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План мероприятий патриотического клуба «Патриот», 
в Белгородском университете кооперации, экономики и права

в 2022/2023 учебном году

№

п/п
Наименование мероприятия Дата

проведения
Ответственные

1. Осуществить привлечение студентов 
1 курса факультетов СПО, ВО к 
работе патриотического клуба

сентябрь 
2022 г.

Руководитель 
патриотического клуба

2. Проведение экскурсии по 
г. Белгороду «Узнай свой город» для 
студентов первого курса по темам 
«Белгород -  город воинской славы», 
«Военная биография Белгородчины» 
и др.

сентябрь- 
октябрь 2022 

г.

Руководитель
патриотического клуба, 
кураторы академических 
групп

3. Проведение групповых бесед по 
вопросам оценки студентами своих 
гражданских позиций, понятий 
национальных и общечеловеческих 
ценностей, идеалов демократии и 
патриотического отношения к России

в течение 
учебного 

года

Заместители деканов 
факультетов, участники 
патриотического клуба

4. Организация участия студентов в 
митингах, гражданско- 
патриотических акциях, 
демонстрациях, возложениях венков 
к памятникам боевой славы, 
торжественных мероприятиях, 
посвященных государственным 
праздникам

в течение 
учебного 

года

Руководитель
патриотического клуба, 
специалист по работе со 
студенческой молодежью, 
студенческие советы 
университета

5. Организация и проведение вечеров, 
кураторских часов, встреч, 
посвященных памятным датам и 
событиям истории России

в течение 
учебного 

года

Патриотический клуб 
«Патриот»

6. Проведение в академических группах 
мероприятий по изучению 
государственных,
общенациональных и региональных 
символов России и Белгородчины

в течение 
учебного 

года

Патриотический клуб 
«Патриот»

7. Организация экскурсий для 
студентов в Белгородский музей- 
диораму «Курская битва. 
Белгородское направление», на 
мемориал «Курская дуга», в военно
исторический музей-заповедник

в течение 
учебного 

года

%

Проректор по воспитательной 
и социальной работе, 
патриотический клуб 
«Патриот»



«Прохоровское поле», в музей 
«Третье ратное поле России»

8. Посещение Белгородского 
государственного историко
краеведческого музея

в течение 
учебного 

года

Студенческий совет, 
студенческие советы 
факультетов, патриотический 
клуб «Патриот»

9. Создание и выпуск тематических 
фотогазет, освещающих мероприятия 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию студентов

в течение 
учебного 

года

Патриотический клуб 
«Патриот», специалист по 
работе студенческой 
молодежью, отдел по связям с 
общественностью, Центр 
компьютерных технологий

10. Создание кино- и видеотеки по 
военно-патриотической тематике 
(художественные и документальные 
фильмы)

в течение 
учебного 

года

Проректор по воспитательной 
и социальной работе, 
библиотека университета, 
патриотический клуб 
«Патриот»

11. Участие в мероприятиях, 
посвященных дням памяти великих 
полководцев, военачальников и днях 
воинской славы России, проводимых 
Белгородским государственным 
музеем-диорамой «Курская битва. 
Белгородское направление»

в течение 
учебного 

года

Проректор по воспитательной 
и социальной работе, 
специалист по работе со 
студенческой молодежью, 
патриотический клуб 
«Патриот», заместители 
деканов факультетов, 
кураторы

12. Экскурсионные поездки в рамках 
патриотического воспитания:
-  «Прохоровка -  туристическая 

Мекка: источник стабильности и 
благополучия» (экскурсия в 
Прохоровку);

-  «Мемориальное кольцо: Белгород- 
Курск»

в течение 
учебного 

года

Кафедра иностранных языков, 
патриотический клуб 
«Патриот»

13. Посещение заседания клуба «Шаги 
по городу» в Белгородском 
государственном историко
краеведческом музее

октябрь 
2022 г.

Специалист по работе со 
студенческой молодёжью, 
патриотический клуб 
«Патриот»

14. Участие в мероприятиях, 
посвященных Дню гражданской 
обороны

4 октября 
2022 г.

Заместители деканов 
факультетов, кураторы 
академических групп

15. Организация и проведение 
мероприятий, посвященных Дню 
флага Белгородской области

октябрь 
2022 г.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе, 
специалист по работе со 
студенческой молодёжью, 
заместители деканов 
факультетов, патриотический 
клуб «Патриот»

16. Участие студентов в областных и 
городских мероприятиях, 
посвященных Дню народного 
единства

ноябрь 
2022 г.

%

Заместители деканов 
факультетов, кураторы 
академических групп, 
Студенческий совет 
университета,



патриотический клуб 
«Патриот»

17. Проведение акций, посвященных 
Дню Неизвестного Солдата

3 декабря 
2022 г.

Студенческий совет, 
студенческий профком, 
специалист по работе со 
студенческой молодежью, 
заместители деканов 
факультетов, патриотический 
клуб «Патриот»

18. Участие в мероприятиях, 
проводимых Белгородским 
государственным историко
краеведческим музеем

декабрь 
2022 г.

Патриотический клуб 
«Патриот»

19. XV юбилейный Фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Россия -  
Родина моя»

22 февраля 
2023 г.

Центр культурно-массовой 
работы, патриотический клуб 
«Патриот»

20. Проведение фестиваля-конкурса 
патриотической песни «Россия -  
Родина моя», посвященного Дню 
защитника Отечества

21 февраля 
2023 г.

