
План работы патриотического клуба «Я горжусь» при  
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 
п/п Название мероприятия Сроки и место 

проведения 
Краткая информация о мероприятии 

(цель, формат проведения, количество участников с указанием категории) Ответственное лицо 

Организационно-координационная работа 
1.  Сбор координационного совета патриотического 

клуба КГУ 
Август 2022 года, 

ФГБОУ ВО «КГУ» 
Цель: планирование, уточнение текущих действий, создание координационных 
связей, отчеты о проделанной работе по направлениям. 

А.А. Кириченко, проректор по 
молодежной политике 

2.  Организационный сбор участников 
патриотического клуба: планы на учебный год 

Сентябрь 2022 
года, ФГБОУ ВО 

«КГУ» 

Цель: обсуждение Плана работы на учебный год, перечня партнеров клуба, 
определение ответственности за направления работы. 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 

3.  Участие в интерактивной выставке «КГУ – 
территория возможностей» 

Сентябрь 2022 
года, Спортивно-

концертный 
комплекс 

Цель: знакомство с возможностями Ассоциации, деятельностью ВПК, разработка и 
создание информационно-рекламной продукции. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

4.  Презентация патриотического клуба для 
первокурсников университета 

Сентябрь-октябрь 
2022 года, ФГБОУ 

ВО «КГУ» 

Цель: знакомство и включение студентов 1 курса в плановую деятельность клуба, 
создание информационно-коммуникационной сети в социальных сетях. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

5.  Итоговая встреча участников патриотического 
клуба: отчет о деятельности за прошедший 
учебный год 

Июнь 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: отчет о деятельности за прошедший учебный год, анализ достигнутых 
результатов, подведение итогов, планирование мероприятий следующего учебного 
года. 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 

6.  Награждение участников патриотического клуба 
КГУ ко Дню молодежи 

Июнь 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: создание ситуации успеха для отличившихся членов клуба, популяризация и 
продвижение программ Ассоциации. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

7.  Подготовка отчетного сборника о деятельности 
клуба за 2022-2023 уч. год 

Июль 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: презентация деятельности Клуба и ассоциации. Выявление и фиксация лучших 
практик гражданско-патриотической деятельности. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

8.  Организационные сборы по планированию и 
анализу работы 

В течение года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: проведение планерок (1 раз в неделю), расширенных совещаний (по 
необходимости), форсайт-сессий (1 раз в семестр). 

А.А. Кириченко, проректор по 
молодежной политике 

9.  Работа с порталом Ассоциации студенческих 
патриотических клубов «Я горжусь» я-горжусь.рф 

В течение года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: эффективное информационное взаимодействие с партнерами по Ассоциации, 
оперативное решение задач деятельности. 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 

Направление «Двигай» 

10.  Экскурсия по Мемориалу «Памяти павших в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» 
г. Курска, посещение «Поста №1» 

Сентябрь – октябрь 
2022 года, апрель – 
май 2023 года, 
Мемориал 
«Памяти павших в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941–1945 
гг.» 

Цель: показать роль Курского края в годы Великой Отечественной войны, 
сформировать патриотизм и любовь к родному краю. 

К.Л. Бобрышева, заместитель декана по 
воспитательной работе исторического 
факультета 

11.  Студенческий военно-мемориальный марш-
бросок «Дорогами защитников Курска» 

Сентябрь-октябрь 
2022 года, г. Курск 

Цель: пройти маршрутом боевых частей РККА, полков народного ополчения города 
Курска, истребительных батальонов, защищавших Курск 31 октября – 2 ноября 1941 
г.  
Задачи проекта: 
1) познакомить участников марш-броска с событиями связанными о героической 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 



обороне города Курска в 1941 г.; 
2) посетить мемориальные места, связанные в обороной Курска; 
3) отдать почести воинам, погибшим при защите города в период Великой 
Отечественной войны. 
Содержание проекта: 
– В ходе проведения марш-броска будет проведена отработка навыков по 
ориентированию в городских условиях и условиях лесной местности; 
– Проверка навыков передвижения на большие расстояния организованными 
колоннами по заранее намеченному маршруту; 
– Отработка навыков командной работы; 
– Проведение экскурсионной программы для членов юнармейского отряда «Гвардия 
Отечества» с целью ознакомления их с памятными событиями обороны Курска от 
немецко-фашистских захватчиков 31 октября – 2 ноября 1941 г., с посещением 
памятных и мемориальных мест в Курске и его окрестностях. 

12.  Студенческий историко-туристический марш-
бросок «Речной путь» 

 
 

Октябрь 2022 года, 
г. Курск 

Цель проекта: пройти туристическим маршрутом с посещением исторических  и 
природных достопримечательностей в окрестностях города Курска. 
Задачи проекта: 
1) посетить природные и исторические достопримечательности в окрестностях 
Курска; 
2) отдать почести воинам, погибшим при защите города в период Великой 
Отечественной войны. 
3) освоить туристические навыки. 
Содержание проекта: 
– В ходе проведения марш-броска будет проведена отработка навыков по 
ориентированию в условиях лесной местности; 
– Проверка навыков передвижения на большие расстояния организованными 
колоннами по заранее намеченному маршруту; 
– Отработка навыков командной работы. 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 

13.  Студенческий историко-туристический марш-
бросок «Дорогой к Александру Невскому» 
 

Март 2023 года, г. 
Курск 

Цель: пройти вдоль берега реки Тускарь с посещением святого источника во имя 
Александра Невского. 
Задачи проекта: 
1) посетить природные и исторические достопримечательности в окрестностях 
Курска; 
2) отдать почести воинам, погибшим при защите города в период Великой 
Отечественной войны. 
3) освоить туристические навыки 
Содержание проекта: 
– В ходе проведения марш-броска будет проведена отработка навыков по 
ориентированию в условиях лесной местности; 
– Проверка навыков передвижения на большие расстояния организованными 
колоннами по заранее намеченному маршруту; 
– Отработка навыков командной работы. 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 

14.  Студенческий Военно-мемориальный марш-
бросок «Дорога к обелиску» 

Апрель 2023 года, 
г. Курск 

Цель проекта: пройти маршрутом боевых частей РККА, полков народного ополчения 
города Курска, истребительных батальонов, защищавших Курск 31 октября – 2 
ноября 1941 г. 
Задачи проекта: 
1) познакомить участников марш-броска с событиями связанными о героической 
обороне города Курска в 1941 г.; 
2) посетить мемориальные места, связанные в обороной Курска; 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 



3) отдать почести воинам, погибшим при защите города в период Великой 
Отечественной войны. 
Содержание проекта: 
– В ходе проведения марш-броска будет проведена отработка навыков по 
ориентированию в городских условиях и условиях лесной местности; 
– Проверка навыков передвижения на большие расстояния организованными 
колоннами по заранее намеченному маршруту; 
– Отработка навыков командной работы; 
– Проведение экскурсионной программы для членов юнармейского отряда «Гвардия 
Отечества» с целью ознакомления их с памятными событиями обороны Курска от 
немецко-фашистских захватчиков 31 октября – 2 ноября 1941 г., с посещением 
памятных и мемориальных мест в Курске и его окрестностях. 

15.  Студенческий историко-туристический марш-
бросок «Четыре моста» 

Май 2023 года, г. 
Курск 

Цель: познакомится со старинными железнодорожными мостами XIX века в Курске 
и его пригородах, а так же историей железнодорожного дела и 
достопримечательностями, связанными с ним. 
Задачи проекта: 
1) посетить природные и исторические достопримечательности в окрестностях 
Курска; 
2) отдать почести воинам, погибшим при защите города в период Великой 
Отечественной войны. 
3) освоить туристические навыки 
Содержание проекта: 
– В ходе проведения марш-броска будет проведена отработка навыков по 
ориентированию в условиях лесной местности; 
– Проверка навыков передвижения на большие расстояния организованными 
колоннами по заранее намеченному маршруту; 
– Отработка навыков командной работы. 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 

16.  Исторический квест по городу Курску В течение года, г. 
Курск 

Цель: повышение интереса студенческой молодежи к истории Курска, его 
архитектуре и культуре. 
Квест проходит по исторической части города. Команды студентов смогут проверить 
свои силы в поиске зашифрованных исторических объектов и выполнении заданий. 

