
План мероприятий патриотического клуба «Я горжусь» при ФГБОУ ВО "КамГУ им. Витуса Беринга" 

на 2022 – 2023 учебный год: 

№ 

п/п  

Наименование мероприятия и 

его уровень (внутривузовский, 

региональный, окружной, 

всероссийский, 

международный) 

Сроки и место 

проведения  

Краткая информация о мероприятии  

(цель, формат проведения, количество 

участников с указанием категории) 

Ответственное 

лицо за 

реализацию 

мероприятия 

1 Всероссийский митинг ко Дню 

окончания Второй Мировой 

войны (03.09.1945 г.) 

03 сентября  

2022 г., сквер 

Свободы г. 

Петропавловска-

Камчатского 

Цель: сохранение и увековечивание памяти 

подвигов героев-камчатцев, участвовавших 

в Курильской десантной операции 18 

августа 1945 года. 

 

В рамках акции предполагается следующая 

программа мероприятий: 

- торжественная речь представителей 

органов власти Камчатки; 

- концертное выступление артистов и 

культурных деятелей сцены; 

- проведение "минуты молчания"; 

-  возложение цветов и венков на 

монументы. 

 

Основными участниками станут 

представители образовательных 

организаций в возрастной категории от 16 

до 25 лет. 

Администрация 

города 

Петропавловска-

Камчатского 

2 Видеопросмотр и обсуждение 

выпуска телевизионной передачи 

"Бесогон ТВ" (всероссийский 

14 сентября 2022 г., 

актовый зал 

главного корпуса 

Цель: рассмотреть точку зрения и мнение 

заслуженного деятеля культуры и 

искусства, советского и российского 

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 



уровень) КамГУ им. Витуса 

Беринга 

режиссера Н.С. Михалкова на актуальные и 

происходящие события в мире и России, 

привитие студентам правильной оценки и 

интерпретации современных событий, 

явлений и процессов в России с учетом 

прошлого исторического опыта. 

 

В рамках видеопросмотра предполагается 

следующая повестка: 

- просмотр выпуска телепрограммы 

"Бесогон ТВ"; 

- обсуждение по ключевым сюжетным 

линиям выпуска после его просмотра со 

студентами. 

 

Основными участниками станут 

представители образовательных 

организаций в возрастной категории от 16 

до 25 лет. 

(руководитель 

Клуба) 

3 Конкурс плакатов "Спасибо 

деду за Победу!" 

(внутривузовский уровень)  

26 сентября - 14 

октября 2022 г., 

КамГУ им. Витуса 

Беринга 

Цель: воссоздание зрительного 

художественного образа советского воина-

освободителя времен Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

 

 

Основными участниками станут 

представители образовательных 

организаций в возрастной категории от 16 

до 25 лет. 

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 

Клуба) 



4 Флешмоб ко дню памятной 

даты успешного восстания в 

нацистском лагере  

смерти Собибор  

(14 октября 1943 г.). 

(внутривузовский уровень) 

14 октября 2022 г., 

КамГУ им. Витуса 

Беринга, Площадь 

Ленина г. 

Петропавловска-

Камчатского 

(центр города) 

Цель: почтение памяти узникам, успешно 

совершивших побег из фашистского лагеря 

смерти "Собибор" 14 октября 1943 г. 

 

Программа флешмоба: 

- видеосъемка прохода вокруг стелы 

Воинской Славы студентов (узников-лагеря 

Собибор); 

- построение студентов  в виде слова 

СОБИБОР в центре города у стелы 

Воинской Славы и зажжение лампад-свечей; 

- высказывание слов-пожеланий в память 

погибших и выживших узников Собибора. 

Основными участниками станут 

представители образовательных 

организаций в возрастной категории от 16 

до 25 лет. 

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 

Клуба),  

 

Штаб Российских 

студенческих 

отрядов при 

КамГУ 

5 Заключение договоров о 

сотрудничестве с историко-

патриотическими Клубом-

замком "Историческая 

реконструкция" и Клубом 

"Эквилибриум"  

Октябрь 2022 г., 

ФГБОУ ВО "КамГУ 

им. Витуса Беринга" 

Цель: вовлечение студенческой молодежи в 

практическую деятельность исторической 

реконструкции событий истории России и 

Камчатки, формирование чувства уважения 

и памяти к культурным традициям и 

обычаям исторического прошлого. 

 

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 

Клуба) 

5 Познавательная встреча с 

участниками боевых действий, 

принявших участие в 

специальной военной операции 

Российской Федерации на 

территории Украины. 

03 ноября 2022 г., 

актовый зал 

главного корпуса 

КамГУ им. Витуса 

Беринга 

Цель: получить правдивые сведения на 

правильную оценку событий, происходящие в 

рамках специальной военной операции на 

Украине. 

 

Программа встречи включает в себя: 

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 

Клуба), 

 



(внутривузовский уровень) - беседа приглашенного гостя со 

студентами, с привлечением материала 

(презентации, фотографий, видеоролика); 

- открытый диалог и вопросы от 

слушателей; 

- выдвижение предложений в поддержку 

военнослужащих и членов их семей. 

 

Основными участниками станут 

представители образовательных 

организаций в возрастной категории от 16 

до 25 лет. 

