
УТВЕРЖДАЮ 
Директор Департамента по 
молодежной политике, 
социальным вопросам и развитию 
системы физкультурно
спортивного воспитания

оградова
2020 г.

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

направлении патриотического воспитания студентов 
с 1 августа 2020 года по 31 декабря 2020 года

№
п/п Название мероприятия Время

проведения
Место

проведения Примечание

1.

Организация участия 
обучающихся в 

Молодежном онлайн- 
форуме «Александрова 

гора»

1 - 8
августа

Онлайн-
платформа

Совместно с 
Центром 

гражданско- 
патриотической 

деятельности

2.

Организация и 
проведение 

внутривузовского этапа 
Международного 

конкурса «Холокост: 
память и 

предупреждение»

1 августа-  
15 октября

КСК КФУ 
«УНИКС»

Совместно с 
институтами, 
юридическим 
факультетом

3.

Организация участия 
обучающихся во . 

Всероссийском конкурсе 
социальных технологий 
«Растим гражданина»

1 августа — 
10 ноября

по месту 
проведения

Совместно с 
институтами, 
юридическим 
факультетом

4.

Организация участия 
обучающихся во II 

Всероссийском 
фестивале молодежных 
и социальных проектов 

«Живая история»

1 августа-  
14 ноября

по месту 
проведения

Совместно с 
институтами, 
юридическим 
факультетом



5.  

 
Организация участия 

представителей ОЦ КФУ 
«Волонтеры Победы» 
им. Ф.П. Савельева в 

акции «Татарстан в годы 
Второй мировой войны», 

приуроченной ко Дню 
тыла Вооруженных сил 
Российской Федерации 

 

1 августа по месту 
проведения 

Совместно с ОЦ 
КФУ «Волонтеры 

Победы» им. Героя 
Советского Союза, 

выпускника 
Казанского 

университета 
Ф.П. Савельева 

6.  

Оказание содействия в 
организации и 

проведении 
республиканского этапа 
лиги интеллектуальных 

игр «РИСК» 

3 августа –  
30 сентября 

(по 
отдельному 

плану) 

по месту 
проведения 

 
Совместно с ОЦ 

КФУ «Волонтеры 
Победы» им. Героя 
Советского Союза, 

выпускника 
Казанского 

университета 
Ф.П. Савельева 

 

7.  

Организация и 
проведение 

организационных 
собраний со студентами 

первого курса 
 

1 – 25 
сентября  

Институты, 
юридический 

факультет 

Совместно со 
студенческими 
общественными 
организациями 

КФУ 

8.  

 
Организация участия 
бойцов студенческого 

поискового отряда 
«Снежный десант» КФУ 

в межрегиональной 
поисковой экспедиции 

Вахта памяти «Любань» 
 

10 – 26 
сентября 

Ленинградская 
область, 

Тосненский 
район 

Совместно со 
студенческим 

поисковым отрядом 
«Снежный десант» 

КФУ 

9.  

Организация участия 
представителей ОЦ КФУ 

«Волонтеры Победы» 
им. Ф.П. Савельева во 

Всероссийском 
историческом квесте 
«Дети Победы 1944» 

9 сентября по месту 
проведения 

Совместно с ОЦ 
КФУ «Волонтеры 

Победы» им. Героя 
Советского Союза, 

выпускника 
Казанского 

университета 
Ф.П. Савельева 

 



10.  

Организация и 
проведение 

торжественной 
церемонии награждения 
победителей и лауреатов 

конкурса детских 
рисунков и конкурса 
детских открыток в 

рамках Литературно-
творческого конкурса 

«Огонь Победы в памяти 
поколений»  

29 сентября КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
отделом социальной 

защиты и 
организации работы 

по социальной 
поддержке 

обучающихся 

11.  

Организация и 
проведение школы 

актива для студентов 
первого курса «Zарядка» 

3 октября КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 

деятельности 

12.  

Организация и 
проведение учебных 

занятий, 
образовательных лекций 

объединенного 
студенческого отряда 
безопасности «ОСОБ 

«ПРАЙМ» КФУ 

7 октября – 
30 декабря 

(2 раза в 
неделю) 

Деревня 
Универсиады, 
Студенческий 
городок КФУ 

Совместно с 
объединенным  
студенческим 

отрядом 
безопасности 

«ОСОБ «ПРАЙМ» 
КФУ 

 

13.  

Организация и 
проведение военно-

спортивной игры «Один 
день в армии» 

12 – 31 
октября 

ГАУ РЦ 
«Патриот» 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 

деятельности и ГАУ 
РЦ «Патриот» 

14.  

Организация участия 
студентов в Ежегодном 
конкурсе «Студент года 

КФУ – 2020» 

14 октября – 
25 декабря 

 
КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
Координационным 

советом 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

15.  

Организация участия 
обучающихся в 

Международном 
конкурсе «Холокост: 

память и 
предупреждение»  

 

15 октября – 
15 ноября  

по месту 
проведения 

Совместно с 
институтами, 
юридическим 
факультетом 



16.  