Е.А. Нелепина, доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и туризма 

17.  Экскурсия по музею «Юные защитники Родины» В течение года, г. 
Курск, ул. Ленина, 
49 

Цель: получение знаний о детях и подростках, которые во время Великой 
Отечественной войны были сынами полков, подпольщиками. Партизанами, юнгами, 
работали в тылу. 
«Юные защитники Родины» - является единственным музеем в России, 
посвященным несовершеннолетним участникам войны из всех республик Советского 
Союза. В залах музея студенты увидят быт села и города 1930-х годов, узнают о 
занятиях и увлечениях детей довоенного времени, подвигах юных участников 
Великой Отечественной войны, увидят их фотографии, личные вещи, документы, 
награды, письма. 

Е.А. Нелепина, доцент кафедры 
социально-культурного сервиса и туризма 

Направление «Вдохновляй» 

18.  Лекторий «Студенты университета – Герои 
СССР»  

Ноябрь 2022 года, 
ФГБОУ ВО 
«КГУ», ауд. 426 

Цель: показать роль Курского края в годы Великой Отечественной войны, , 
сформировать патриотизм и любовь к родному краю. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек 

К.Л. Бобрышева, заместитель декана по 
воспитательной работе исторического 
факультета 

19.  День Героя М.А. Булатова  25 октября 2022 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: расширение знаний у студентов о героических страницах истории Героя 
Советского Союза М.А. Булатова. 
В 20-летнем возрасте наш земляк под шквальным огнем во время боевой разведки на 
шоссе Кенигсберг – Раушен обезвредил 24 управляемых немецких фугаса. Он спас 
сотни людей и за этот поступок был удостоен звания Героя Советского Союза. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 



20.  День памяти Героя России В.К. Костина  10 ноября 2022 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: расширение знаний у студентов о Герое России Сергее Костине. 
В 1991 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. 
Служил в Каунасе, Майкопе, Новороссийске, командовал парашютно-десантной 
ротой во время Первой чеченской войны, с 1999 года в звании майора командовал 
парашютно-десантным батальоном. Погиб во время боя за высоту «Ослиное Ухо». 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

21.  Интеллектуальная игра ко Дню российской науки 8 февраля 2023 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: привлечение внимания обучающихся к российской науке, развитие 
познавательного интереса к историческому прошлому нашей страны через 
знакомство с научно-техническими достижениями российских учёных и 
изобретателей; пропаганда и популяризация российской науки, знакомство с 
именами ученых, их достижениями и открытиями; содействовать воспитанию 
патриотизма и гражданственности, чувства гордости за свою Родину; создать 
условия для самореализации обучающихся в интеллектуально-развивающей 
деятельности.  

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

22.  День памяти военнослужащих, погибших при 
исполнении воинского долга в ходе специальной 
военной операции на Украине 

24 февраля 2023 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: увековечить память тех, кто проявил героизм и пожертвовал своей жизнью для 
мирной жизни людей на Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования 
самой России, мирного существования нашей страны. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

23.  Интеллектуальная игра «Покорители космоса» Апрель 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: в игровом формате актуализировать знания студенческой молодежи об 
истории освоения космического пространства. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

24.  Старт акции «Научный полк КГУ» в рамках 
проекта «Мы Помним» 

Апрель – май 2023 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: увековечивание памяти сотрудников, студентов и преподавателей КГПИ, 
участников Великой Отечественной войны. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

25.  День памяти Героя России А.А. Прохоренко 17 марта 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: сохранение памяти о Герое России Александре Прохоренко. Он участвовал в 
составе российского военного контингента в операции по противодействую 
боевикам на территории Сирии. Одной из задач Александра было целеуказание для 
самолётов ВКС РФ, наносившим удары по позициям боевиков в районе города 
Пальмира. Попав в окружение боевиков так называемого «Исламского государства», 
русский офицер принял решение вызвать огонь российской авиации на себя. В 
результате такого удара были ликвидированы несколько десятков боевиков ИГИЛ. 
Александр Прохоренко погиб.  

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

26.  Интеллектуальная игра «Они сражались за 
Родину: Герои Великой Отечественной» 

Май 2023 года 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: воспитание чувства глубокого уважения и благодарности к ратному подвигу 
курян, расширение знаний студентов о Великой Отечественной войне. 
Игра разделена на 3 блока. 1 блок посвящен представителям самых разных 
профессий, как военных, так и совершенно мирных, которые были задействованы во 
время Великой Отечественной войны. 2 блок – курянам, совершившим героические 
поступки в ходе боевых действий, в честь которых в городе установлены 
мемориальные объекты, переименованы улицы и образовательные организации. 3 
блок – вкладу отечественных ученых и инженеров в победу в Великой 
Отечественной войне. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

Направление «Сохраняй» 

27.  Разработка интерактивной карты «Курский край в 
годы Великой Отечественной войны» 

Сентябрь 2022 года 
- май 2023 года, 
ФГБОУ ВО 
«КГУ», ауд. 426 

Цель: показать роль Курского края в годы Великой Отечественной войны, 
познакомить с особенностями фашистского оккупационного режима на территории 
региона, сформировать патриотизм и любовь к родному краю, развитие и 
совершенствования навыков работы с компьютером. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек. 

К.Л. Бобрышева, заместитель декана по 
воспитательной работе исторического 
факультета 

28.  Выставка «Учителя в годы Великой 
Отечественной войны» 

Октябрь 2022 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: сохранение памяти о подвигах учителей в годы Великой Отечественной 
войны. 
Фотовыставка приурочена ко Всемирному дню учителя. Педагоги, оставившие 
школьные классы, наравне с другими солдатами сражались на фронте. Многие так и 
не вернулись к своим ученикам. Кто-то продолжал работать в тылу и обучать 
школьников и студентов. 

К.Л. Бобрышева, заместитель декана по 
воспитательной работе исторического 
факультета 



29.  Экскурсия по студенческому музею 
исторического факультета КГУ «Курский край в 
годы Великой Отечественной войны» 

В течение года, 
ФГБОУ ВО 
«КГУ», ауд. 426 

Цель: показать роль Курского края в годы Великой Отечественной войны, 
познакомить с особенностями фашистского оккупационного режима на территории 
региона, сформировать патриотизм и любовь к родному краю. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек. 

И.А. Конорева, декан исторического 
факультета 

30.  Выставка «Студенты КГПИ – Герои Советского 
Союза» 

В течение года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: увековечение памяти о студентах исторического факультета КГПИ, 
участниках Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза. До и после 
войны в Курском пединституте училось пять Героев Советского Союза: Симоненко 
Алексей Федорович 16.08.1917-24.03.1945), Ролин Николай Михайлович (27.10.1914-
1977), Сорокин Михаил Иванович (23.02.1918-2010), Тананаев Петр Николаевич 
(23.07.1914-22.12.1981), Рудаков Сергей Федорович (05.10.1916-13.11.1993). 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

Направление «Без срока давности» 

31.  Лекторий «Нацистские преступления на 
территории Курской области. 1941 – 1943 гг.»  

Ноябрь 2022 года, 
ФГБОУ ВО 
«КГУ», ауд. 426 

Цель: показать роль Курского края в годы Великой Отечественной войны, 
познакомить с особенностями фашистского оккупационного режима на территории 
региона, сформировать патриотизм и любовь к родному краю. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек. 