Центр культурно-массовой 
работы, заместители деканов 
факультетов, патриотический 
клуб «Патриот»

21. Выпуск студенческой радиогазеты, 
посвященной Дню защитника 
Отечества

22 февраля 
2023 г.

Центр культурно-массовой 
работы, пресс-центр 
Студенческого совета 
университета,
патриотический клуб 
«Патриот»

22. Вузовские патриотические вечера 
«Помним»

февраль 
2023 г.

Председатель Студенческого 
совета вуза, председатель 
правовой комиссии 
Студенческого совета 
университета, специалист по 
работе со студенческой 
молодежью, заместители 
деканов факультетов

23. Участие в героико-патриотической 
акции «Георгиевская ленточка» в 
Белгородском государственном 
музее-диораме «Курская битва. 
Белгородское направление»

апрель 
2023 г.

Патриотический клуб 
«Патриот», студенческие 
советы университета

24. Героико-патриотический месячник в 
университете, посвященный Дню 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

апрель-май 
2023 г.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе, 
патриотический клуб 
«Патриот», специалист по 
работе со студенческой 
молодежью, заместители 
деканов факультетов, 
кураторы, Центр культурно- 
массовой работы

25. Участие студентов факультетов 
среднего профессионального

май 
2023 г.

Деканаты факультетов 
среднего профессионального



образования в военно- 
патриотических лагерях

образования, патриотический 
клуб «Патриот»

26. Праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне

май 
2023 г.

Центр культурно-массовой 
работы, патриотический клуб 
«Патриот»

27. Праздничный выпуск студенческой 
радиогазеты «Этих дней не смолкнет 
слава!», посвященный Дню Победы в 
Великой Отечественной войне

май 
2023 г.

Центр культурно-массовой 
работы. Студенческий совет 
университета,
патриотический клуб 
«Патриот»

28. Участие творческих коллективов 
университета в праздничном концерте 
на Соборной площади г. Белгорода в 
День Победы в Великой 
Отечественной войне

9 мая 
2023 г.

Центр культурно-массовой 
работы, Студенческий совет 
университета,
патриотический клуб 
«Патриот»

29. Проведение на факультетах 
университета тематических вечеров 
«Великая Победа великого народа», 
посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. Привлечение 
студентов к чествованию ветеранов 
войны и труда

май 
2023 г.

Патриотический клуб 
«Патриот», заместители 
деканов факультетов, 
кураторы академических 
групп

30. Участие в акции «Ночь в музее», 
посвященной М еждународному дню 
музеев

май 
2023 г.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе, 
специалист по работе со 
студенческой молодежью, 
патриотический клуб 
«Патриот»

31. Участие в акции «Волна памяти». -  
Возложение венков и цветов к 
памятникам и братским 
захоронениям воинов, погибших при 
освобождении Белгородчины от 
немецко-фашистских захватчиков

9 мая, 
22 июня. 
5 августа 

2023 г.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе, 
специалист по работе со 
студенческой молодежью, 
патриотический клуб 
«Патриот», студенческий 
профком

32. Проведение акции, посвященной 
Дню России

12 июня 
2023 г.

Студенческий совет, 
заместители деканов 
факультетов, специалист по 
работе со студенческой 
молодежью, студсоветы 
факультетов, патриотический 
клуб «Патриот»

33. Участие студенческого актива 
университета и членов клуба «Шаги 
по городу» в героико-патриотической 
акции «Самый длинный день в году», 
посвященной Дню памяти и скорби

22 июня 
2023 г.

Проректор по воспитательной 
и социальной работе, 
специалист по работе со 
студенческой молодежью, 
патриотический клуб 
«Патриот»

34. Организация участия студентов в 
митингах, демонстрациях, 
возложениях венков к памятникам 
боевой славы, торжественных

в течение 
учебного 

года

Руководитель
патриотического клуба, 
заместители деканов 
факультетов



заседаниях, посвященных 
государственным праздникам

35. Посещение Белгородского 
государственного музея народной 
культуры

в течение 
учебного 

года

патриотический клуб 
«Патриот», Заместители 
деканов факультетов, 
кураторы академических 
групп

36. Книжные выставки:
9 мая - День Победы:

• «У Вечного огня -  память 
нужна живым»;

• «Пусть не будет войны 
никогда...»  (Поэзия и проза 
фронтовиков);

12 июня -  День независимости 
России:

• «Зову тебя Россией, 
единственной зову»;

• «Любовью к Родине дыша»;
• «Это наш дом -  это наша 

Россия»;
22 июня -  День памяти и скорби:

• «Их юность, когда -  то, война 
опалила»;

• «Уходим в книги мы, ее 
солдаты ...»;

• «Летопись подвига: живы 
навсегда»

в течение 
учебного 

года

Библиотека университета, 
патриотический клуб 
«Патриот»

37. Работа лекторской группы по 
вопросам патриотического и 
идеологического воспитания 
студенческой молодежи

в течение 
учебного 

года

Преподаватели вуза

38. Акции в поддержку военно
вооруженных сил РФ «Своих не 
бросаем»

в течение 
учебного 

года

Проректор по воспитательной 
и социальной работе, 
специалист по работе со 
студенческой молодежью, 
патриотический клуб 
«Патриот», заместители 
деканов


