов/ 

юридического 

факультета по СВР 

20.  

Оказание содействия в 

организации и 

проведении 

торжественных 

мероприятий, 

приуроченных ко Дню 

молодёжи  
 

24 – 28 

июня 
По месту 

проведения 

Совместно со 

Студенческим 

клубом 

 

21.  

Организация и 

проведение субботников 

по уборке воинских 

захоронений 

В течение 

всего периода 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Центром 

гражданско-

патриотической 

деятельности 

22.  
Оказание адресной 

помощи ветеранам и 

пожилым людям 

В течение 

всего периода 

По месту 

проведения 

Совместно с 

общественными 

организациями и 

объединениями 

КФУ 

патриотической 

направленности 

23.  

Организация участия 

студентов во 

Всероссийских, 

республиканских и 

городских 

конференциях, акциях, 

круглых столах и других 

мероприятиях 

патриотической 

направленности 

В течение 

всего периода 

По месту 

проведения 

Совместно с 

Центром 

гражданско-

патриотической 

деятельности 



24.

Организация и 
проведение работы со 
студентами по 
патриотическому 
воспитанию

В течение 
всего периода

Институты/
юридический

факультет

Совместно 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

руководителями 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

25.

Организация и 
проведение круглых 
столов, бесед 
тематических 
мероприятий и акций 
патриотической 
направленности со 
студентами в 
академических группах

В течение 
всего периода 

(по 
отдельному 

графику)

Институты/
юридический

факультет

Совместно
институтами/
юридическим
факультетом

26.

Организация 
публикаций статей 
военно-патриотической 
направленности

В течение 
всего периода

Медиа -  Центр 
КФУ

Совместно с Медиа 
-  Центром КФУ

27.

Координация
деятельности
студенческих
общественных
организаций и
объединений
патриотической
направленности

В течение 
всего периода

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
Центром 

гражданско- 
патриотической 

деятельности

Начальник Отдела организации 
патриотического воспитания 
и профилактики правонарушений O.K. Мысовская

Руководитель Центра 
гражданско-патриотической деятельности
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