И.А. Конорева, декан исторического 
факультета 

32.  Лектории, круглые столы от членов 
Консультационного совета по противодействию 
фальсификациям истории 

Февраль 2023 года, 
ФГБОУ ВО 
«КГУ», ауд. 426 

Цель: показать роль Курского края в годы Великой Отечественной войны, 
познакомить с особенностями фашистского оккупационного режима на территории 
региона, сформировать патриотизм и любовь к родному краю. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек. 

К.В. Яценко, заведующий кафедрой 
истории России  
 

33.  «Кинолекторий. Без срока давности» Март – апрель 
2023 года, ФГБОУ 
ВО «КГУ», ауд. 
426 

Цель: показать роль Курского края в годы Великой Отечественной войны, 
познакомить с особенностями фашистского оккупационного режима на территории 
региона, сформировать патриотизм и любовь к родному краю. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек. 

К.Л. Бобрышева, заместитель декана по 
воспитательной работе исторического 
факультета 

34.  Лекторий «Места массовых захоронений 
военнопленных и мирных жителей      на 
территории курской области» 
  

Апрель 2023 года, 
ФГБОУ ВО 
«КГУ», ауд. 426 

Цель: показать роль Курского края в годы Великой Отечественной войны, 
познакомить с особенностями фашистского оккупационного режима на территории 
региона, сформировать патриотизм. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек. 

И.А. Конорева, декан исторического 
факультета 

35.  Международный день освобождения узников 
нацистских концлагерей. Проведение открытой 
лекции и знакомство с онлайн-архивом 
«Принудительный труд 1939 – 1945 гг.) 

11 апреля 2023 
года, НБ ФГБОУ 
ВО «КГУ», ауд. 
426 

Цель: показать роль Курского края в годы Великой Отечественной войны, 
познакомить с особенностями фашистского оккупационного режима на территории 
региона, сформировать патриотизм и любовь к родному краю, развить и 
совершенствовать навыки работы с компьютером, сформировать исследовательские 
умения. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 50 человек. 

К.Л. Бобрышева, заместитель декана по 
воспитательной работе исторического 
факультета 

36.  День единых действий, в память о геноциде 
советского народа нацистами и их пособниками в 
годы Великой Отечественной войны 

19 апреля 2023 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в 
отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на  
оккупированной территории. Показать через эту призму исторической памяти, что 
действия Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы 
спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения. 

А.А. Кириченко, проректор по 
молодежной политике 

Направление «Просвещай» 

37.  Информационная программа, посвященная 
окончанию Второй мировой войны 

3 сентября 2022 
года, социальные 
сети клуба  

Цель: формирование знаний у обучающихся о Дне окончания Второй мировой 
войны. Вторая мировая война продолжалась на протяжении шести лет — с 1939 года 
по 1945 год. Главные военные действия проходили на советско-германском фронте, 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 



где Красная Армия сражалась с немецко-фашистскими захватчиками. 8 мая 1945 
года был подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции фашистской 
Германии. Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая было объявлено 
«днём всенародного торжества – праздником победы». После окончания Великой 
Отечественной войны для того, чтобы обезопасить свои восточные рубежи и 
выполнить союзнические обязательства, 8 августа 1945 года Советский Союз 
вступил в войну с Японской империей. 2 сентября 1945 года состоялось подписание 
Акта о капитуляции Японской империи. На следующий день, 3 сентября 1945 года, 
начался переход от состояния войны к примирению 61 государств-участников 
Второй мировой войны. 

38.  Информационная программа, посвященная Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября 2022 
года, социальные 
сети клуба  

Цель: вспомнить всех жертв террористических актов, вне зависимости от времени. 
Это и Беслан, и жертвы терактов в московском и петербургском метро, на вокзале и в 
общественном транспорте Волгограда, в Волгодонске, Грозном и Махачкале, 
Дербенте и Будённовске, Кизляре, на спектакле «Норд-Ост», в других городах и 
местах нашей страны и мира.  
Дата приурочена к трагическим событиям, произошедшим 1-3 сентября 2004 года в 
городе Беслане, когда в результате террористического акта погибли более 300 
человек, в основном женщины и дети. День солидарности в борьбе с терроризмом 
символизирует единение государства и общества в борьбе с таким страшным 
явлением, как терроризм. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

39.  Информационная программа, посвященная Дню 
города Курска 

4 сентября 2022 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: создание условий для воспитания чувства патриотизма, гордость за родной 
край, уважение к прошлому. Днем рождения Курска принято считать 1032 год. 
Именно тогда Курск впервые упоминается в Житии Феодосия Печерского, 
написанном монахом-летописцем Нестором. Впервые День города в Курске был 
отпразднован в 1982 году.  

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

40.  Информационная программа, посвященная началу 
блокады Ленинграда 

8 сентября 2022 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о блокадных днях в Ленинграде. 
Наиболее трудный и трагичный период в жизни Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны продолжался с 8 сентября 1941 по 27 января 1944. В ходе 
Ленинградской битвы 1941—44 советские войска стойко и героически сдерживали 
противника на дальних, а затем и на ближних подступах к Ленинграду. 
За время блокады в Ленинграде, только по официальным учтённым данным, умерло 
от голода 641 тыс. жителей (по подсчётам историков — не менее 800 тыс.), погибло 
от бомбёжек и обстрелов около 17 тыс. человек и около 34 тыс. было ранено. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

41.  Информационная программа, посвященная Дню 
Бородинского сражения русской армии под 
командованием М.И. Кутузова с французской 
армией (1812 год) 

8 сентября 2022 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о событиях Бородинского сражения - 
крупнейшего в ходе Отечественной войны 1812 года между русской и французской 
армиями. Сражение состоялось у села Бородино, расположенного в 125 километрах 
западнее Москвы. В течение 6 часов русские войска отбивали ожесточенные атаки 
противника. Потери были огромными с обеих сторон – свыше 38 тысяч русских 
солдат и 58 тысяч французских.  
Бородинское сражение закончилось ничьей, но стало поворотным пунктом в 
кампании 1812 г. Кутузов позволил Наполеону без боя взять Москву 14 сентября, 
однако сохранил при этом боеспособную армию и захватил стратегическую 
инициативу. Французские войска, вынужденные покинуть разоренную и сожженную 
столицу 19 октября, безуспешно попытались прорваться в богатые продовольствием 
южные губернии России, чтобы переждать там зиму, однако встретили отпор армии 
Кутузова. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

42.  Информационная программа, посвященная Дню 
победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. 
Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра 

11 сентября 2022 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о сражении у мыса Тендра в 1790 году. 
Черноморский флот под командованием Фёдора Ушакова разгромил турецкий флот 
под началом Хусейн-паши. Победа у мыса Тендра в военной кампании 1790 года 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 



(1790 год) обеспечила прочное господство русского флота на Черном море. 