Организация и 
проведение 

торжественной 
церемонии награждения 
победителей и лауреатов 

Литературно-
творческого конкурса 

«Огонь Победы в памяти 
поколений» 

21 октября  КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно с 
институтами, 
юридическим 
факультетом 

17.  

Оказание содействия в 
организации и 

проведении Гала-
концерта Ежегодного 

фестиваля «День 
первокурсника – 2020» 

24 октября КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 

18.  

Организация и 
проведение квест-игры 
для студентов первого 
курса КФУ «Народные 
дружины – от прошлого 

к будущему» 

29 октября 
Территория 

Деревни 
Универсиады 

Совместно с 
объединенным 
студенческим 

отрядом 
безопасности 

«ОСОБ «ПРАЙМ» 
КФУ 

 

19.  

Организация участия 
студентов в 

республиканской премии 
«Студент года 2020» 

октябрь – 
ноябрь 

(даты по 
согласованию) 

по месту 
проведения 

Совместно с 
Координационным 

советом 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 

20.  

Организация участия 
студентов КФУ в 

митинге, приуроченном 
ко Дню примирения и 

согласия 

1 – 5  
ноября 

по месту 
проведения 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 

деятельности 

21.  

Организация участия 
представителей ОЦ КФУ 

«Волонтеры Победы»  
им. Ф.П. Савельева во 

Всероссийском 
историческом квесте 

«1945. Победа» 

5 – 8  
ноября 

по месту 
проведения 

Совместно с ОЦ 
КФУ «Волонтеры 

Победы» им. Героя 
Советского Союза, 

выпускника 
Казанского 

университета 
Ф.П. Савельева 



22.  

Организация и 
проведение 

студенческого марафона 
«Россия моя необъятная» 

6 – 17  
ноября 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 
деятельности, 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

 

23.  

Оказание содействия в 
организации и 

проведении концертной 
программы, 

приуроченной к 
празднованию  

216-летия со дня 
основания Казанского 

университета 

20 ноября 
(дата по 

согласованию) 

КСК КФУ 
«УНИКС» 

Совместно со 
Студенческим 

клубом 

24.  

Организация участия 
представителей ОЦ КФУ 

«Волонтеры Победы»  
им. Ф.П. Савельева в 

итоговом 
образовательном сборе 
«Волонтеры Победы» 

Ноябрь 
(дата по 

согласованию) 

по месту 
проведения 

Совместно с ОЦ 
КФУ «Волонтеры 

Победы» им. Героя 
Советского Союза, 

выпускника 
Казанского 

университета 
Ф.П. Савельева 

25.  

 
Организация участия  

представителей 
Общественного центра 

КФУ «Волонтеры 
Победы» им. Ф.П. 

Савельева в митинге, 
приуроченном ко Дню 
Неизвестного солдата 

 

3 декабря по месту 
проведения 

Совместно с ОЦ 
КФУ «Волонтеры 

Победы» им. Героя 
Советского Союза, 

выпускника 
Казанского 

университета 
Ф.П. Савельева 

26.  

Организация и 
проведение церемонии 

возложения цветов, 
приуроченной ко Дню 
Неизвестного солдата 

4 декабря 

Мемориальная 
доска памяти 

преподавателя
м, сотрудникам 

и студентам, 
отдавшим свои 

жизни за 
свободу нашей 

Родины 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 

деятельности 



27.  

Организация и 
проведение митинга, 

приуроченного ко Дню 
Героев Отечества 

9 декабря ЦПКиО  
им. Горького 

  
Совместно с 

Центром 
гражданско-

патриотической 
деятельности, 
институтами / 
юридическим 
факультетом 

 

28.  

Оказание содействия в 
организации и 

проведении 
Торжественной 

церемонии награждения 
участников Ежегодного 
конкурса «Студент года 

КФУ» 

Декабрь 
(дата по 

согласованию) 

Актовый зал 
Музея истории 

Казанского 
университета 

 
Совместно с 

Координационным 
советом 

студенческих 
общественных 
организаций и 

объединений КФУ,  
Студенческим 

клубом 
 

29.  

Организация и 
проведение субботников 

по уборке воинских 
захоронений 

в течение 
всего периода 

по месту 
проведения 

 
Совместно с 

Центром 
гражданско-

патриотической 
деятельности 

 

30.  
Оказание адресной 

помощи ветеранам и 
пожилым людям 

в течение 
всего периода 

по месту 
проведения 

Совместно с 
Центром 

гражданско-
патриотической 

деятельности 
 

31.  

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 
Координационным 

советом 
студенческих 
общественных 
организаций и 
объединений 



32.

Организация и 
проведение работы по 

патриотическому 
воспитанию со 

студентами

в течение 
всего периода

Институты/
юридический

факультет

Совместно 
институтами/ 
юридическим 
факультетом, 

ру ко в о д ите лями 
общественных 
студенческих 
организаций и 
объединений

33.

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.

34.

Координация 
деятельности 
студенческих 

общественных 
организаций и 
объединений 

патриотической 
направленности

в течение 
всего периода Отдел

Совместно
институтами/
юридическим
факультетом.

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