Краснопольский 

Александр 

Станиславович 

(Начальник  

штаба ГО) 

6 Выставка достояния народного 

творчества представителей 

национальностей России 

"Здравствуй, страна!" 

(Региональный уровень) 

25-27  ноября 2022 

г., колонный зал 

второго корпуса 

КамГУ им. Витуса 

Беринга 

Цель: формирование чувства уважения, 

толерантности к традициям, культуре и 

истории народов, населяющих Россию; 

знакомство студентов с предметами 

культуры, религии, быта, кухни, 

декоративно-прикладного зодчеств 

различных народностей страны. 

 

Программа выставки включает в себя: 

- демонстрация национального и 

культурного творчества (1 день); 

- мастер-классы по изготовлению 

предметов бытовой утвари, одежды, пищи 

(2 день); 

- ярмарка сувенирной национальной 

продукции (3 день). 

 

Основными участниками станут 

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 

Клуба), 

 

 



представители образовательных 

организаций в возрастной категории от 16 

до 25 лет, а также профессорско-

преподавательский состав, гости и жители 

г. Петропавловска-Камчатского и 

Камчатского края. 

7 Тестирование по истории 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

(Всероссийский уровень) 

02 декабря  

2022 г., конференц-

зал 2 корпуса КамГУ 

им. Витуса Беринга 

 

Цель: сохранение и приумножение 

исторической памяти у молодого поколения 

страны о событиях Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг. 

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 

Клуба) 

8 Обзорно-образовательная 

экскурсия в Музее Боевой Славы 

города Петропавловска-

Камчатского 

Декабрь 2022 г., 

Музей Боевой Славы 

Цель: расширение кругозора обучающихся по 

военной истории Камчатки, формирование 

и закрепление новых знаний о боевых 

страницах жителей полуострова в годы 

русско-японской войны 1904-1905 гг. и 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.. 

  

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 

Клуба) 

9 Тематическая выставка и 

оформление стендов 

"Освобождение Ленинграда от 

фашистской блокады", 

посвященные 78-летию со дня 

освобождения Ленинграда от 

блокады времен Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг. 

27 января 2023 г., 1-

3 корпусы КамГУ 

им. Витуса Беринга 

Цель: ознакомить студентов университета 

с трагическими страницами блокадного 

Ленинграда в период Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг., 

сформировать чувство сопричастности и 

уважения к свидетелям и потомкам 

блокады Ленинграда в 1941-1944 гг. 

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 

Клуба), 

 

факультеты 

университета, 

музеи города 

 

10 Встреча студентов КамГУ им. 27 января 2023 г.,  Файзрахманов 



Витуса Беринга с детьми-

блокадниками советского 

Ленинграда 

Просмотр и обсуждение видео 

«Блокадный альбом» 

актовый зал 

второго корпуса 

КамГУ им. Витуса 

Беринга 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 

Клуба), 

факультеты 

университета 

14 Краевой митинг "Вахта 

Памяти" в честь дня Победы 

над фашистской Германии в 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 гг. 

5 мая 2022 г., 

Бульвар Рыбацкой 

Славы г. 

Петропавловска-

Камчатского, 

монумент Вечного 

Огня 

Цель: сохранение и приумножение памяти о 

павших в боях за свободу Отечества 

советских солдат в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг. 

 

Программа митинга включает в себя: 

- приветственное слово местных органов 

власти на открытии митинга; 

- живое выступление ветеранов и детей 

Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.; 

- "Минута молчания"; 

- концертная программа местных 

артистов, музыкантов. 

Администрация 

города 

Петропавловска-

Камчатского 

15 Тематическая обзорно-

образовательная экскурсия на 

базу подводных лодок г. 

Вилючинск 

Май 2022 г., 

г. Вилючинск 

Цель: углубить знания обучающихся о 

подводном флоте Вооруженных Сил 

Российской Федерации, а также о его цели, 

задачах и значимости в современной 

стратегической обстановки на страже 

России в мире. 

Представители 

Подводных сил 

Тихоокеанского 

флота 

Российской 

Федерации, 

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 



Клуба) 

16 Турниры по тематическим 

историческим 

реконструированным 

сражениям различных эпох 

совместно с Клубом-замком 

"Историческая реконструкция" 

и Клубом "Эквилибриум" 

Май-Июнь 2022 г.,  

г. Петропавловск-

Камчатский 

Цель: формирование представлений и 

знаний об исторических сражениях 

прошлого страны, привитие уважение к 

истории прошлого Отечества, развитие 

физических навыков здоровья обучающихся 

Руководители 

Клуба-замка 

"Историческая 

реконструкция" и 

Клуба 

"Эквилибриум", 

Файзрахманов 

Артур 

Рустамович 

(руководитель 

Клуба) 

17 Военно-спортивная "Зарница" Июнь-июль 2022 г., 

Петропавловск-

Камчатский 

городской 

округ/Елизовский 

район 

Цель: формирование здоровой, гармонично 

развитой личности обучающегося; развитие 

гражданской идентичности - уважения, 

патриотизма, гражданского долга, 

уважение и сохранение традиционных 

российских ценностей. 

- 

 

 