43.  Информационная программа, посвященная Дню 
победы русских полков во главе с великим князем 
Дмитрием Донским над монголо-татарскими 
войсками в Куликовской битве (1380 год) 

21 сентября 2022 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о победе русских полков во главе с 
великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в 
Куликовской битве в 1380 году.  
Куликовская битва – важнейшее событие в истории средневековой Руси, во многом 
определившее дальнейшую судьбу Российского государства. Битва на Куликовом 
поле послужила началом освобождения Руси от ига Золотой Орды. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

44.  Информационная программа, посвященная Дню 
учителя 

5 октября 2022 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к учителю, 
труду педагога; пробуждение познавательного интереса студентов к деятельности 
учителя. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

45.  Информационная программа, посвященная Дню 
разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год) 

9 октября 2022 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о битве за Кавказ в ходе Великой 
Отечественной войны. Битва за Кавказ, длившаяся 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 
октября 1943 г.) и проходившая одновременно со Сталинградской и Курской 
битвами, сыграла большую роль в создании и завершении коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

46.  Информационная программа, посвященная Дню 
народного единства 

4 ноября 2022 года 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о Дне народного единства, сохранить 
память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских 
интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в 
России в XVII веке. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

47.  Информационная программа, посвященная Дню 
Октябрьской революции 1917 года 

7 ноября 2022 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся об истории восстания в Петрограде в 
ноябре 1917 года, которое привело не только к свержению буржуазного Временного 
правительства, но и предопределило всё дальнейшее развитие России, оказало 
огромное влияние на мировую историю. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

48.  Информационная программа, посвященная 
Параду на Красной площади 

7 ноября 2022 года 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о проведении военного парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 года в ознаменование 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции. Парад имел огромное значение для 
поднятия морального духа всей страны, показав миру, что Москва не сдаётся и 
боевой дух армии не сломлен. Осенью 1941 года у стен столицы решалась судьба 
страны. В это время советские войска вели тяжелые оборонительные бои с 
фашистскими войсками. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

49.  Информационная программа, посвященная началу 
Нюрнбергскому процессу 

20 ноября 2022 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о проведении Международным военным 
трибуналом Нюрнбергского процесса с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. 
Впервые на скамье подсудимых оказались первые лица целого государства, 
обвиняемые в совершении военных преступлений и геноциде. Это был не только 
один из самых  крупных судебных процессов в истории человечества, но и 
важнейшая веха в развитии международного права. Нюрнбергский процесс 
юридически закрепил окончательный разгром фашизма.  

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

50.  Информационная программа, посвященная Дню 
победы русской эскадры под командованием П.С. 
Нахимова над турецкой эскадрой у мыса Синоп 
(1853 год) 

1 декабря 2022 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о сражении в гавани города Синоп на 
черноморском побережье Турции в 1853 году. Турецкая эскадра была разгромлена в 
течение нескольких часов. Сражение у мыса Синоп было одним из крупных 
сражений Крымской войны, начинавшейся как конфликт России и Турции. К тому 
же оно вошло в историю как последнее крупное сражение парусных флотов. Россия 
получила серьёзное преимущество над вооруженными силами Османской империи и 
господство в Черном море. Это морское сражение стало примером блестящей 
подготовки Черноморского флота, руководимого одним из лучших представителей 
школы русского военного искусства. Синоп поразил всю Европу совершенством 
русского флота, полностью оправдал многолетний упорный образовательный труд 
адмиралов Лазарева и Нахимова. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 



51.  Информационная программа, посвященная Дню 
неизвестного солдата 

3 декабря 2022 
года социальные 
сети клуба 

Цель: увековечение памяти, воинской доблести и бессмертный подвиг советских и 
российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим имена остались 
неизвестными. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

52.  Информационная программа, посвященная началу 
контрнаступления Красной армии в битве под 
Москвой 

5 декабря 2022 
года социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о контрнаступлении советской армии 
под Москвой в декабре 1941 года. Здесь немецко-фашистские войска понесли первое 
серьезное поражение. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

53.  Информационная программа, посвященная Дню 
волонтера (добровольца) в России 

5 декабря 2022 
года социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся об истории развития волонтерского 
движения в России, направлениях деятельности, крупных программах и проектах, 
популяризация волонтерской деятельности и вовлечение студенческой молодежи в 
деятельность, направленную на оказание помощи и решению социально-значимых 
проблем региона, страны, мира. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

54.  Информационная программа, посвященная Дню 
Героев Отечества 

9 декабря 2022 
года социальные 
сети клуба 

Цель: формирование чувства патриотизма у студентов через изучение биографий 
героев нашей страны. 
Памятная дата была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 
января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: 
«...мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне 
живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров 
ордена Святого Георгия и ордена Славы». 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

55.  Информационная программа, посвященная Дню 
Конституции 

12 декабря 2022 
года социальные 
сети клуба 

Цель: формирование у обучающихся понимания сущности и значения Конституции 
и государственных символов РФ, воспитание чувства уважения, гордости, 
патриотизма и значимости Конституции и символики нашего государства. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

56.  Информационная программа, посвященная Дню 
взятия турецкой крепости Измаил русскими 
войсками под командованием А.В. Суворова 
(1790 год) 

24 декабря 2022 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о взятии турецкой крепости Измаил в 
1790 году с минимальными потерями для русских войск под командованием генерал-
аншефа Александра Васильевича Суворова. Осада длилась один день и стала 
ключевым моментом русско-турецкой войны. Падение крепости привело к потере 
османами всего Северного Причерноморья от устья Дуная до Кубани. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

57.  Информационная программа, посвященная Дню 
российского студенчества 

25 января 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: пропаганда и популяризация студенчества, поддержка учащейся молодежи в 
социальном, духовном становлении, приобщение к культурным современным и 
историческим традициям. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

58.  Информационная программа, посвященная Дню 
полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады (1944 год) 

27 января 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: расширить знания о блокаде Ленинграда и истории успешного проведения 
наступательной операции советских войск во время Великой Отечественной войны, 
проведённая с 12 по 30 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского 
фронтов при содействии части сил Балтийского флота, Ладожской военной 
флотилии и авиации дальнего действия с целью прорыва блокады Ленинграда. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

59.  Информационная программа, посвященная дню 
окончания Сталинградской битвы 

2 февраля 2023 
года социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о разгроме немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве. Победа советских войск в Сталинградской битве имела не 
только огромное военное значение, ведь в результате битвы наши вооруженные силы 
вырвали у противника стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны, 
но и политическое и международное значение. Победа в данной битве оказала 
значительное влияние и на развитие Движения Сопротивления на территории 
европейских государств, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. 
200 героических дней обороны Сталинграда вошли в историю, как самые 
кровопролитные и жестокие. Бои шли за каждый квартал, за каждый дом. В ходе 
этой операции советские войска смогли окружить и уничтожить главные силы 
немецких армий. 31 января 1943 года командующий группировкой немецких войск, 
участвующих в этом сражении, Ф. Паулюс сдался в плен. 
В Сталинградской битве сотни тысяч советских воинов проявили беспримерный 
героизм и мужество. Около 100 бойцов получили звание Героя Советского Союза. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

60.  Информационная программа, посвященная 8 февраля 2023 Цель: формирование знаний у обучающихся о 15-месячной оккупации Курка Д.И. Клепова, медиа-менеджер 



освобождению города Курска от немецко-
фашистских захватчиков 

года социальные 
сети клуба 

немецко-фашистскими захватчиками, сохранение памяти о погибших мирных 
жителях, советских солдат и офицерах, освободивших город в феврале 1943 года. 

патриотического клуба КГУ 

61.  Информационная программа, посвященная дню 
вывода войск из Афганистана 

15 февраля 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся об участии ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане. Война в Афганистане продолжалась почти десять 
лет (1979-1989 гг). 12 декабря 1979 года генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид 
Брежнев и специальная комиссия Политбюро ЦК КПСС приняли решение ввести в 
Афганистан советские войска «в целях оказания интернациональной помощи 
дружественному афганскому народу, а также создания благоприятных условий для 
воспрещения возможности антиафганских акций со стороны сопредельных 
государств».  
14 апреля 1988 года в Женеве (Швейцария) между министрами иностранных дел 
Пакистана и Афганистана при посредничестве ООН и участии США и СССР в 
качестве гарантов были подписаны соглашения по афганскому урегулированию. 
СССР обязался вывести из Афганистана свой контингент в девятимесячный срок, 
США и Пакистан должны были прекратить поддерживать моджахедов. К моменту 
подписания соглашений численность контингента СССР в Афганистане достигала 
100,3 тыс. человек. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

62.  Информационная программа, посвященная дню 
признания Россией независимости ДНР и ЛНР 

21 февраля 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о подписании Президентом России 
документов о признании Донецкой и Луганской Народных Республик, а также 
договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской 
Федерацией и Донецкой, луганской Народными Республиками. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

63.  День памяти воинов-десантников 6 роты ВДВ 76-
й воздушно-десантной дивизии 

1 марта 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о подвиге псковских десантников, 
геройски погибших в Аргунском ущелье при проведении контртеррористической 
операции на территории Чечни. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

64.  Информационная программа, посвященная дню 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией 

18 марта 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся об истории всероссийского праздника – 
Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. На референдуме, который 
прошел 16 марта 2014 года в Крыму и Севастополе, подавляющее большинство 
местного населения проголосовало за вхождение полуострова в состав России. И уже 
через два дня, 18 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин 
подписал соответствующий договор с руководством республики. Подписание 
документа состоялось в Георгиевском зале Кремля. С этого момента Крымский 
полуостров стал неотъемлемой частью РФ, Республика Крым и город Севастополь – 
субъектами Российской Федерации, а дата 18 марта – всероссийским праздником. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

65.  Информационная программа, посвященная 
окончанию Ржевской битвы  

31 марта 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о Ржевской битве.  
Боевые действия советских и немецких войск в ходе Великой Отечественной войны, 
проходившие в районе Ржевско-Вяземского выступа с 5 января 1942 года по 21 
марта 1943 года с перерывами от полутора до трёх месяцев. Включают в себя четыре 
наступательные операции советских войск Западного и Калининского фронтов 
против немецкой группы армий «Центр», имевшие целью нанести поражение 
основным силам «Центра», освободить города Ржев, Сычёвку, Вязьму и тем самым 
ликвидировать Ржевско-Вяземский выступ. Завершилась отступлением 9-й армии 
вермахта 5 марта 1943 года с Ржевско-Вяземского выступа. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

66.  Информационная программа, посвященная Дню 
космонавтики 

12 апреля 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о 
первым человеком, полетевшим в космос, был советский космонавт Юрий 
Алексеевич Гагарин. С тех пор прошло почти шестьдесят лет, но Россия остается 
одним из мировых лидеров в сфере освоения космического пространства. 
12 апреля 1961 года старший лейтенант Юрий Гагарин на космическом корабле 
«Восток-1» впервые в мировой истории облетел Землю по орбите. Так началась 
эпоха активного изучения космоса посредством пилотируемых космических полетов. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 



Юрий Гагарин получил всемирную известность, а на родине его заслуги были 
отмечены Золотой Звездой Героя Советского Союза и досрочно присвоенным 
званием майора. 

67.  Информационная программа, посвященная Дню 
победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (Ледовое побоище, 1242 год) 

18 апреля 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о Ледовом побоище. 
Князь Александр Ярославич Невский был первым древнерусским правителем, 
получившим проименование за ратный подвиг, за первую в своей жизни победу на 
поле брани против шведских завоевателей. Русичи разгромили войско шведов-
крестоносцев на Неве меньшими силами. Быстрый сбор ополчения Великого 
Новгорода, чёткая организация похода, внезапность хорошо продуманного 
нападения на вражеский походный лагерь, ратная доблесть новгородцев и их князя, 
полководческий дар Александра Ярославича обеспечили решительную победу над 
рыцарским войском. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

68.  Информационная программа, посвященная Дню 
принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав 
Российской империи (1783 год) 

19 апреля 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся об исторической преемственности 
пребывания Крыма, а также Кубани и Тамани, в составе России. В этот день в 1783 
году императрица Екатерина II подписала высочайший манифест «О принятии 
Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу 
Российскую». Так Крымский полуостров и территория современного 
Краснодарского края официально вошли в состав российского государства.  

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

69.  Информационная программа, посвященная Дню 
участников ликвидации последствий 
радиационных аварий и катастроф и памяти жертв 
этих аварий и катастроф 

26 апреля 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: сохранение памяти о всех тех, кто ценой жизни и своего здоровья 
ликвидировал последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Реактор четвертого 
энергоблока Чернобыльской атомной станции, расположенной неподалеку от города 
Припять Киевской области, был разрушен 26 апреля 1986 года. Разрушение 
произошло в результате взрыва, в результате которого в атмосфере оказалось 
огромное количество радиоактивных выбросов. По количеству жертв, 
экономическому и экологическому ущербу эта катастрофа стала крупнейшей за всю 
историю существования ядерной энергетики. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

70.  Информационная программа, посвященная Дню 
российского парламентаризма 

27 апреля 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: актуализация знаний студентов в истории развития парламентаризма в 
Российской Федерации; полномочий, структуре и деятельности Федерального 
Собрания Российской Федерации, его местом и значением в системе 
государственного управления в Российской Федерации; Конституции, ее ролью в 
жизни граждан страны и развитии современного российского законодательства. 
В этот день в 1906 году начала свою работу Государственная Дума – первый в 
отечественной истории демократический институт, заложивший основы 
парламентаризма в России. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

71.  Информационная программа, посвященная Дню 
Победы 

9 мая 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: создать условия для формирования чувства гордости за свою Родину, 
сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне.  
Задачи: развивать интерес обучающихся к историческому прошлому нашей страны, 
военной истории Отечества; противодействовать попыткам фальсифицировать 
события Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

72.  Информационная программа, посвященная 
Пушкинскому дню 

6 июня 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: сохранение, поддержка и развитие русского языка как общенационального 
достояния народов Российской Федерации, средства международного общения и 
неотъемлемой части культурного и духовного наследия мировой цивилизации. 6 
июня отмечают Международный день русского языка. Этот праздник учредил 
департамент ООН по общественным связям. По данным ООН русским владеют 
около 250 миллионов жителей планеты. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

73.  Информационная программа, посвященная Дню 
России 

12 июня 2022 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: воспитание личности обучающихся для становления и развития чувства 
патриотизма, гражданственности, готовности солидарно противостоять внешним и 
внутренним вызовам, осознания общероссийской идентичности на основе 
осмысления исторического опыта своей страны и современных событий. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 



В этот день в далеком 1990 году приняли Декларацию о государственном 
суверенитете России, которая провозглашала верховенство российских законов и 
Конституции над союзными. Именно тогда возникло сегодня уже привычное 
название нашего государства – Российская Федерация. 

74.  Информационная программа, посвященная Дню 
партизан и подпольщиков 

29 июня 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о вкладе партизанских отрядов в победу 
в Великой Отечественной войне. В этот день в 1941 году вышла Директива 
Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б), адресованная партийным и советским 
организациям прифронтовых регионов районов страны. В Директиве была 
сформулирована необходимость организации на захваченной врагом территории 
партизанских отрядов. Директивой предписывалось: «в занятых врагом областях 
создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии 
противника..., создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия, 
преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать все их мероприятия». 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

75.  Информационная программа, посвященная Дню 
победы русского флота над турецким флотом в 
Чесменском сражении (1770 год) 

7 июля 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о победе русского флота над турецким 
флотом в Чесменском сражении. В ходе русско-турецкой войны, начавшейся в 1768 
году, корабли Балтийского флота отправились в Средиземное море, чтобы отвлечь 
противника от Черноморского театра военных действий. Две русские эскадры под 
командованием адмирала Григория Спиридова и контр-адмирала Джона 
Эльфинстона, объединённые под общим командованием графа Алексея Орлова, 
обнаружили турецкий флот на рейде Чесменской бухты и атаковали его. Победа 
была полной — весь турецкий флот был уничтожен. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

76.  Информационная программа, посвященная Дню 
победы русской армии под командованием Петра 
Первого над шведами в Полтавском сражении 
(1709 год) 

10 июля 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о победе русской армии под 
командованием Петра Первого над шведами в Полтавском сражении. Полтавская 
битва — решающее сражение Северной войны Значение битвы было огромным. 
Шведская армия под командованием короля Карла XII потерпела полное поражение, 
была уничтожена и пленена. Военное могущество Шведской империи на суше было 
подорвано. Россия перешла в стратегическое наступление и заняла Прибалтику. 
Благодаря этой победе сильно вырос международный престиж России. Саксония и 
Дания вновь выступили против Швеции в союзе с Россией. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

77.  Информационная программа, посвященная 
крупному танковому сражению на Прохоровском 
поле 

12 июля 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся об одном из крупных танковых 
сражений Великой Отечественной войны: на южном фасе Курской дуги, под 
Прохоровкой. В советской военной историографии этот эпизод преподносился как 
победа советских танкистов во встречном сражении с немцами, в котором с двух 
сторон участвовало до 1500 танков. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

78.  Информационная программа, посвященная 
героическому бою 12-й пограничной заставы 
«Сари-гор»  

13 июля 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: сохранение памяти о военнослужащих 12-й пограничной заставы «Сари-гор», 
которая входила в состав Московского пограничного отряда Группы Пограничных 
войск Российской Федерации в Республике Таджикистан. 13 июля 1993 года 
российским пограничникам, охранявшим южные рубежи Таджикистана, пришлось 
столкнуться с многократно превосходившими их по численности силами 
моджахедов. Пограничники 11 часов отражали атаки противника. Сначала 
вынуждены были отступить, а потом в этот же день отбили заставу у афганских и 
таджикских боевиков. Погибли 25 военнослужащих. Шестеро были удостоены 
звания Героя Российской Федерации, некоторые посмертно. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

79.  Информационная программа, посвященная 
подписанию приказа народного комиссара 
обороны СССР №227 «Ни шагу назад!» 

28 июля 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся об издании документа, 
регламентирующего меры по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии. 
Приказ №227 запрещал самовольный отход с боевых позиций. Издан в связи с 
резким ухудшением обстановки на советско-германском фронте. Меры, 
предпринятые в соответствии с приказом, сыграли мобилизующую роль в борьбе с 
врагом. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 



80.  Информационная программа, посвященная Дню 
Крещения Руси (988 год) 

28 июля 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся об истории крещения Руси. Праздник 
приходится на 28 июля - день памяти князя Владимира Святого (он как креститель 
Руси причислен к лику святых). Крещение Руси означало принятие христианства в 
качестве государственной, официальной религии. После того, как Владимир сделал 
выбор в пользу этой веры, в стране стали массово строится церкви и храмы, а 
языческие идолы уничтожаться. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

81.  Информационная программа, посвященная Дню 
Военно-морского флота России 

30 июля 2023 года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся об истории становления военно-
морского флота, его значении при защите границ Российской Федерации. 
Это профессиональный праздник всех военнослужащих и ветеранов надводных и 
подводных сил, береговых войск, морской авиации и многочисленных служб флота. 
Сейчас Военно-морской флот России является ключевым компонентом 
национальной безопасности и призван решать широкий круг задач. Он отвечает за 
защиту морских рубежей, участие в стратегическом сдерживании вероятного 
противника и представление интересов страны в удаленных районах Мирового 
океана. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

82.  Информационная программа, посвященная Дню 
памяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 

1 августа 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: сохранение памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 
1914-1918 годов. Первый военный конфликт мирового масштаба, в который было 
вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Главной 
причиной войны стали противоречия между двумя коалициями европейских держав 
— Антантой (Россия, Англия и Франция) и Тройственным союзом (Германия, 
Австро-Венгрия и Италия), вызванные обострением борьбы за передел уже 
поделенных колоний, сфер влияния и рынков сбыта. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

83.  Информационная программа, посвященная Дню 
Воздушно-десантных войск 

2 августа 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: развитие интереса к истории развития воздушно-десантных войск и службе в 
составе ВС России. Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 
года. В этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа 
под Воронежем впервые на парашютах для выполнения тактической задачи 
десантировалось небольшое подразделение численностью 12 человек. 
История ВДВ неразрывно связана с именем генерала армии Василия Маргелова – 
командующего Воздушно-десантными войсками (1954-1959, 1961-1979), десантника 
№1. Под его руководством в ВДВ были достигнуты значительные результаты в 
развитии средств десантирования, организации войск, их вооружения, боевой 
подготовки, расширились возможности боевого применения. 
На сегодняшний день Воздушно-десантные войска представляют собой 
высокомобильный, оснащенный современными образцами вооружения и военной 
техники, динамически развивающийся род войск Российской Федерации, способный 
выполнять задачи любой сложности и в любой обстановке. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

84.  Информационная программа, посвященная Дню 
первой в российской истории морской победы 
русского флота под командованием Петра 
Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) 

9 августа 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся о первой в российской истории морской 
победе русского флота под командованием Петра Первого над шведами у мыса 
Гангут. Это сражение стало крупным боевым столкновением парусно-гребного 
флота Швеции, которым командовал вице-адмирал Густав Ватранг, с гребной 
флотилией под командованием Фёдора Михайловича Апраксина. Сражение 
произошло в акватории Балтийского моря недалеко от берегов полуострова Гангут 
(Ханко, Финляндия). Победа в этом морском сражении навсегда стала первой 
страницей в книге ярких побед русских моряков и русского оружия и была вписана в 
эту книгу кровью участников сражения. Сам российский император Пётр I, понимая 
всю значимость этой первой победы регулярного русского флота, повелел 
приравнять ее значение к великой Полтавской битве. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

85.  Информационная программа, посвященная дню 
памяти подводной лодки «Курск» 

12 августа 2023 
года, социальные 

Цель: сохранение памяти о гибели экипажа атомной подводной лодки «Курск» в 
августе 2000 года в водах Баренцева моря во время проведения военных учений. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 



сети клуба «Курск» был одним из новейших и наиболее надежных подводных крейсеров. 
Погибло 118 членов экипажа из-за взрыва в торпедном отсеке. 

86.  Информационная программа, посвященная Дню 
государственного флага России 

22 августа 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: привлечение внимания молодежи к государственному празднику – Дню 
Государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году Верховный 
Совет РСФСР принял постановление «Об официальном признании и использовании 
Национального флага РСФСР», которым постановил до установления специальным 
законом новой государственной символики Российской Федерации считать 
исторический флаг России — полотнище из равновеликих горизонтальных белой, 
лазоревой, алой полос — официальным Национальным флагом Российской 
Федерации. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

87.  Информационная программа, посвященная 
окончанию Курской битвы 

23 августа 2023 
года, социальные 
сети клуба 

Цель: формирование знаний у обучающихся об истории Курской битвы, которая шла 
с 5 июля по 23 августа 1943 года. В ней участвовало более 2.1 млн человек, более 6.2 
тысяч танков и 4.5 тысяч самолетов, шла она на территории Курской, Орловской, 
Белгородской, Харьковской областей и завершилась крахом немецкой группировки. 
Перелом в ходе Великой Отечественной войны, заложенный победой в Сталинграде, 
окончательно оформился после Курской битвы. По ее итогам стратегических 
наступательных операций гитлеровская Германия на Восточном фронте не 
проводила. Она перешла к обороне и контратакующим действиям. И никогда уже не 
имела паритета с советскими войсками или превосходства над ними — ни в живой 
силе, ни в военной технике. Главный союзник Гитлера в Европе — Италия — после 
Курской битвы вышла из войны на стороне Германии. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

88.  Ведение социальных сетей патриотического клуба В течение года, 
социальные сети 
клуба 

Цель: своевременное информирование студентов о деятельности патриотического 
клуба КГУ, привлечение новых участников, популяризация знаний об истории 
нашей страны, ведение рубрик, раскрывающих 10 граней патриотизма. 

Д.И. Клепова, медиа-менеджер 
патриотического клуба КГУ 

Направление «Делай, участвуй» 

89.  Акция «Диктант Победы» 3 сентября 2022 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: повысить интерес у молодёжи к событиям героического прошлого нашей 
страны, дать возможность проверить свои знания об этом трагическом периоде 
нашей истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков. 

К.Л. Бобрышева, заместитель декана по 
воспитательной работе исторического 
факультета 

90.  Дискурс-шоу «Мы и наши смыслы. История» Ноябрь 2022 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: рассмотреть пути и способы совершенствования системы работы по 
патриотическому воспитанию. 

А.А. Кириченко, проректор по 
молодежной политике 

91.  Исторический квест «1941. Битва за Москву» 5 декабря 2022 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: актуализация знаний студентов в области истории битвы под Москвой. 
Перед участниками квеста стоит задача погрузиться в историю войны и Битвы под 
Москвой, и пройти задания. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

92.  Акция «С Новым Годом, ветеран!» Декабрь 2022 года, 
г. Курск 

Цель: одарить вниманием и заботой участников Великой Отечественной войны в 
преддверии Нового Года. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

93.  Акция «Блокадный хлеб» 27 января 2023 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: актуализация памяти поколений и гордость за мужество мирного населения 
блокадного Ленинграда.  
Акция призвана напомнить о беспрецедентном для XX века преступлении нацистов, 
направленном на уничтожение голодом мирных жителей Ленинграда; вызвать у 
участников Акции гордость за мужество ленинградцев в годы блокады. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

94.  Конкурс «Тихая моя Родина» Февраль 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: формирование патриотического сознания, национальной гордости, социально-
нравственных ориентиров детей и молодежи; привлечение молодых людей к 
изучению природы, культуры, истории Отечества и родного края. 
В конкурсе можно принять участие в следующих номинациях: 
1) Пейзаж моего города  
2) Родной простор  
3) Город засыпает  
4) Стрит-арт 

И.А. Гонеев, руководитель Молодежного 
клуба Русского географического 
общества Курского областного отделения 
РГО 



95.  Открытый вокальный конкурс военно-
патриотической песни «А Музы не молчали…» 
им. Е.А. Шанина 

Февраль 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: патриотическое воспитание, развитие творческих способностей обучающихся 
Курской области. Ежегодно более 100 участников от образовательных организаций 
Курской области в рамках конкурса исполняют песни о Родине и подвиге советского 
солдата. Конкурс проводится с 1991 года.  

А.Н. Егорова, старший методист 
культурного-досугового центра 

96.  Интеллектуальная игра «Дорогами 
Сталинградской битвы» 

2 февраля 2023 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: актуализация в игровой форме знаний студенческой молодежи  с 
историческими  событиями – битвы  за  Сталинград. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

97.  Программа, посвященная Дню защитника 
Отечества – адресное поздравление ветеранов 
войны 

23 февраля 2023 
года, г. Курск 

Цель: адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны и боевых 
действий с 23 февраля. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

98.  Программа, посвященная Международному 
женскому дню – адресное поздравление ветеранов 
войны  

8 марта 2023 года, 
г. Курск 

Цель: адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны 
и матерей погибших сыновей во время военных действий. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

99.  Ежегодная научно-практическая конференция с 
международным участием «Актуальные вопросы 
исторической науки-2022», создание секции, 
посвященной Великой Отечественной войне 

Март 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 
конференц-зал, 
ауд. 426, 431  

Цель: показать роль СССР во Второй Мировой войне, сформировать патриотизм и 
любовь к родному краю, сформировать исследовательские умения. 
Организация секции в рамках конференции, посвященной истории Великой 
Отечественной войны 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 110 человек. 

И.А. Конорева, декан исторического 
факультета 

100.  Квест «Крым и  Россия – мы вместе» 18 марта 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: формирование целостного представления об общности исторической судьбы 
народов, населяющих Крым, и народов России, а так же формирование патриотизма, 
гражданственности и толерантности как важнейших приоритетных направлений 
воспитания студентов. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

101.  Международная акция «Сад Памяти» Апрель – май 2023 
года, г. Курск 

Цель: увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 
Всего - 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших. 

А.А. Кириченко, проректор по 
молодежной политике 

102.  Первенство по военно-прикладным видам спорта 
«Я знаю Калашникова!» 

Апрель 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: проверить знания студентов по обращению с автоматом Калашникова. 
Задача проекта: 
1) проверить знания по ТТХ автомата Калашникова и его устройства; 
2) проверить навыки сборки-разборки автомата Калашникова. 

А.Г. Рагунштейн, руководитель 
патриотического клуба КГУ 

103.  Акция «Улыбка Гагарина» 12 апреля 2023 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ» 

Цель: сохранение исторической памяти, популяризации современных достижений в 
космической сфере и формирования чувства гордости за свою страну. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

104.  Соревнования по спортивной борьбе грэпплинг 
«Король Партера», посвященные памяти Кирилла 
Шумакова, погибшего в ходе проведения военной 
спецоперации на Украине 

Май 2023 года, г. 
Курск 

Цель: сохранение памяти о студенте КГУ, военнослужащем Кирилле Шумакове, 
погибшего в ходе проведения военной спецоперации на Украине; развитие 
спортивной борьбы грэпплинг в Курской области. 

Д.В. Беспалов, декан факультета 
физической культуры и спорта 

105.  Акция «Сирень Победы» Май 2023 года, г. 
Курск 

Цель: сформировать трудовые навыки, экологическую культуру. Основные 
участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 лет.  
Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек. 

Конорева И.А., декан исторического 
факультета  
 

106.  Акция «Марафон победы: стихи о войне» Май 2023 года, 
социальные сети 
клуба  

Цель: популяризовать художественное чтение, сформировать эстетическое 
восприятие, раскрыть творческих потенциал участников, сформировать патриотизм 
и любовь к родному краю. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Количество участников не ограничено. 

К.Л. Бобрышева, заместитель декана по 
воспитательной работе исторического 
факультета 

107.  «Час памяти», концертная программа Май 2023 года, 
ФГБОУ ВО 
«КГУ», ауд. 431  

Цель: популяризовать художественное чтение, сформировать эстетическое 
восприятие, раскрыть творческих потенциал участников, сформировать патриотизм 
и любовь к родному краю. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 65 человек. 

А.А. Кириченко, проректор по 
молодежной политике 



108.  Акция «С Днем Победы, ветеран» Май 2023 года, г. 
Курск 

Цель: адресное поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, детей войны, 
ветеранов труда. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

109.  Акция «Георгиевская ленточка» Май 2023 года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: формирование у граждан патриотических ценностей, уважительного 
отношения к Родине и ее истории, сохранение памяти о воинах, погибших при 
защите Отечества в годы Великой Отечественной войны. 
Георгиевская ленточка – это символ Дня Победы, символ нашего уважения к людям, 
выстоявших и победивших в Великой Отечественной войне. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

110.  Акция «Бессмертный полк» 9 мая 2023 года, г. 
Курск 

Цель: сохранение в каждой российской семье личной памяти о поколении Великой 
Отечественной войны.  
Задачи:  
- патриотическое воспитание молодежи, их приобщение к подвигу дедов и прадедов 
победивших фашизм; 
- воспитание у студентов уважительного отношения к истории Отечества, к их 
семейной истории, ветеранам войны и труженикам тыла военных лет; 
- стимулирование процессов популяризации поиска и обобщения данных о 
родственниках, участвовавших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

А.А. Кириченко, проректор по 
молодежной политике 

111.  День памяти и скорби. Акция «Свеча Памяти» 22 июня 2023 года, 
г. Курск 

Цель: сохранение исторической памяти о Великой Победе нашего народа путем 
использования нового формата вовлечения молодежи и подрастающего поколения в 
памятные мероприятия 22 июня — День памяти и скорби, а также укрепление 
чувства сопричастности граждан России к историческим событиям, сопереживания 
поколениям, на долю которых выпали испытания Великой Отечественной войны. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

112.  Акция «Огненные картины войны» 22 июня 2023 года, 
г. Курск 

Цель: формирование у подрастающего поколения патриотических ценностей, 
уважительного отношения к Родине и ее истории. Накануне Дня памяти и скорби 
студенты создадут из зажжённых свечей «огненную картину» в память о погибших в 
годы Великой Отечественной войны. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

113.  Акция, посвященная Дню семьи, любви и 
верности 

8 июля 2023 года, 
г. Курск 

Цель: адресное поздравление семей, где один из супругов или оба имеют статус 
ветерана Великой Отечественной войны или боевых действий. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

114.  Патриотическая акция «Поезд Победы» 22-23 августа 2023 
года, Курская 
область 

Цель: сохранение памяти о героической истории нашего региона в годы Великой 
Отечественной войны. Акция проводится в два дня и посвящена окончанию Курской 
битвы. В рамках «Поезда Победы» студенты совместно с ветеранами посещают 
места боевой славы Курской области, возлагают цветы, посещают патриотические 
концерты. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

115.  Заседания дискуссионного клуба Pro et contra Сентябрь 2022 года 
– апрель 2023 года, 
ФГБОУ ВО 
«КГУ», ауд. 426 

Цель: сформировать навыки коммуникации и публичных выступлений, участия в 
дискуссии 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек. 

К.Л. Бобрышева, заместитель декана по 
воспитательной работе исторического 
факультета 

116.  Уборка захоронений преподавателей КГУ – 
участников Великой Отечественной войны 

Сентябрь – октябрь 
2022 года, апрель – 
май 2023 года, г. 
Курск 

Цель: сформировать трудовые навыки, сформировать патриотизм и любовь к 
родному краю. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек. 

А. Шатровский, руководитель военно-
исторического патриотического клуба 
«Историческая память» 

117.  Встреча студентов с участниками военно-
исторического патриотического клуба «На 
безымянной высоте», отчетная конференция по 
итогам поискового сезона 

Сентябрь 2022 
года, апрель 2023 
года, ФГБОУ ВО 
«КГУ», ауд. 426 

Цель: показать роль Курского края в годы Великой Отечественной войны, 
познакомить с особенностями фашистского оккупационного режима на территории 
региона, сформировать патриотизм и любовь к родному краю. 
Основные участники: учащиеся образовательных организаций  в возрасте от 16 до 25 
лет. Предполагаемое количество участников в одном мероприятии: 35 человек. 

А. Шатровский, руководитель военно-
исторического патриотического клуба 
«Историческая память» 

118.  Проект «Курский соловей» В течение года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: формирование «открытого культурного пространства» на площадках 
железнодорожных вокзалов города Курска и населенных пунктов Курской области; 
формирование патриотического сознания у студенческой молодежи. 
Планируется организовать и провести серию бесплатных концертных выступлений и 

А.А. Кириченко, проректор по 
молодежной политике 



тематических выставок в залах ожидания железнодорожных вокзалов города Курска 
и населенных пунктов Курской области. Студенты Курского государственного 
университета исполнят произведения под гитару, прочтут стихотворения, представят 
художественные выставки на патриотическую тематику. 

119.  Подготовить и провести областную экспедицию 
«Звезды на обелисках» по ремонту и уходу за 
захоронениями советских солдат, павших в годы 
Великой Отечественной войны 

В течение года, 
Курская область 

Цель: активизация патриотического воспитания граждан Курской области и 
воспитание чувства гордости у подрастающего поколения за героическую историю 
своего Отечества, уважения к ветеранам войны и труда; уточнение боевой истории 
Курской области периода Великой Отечественной войны; расширение 
сотрудничества с общественными, государственными и иными организациями по 
поддержке работы по увековечению памяти павших защитников Отечества.  
В ходе экспедиции происходит изготовление и установка новых мемориальных 
гранитных плит на памятниках, организуется косметический ремонт и уход за 
памятниками погибшим защитникам Отечества. 

И.П. Цуканов, руководитель Научно-
методического центра патриотического 
воспитания молодежи, противодействия 
фальсификации отечественной истории, 
организации поисковой, краеведческой 
работы общественных музеев 

120.  Областная и межрегиональная «Вахта Памяти – 
2023» 

В течение года, 
Курская область 

Цели и задачи: совершенствование системы гражданско-патриотического 
обучающихся; интеллектуальное, духовно-нравственное воспитание обучающихся; 
повышение интереса у обучающихся к получению исторических знаний; повышение 
уровня осведомленности у обучающихся об истории города  Курска и Курской 
области, истории Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., сохранение и 
совершенствование традиционных форм и методов работы по патриотическому 
воспитанию обучающихся. 

И.П. Цуканов, руководитель Научно-
методического центра патриотического 
воспитания молодежи, противодействия 
фальсификации отечественной истории, 
организации поисковой, краеведческой 
работы общественных музеев 

121.  Реализация проекта «Связь поколений», 
направленного на оказание помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны 

В течение года, г. 
Курск 

Цель: создание условий для диалога между представителями разных поколений: 
детей и пенсионеров, формирование у подрастающего поколения уважения к 
старшим и сохранение исторической преемственности поколений. 

А.С. Афанасьева, руководитель центра 
гражданско-патриотического воспитания 

122.  Практические занятия по строевой, огневой, 
тактической, медицинской подготовке 

В течение года, 
ФГБОУ ВО «КГУ» 

Цель: создание условий для формирования и развития личности, обладающей 
качествами гражданина, патриота своей Родины, способной успешно исполнять 
гражданские обязанности в условиях мирного и военного времени. 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 

123.  Участие в военно-спортивных конкурсах, 
олимпиадах, соревнованиях 

В течение года, 
Курская область 

Цель: формирование у молодого поколения высокого гражданско-патриотичного 
сознания, чувства любви к России, уважения к выдающимся отечественным 
историческим, научным и общественным деятелям, готовности к выполнению 
гражданских и конституционных обязанностей. Главной составляющей 
патриотического воспитания выступает наличие у молодого поколения любви к 
родной стране. 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 

124.  Участие патриотического клуба КГУ в 
мероприятиях Ассоциации «Я горжусь» (см. 
единый сквозной план мероприятий Ассоциации 
студенческих патриотических клубов «Я 
горжусь» на 2022 год) 

В течение года Цель: формирование чувства сопричастности к историческому героическому 
прошлому России, гордости к настоящей современной истории и научным 
открытиям, посредством построения студенческих клубов в образовательных 
организациях высшего образования. 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 

125.  Участие патриотического клуба КГУ в 
мероприятиях, проводимых другими клубами (см. 
единый сквозной план мероприятий Ассоциации 
студенческих патриотических клубов «Я 
горжусь» на 2022 год) 

В течение года Цель: установление тесного сотрудничества между патриотическими клубами, 
действующими на базе вузов, для успешного гражданско-патриотического 
воспитания и развития личности, обладающей качествами гражданина, патриота 
своей Родины, способной успешно исполнять гражданские обязанности в условиях 
мирного и военного времени. 

А.Г. Рагунштейн, доцент кафедры 
конституционного и административного 
права, руководитель патриотического 
клуба КГУ 
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