
План работы Студенческого патриотического клуба «Стикс» (СПК «Стикс») в составе Ассоциации 

патриотических клубов «Я горжусь» при УрГПУ на 2022-2023 учебный год 

 

Цель: вовлечение наибольшего количества обучающихся УрГПУ в гражданско-патриотическое воспитание, 

поисковую, волонтерскую и спасательную деятельность, реализация студенческих молодежных инициатив, 

формирование патриотического сознания, гражданской идентичности, чувства любви к Родине, активизация интереса 

студентов к изучению истории, в том числе военной истории России, её героическим страницам, сохранение исторической 

памяти и повышение ответственности за судьбу Отечества, его прошлого, настоящего и будущего,  

 
П/П Наименование мероприятий  Уровень Сроки, место  Краткая информация о 

мероприятии 

Ответств. 

исполнитель 

1.  Участие в «Диктанте Победы», посвященного Дню 

окончания второй мировой войны 
Федеральный 3.09.2022, 

ГУК УрГПУ 

Создать площадку для 

проведения мероприятия на 

базе УрГПУ, организовать 

волонтеров в обеспечении 

проведения «Диктанта 

Победы» и принять участие 

в мероприятии. Охват не 

менее 90 студентов и 

молодежи  не менее 20 г. 

Екатеринбурга, 9 учебных 

подразделений, 30 

преподавателей. 

Карпушкина 

Е.М., Вибе Д.А. 

2.  Проведение организационного собрания по 

доведению целей, задач и плана работы 

деятельности клуба в новом учебном году. 

Организация вовлечения студентов в 

мероприятия клуба.  

Вузовский 7-9 сентября, 

Музей 

истории УрГПУ 

Предложить войти в 

состав СПК Стикс« 

волонтеров 

патриотического 

направления, и отряду 

спасателей УрГПУ. 

Обсуждение плана работы 

клуба на учебный год. 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М. 



Количество участников – 40 

чел. 

3.  Подведение итогов поисковой экспедиции 

студенческого поискового отряда (СПО 

«Стикс»), деятельности волонтеров 

патриотического направления и отряда 

спасателей УрГПУ в 2021-2022 уч. году 

СПО «Стикс» 14-16 

сентября, Музей 

истории УрГПУ 

Количество 

студентов не 

менее 40, 

администрации 

УрГПУ - 5  

Подведение итогов 

«Вахты Памяти – 2021», 

деятельности волонтеров 

патриотического 

направления и отряда 

спасателей УрГПУ. 

Награждение лучших 

бойцов  отрядов и 

волонтеров. 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М., 

Стариков А.Е., 

Вибе Д.А.  

4.  Проведение собраний СПК «Стикс» Клубный 1 раз в месяц, 

ГУК УрГПУ 

Собрания проводятся по 

вторникам четвертой 

недели месяца. Количество 

студентов -40, сотрудников 

УрГПУ - 3 

Карпушкина 

ЕМ., Стариков А.Е., 

Вибе Д.А.  

5.  Презентация СПО «Стикс»1, отряда 

спасателей, волонтеров патриотического 

направления 

СПО 

«Стикс» 

19-23 

сентября, ГУК 

УрГПУ  

Презентация 

деятельности СПО «Стикс», 

отряда спасателей и 

волонтеров с целью 

привлечения новых 

студентов в ряды СПК 

«Стикс» Охват не менее 270 

студентов, 9 учебных 

подразделений  

Рязанов М., к-р 

СПО «Стикс», 

Ненилина Т.С., 

комиссар СПО 

«Стикс, 

СтариковА.Е., 

командир отряда 

спасателей, Вибе 

Д.А., тим-лидер 

волонтеров 

патриотического 

направления,  

6.  Оформление фотовыставки по материалам 

поисковой экспедиции, «Универспас»  и 

волонтеров 

Клубный  19-23 

сентября, холл 

Отбор фотографий, 

размещение выставки на 

стендах музея истории 

Ненилина Т.С., 

Стариков А.Е., 

                                                 
 



музея истории 

УрГПУ 

УрГПУ в холле 2 этажа, в 

соц. сетях. Охват не менее 

400 студентов, 9 учебных 

подразделений 

Вибе Д.А., , ГУК 

УрГПУ, соц.сети 

7.  Участие волонтеров патриотического 

направления в обеспечении патриотических 

мероприятий, проводимых Центром 

гражданско-патриотического воспитания 

молодежи УрГПУ 

Вузовский В течение 

учебного года 

Обеспечиваются 

ключевые гражданско-

патриотические 

мероприятия по 

согласованию с директором 

ЦГПВМ. Охват не менее 10 

студентов 

Вибе Д.А. 

8.  Встреча СПО «Стикс» с руководителями 

Архивно-поисковой группы акции «Судьба 

солдата» 

Городской Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

март, май, музей 

УрГПУ 

Распределение 

обязанностей, назначение 

ответственных архивных 

групп по обработке карт-

запросов, поступивших в 

ходе реализации акции 

"Судьба солдата-онлайн", 

организованной поисковым 

движением России. Охват 

не менее 20 студентов 

Карпушкина 

Е.М. 

9.  Участие бойцов СПО «Стикс» в военно-

поисковых сборах «К поиску готов!», 

Челябинская область, г. Чебаркуль. 

Межрегиональ

ный 

Сентябрь, 

Территория 

Чебаркульского 

танкового 

гарнизона 

На сборах бойцы 

поисковых отрядов 

проходят обучение по 

основным темам 

поискового движения, 

участвуют в конкурсной 

программе. Охват не менее 

10 студентов 

Карпушкина 

Е.М. 

10.  Фотопроект «Мгновения поиска» Федеральный Сентябрь, 

Поисковое 

движение 

России 

Представление лучших 

фоторабот в разных 

номинациях.Охват не менее 

3 студентов 

Карпушкина 

Е.М. 



11.  Проведение обучающего курса по 

программе спасателей 

СО спасателей 

УрГПУ 

Сентябрь – 

апрель, УрГПУ 

Проведение 

теоретических и 

практических занятий на 

базе студенческого отряда 

спасателей УрГПУ не менее 

20 студентов, сотрудников 

УрГПУ – не менее 3 

Стариков А.Е., 

Бахтина И.Л. 

12.  Участие отряда спасателей УрГПУ в 

проведении областных соревнований «Школа 

безопасности» 

Областной Сентябрь, май Бойцы отряда спасателей 

УрГПУ участвуют в 

качестве судей на 

различных площадках 

соревнований Количество 

участников – не менее 9 

Стариков А.Е., 

Бахтина И.Л. 

13.  Проведение агитационных мероприятий для 

студентов первого курса УрГПУ 

Клубный Сентябрь-

ноябрь, ГУК 

УрГПУ 

Презентация 

деятельности СПО «Стикс» 

в учебных подразделениях 

УрГПУ  с целью 

привлечения новых 

студентов в ряды бойцов 

отряда. Охват не менее 600 

студентов 

Ненилина Т.С., 

Вибе Д.А., 

Стариков А.Е. 

14.  Участие в викторине, посвященной 210-

летию Бородинского сражения русской армии 

под командованием М.И. Кутузова с 

французской армией (1812 год)  

Вузовский 12-23.09.2022, 

УрГПУ 

Активизация интереса к 

знанию истории России и 

героических подвигах 

русской армии в 1812 г. 

Охват не менее 40 

студентов, 9 учебных 

подразделений  

Карпушкина 

Е.М., Стариков А.Е, 

Вибе Д.А. 

15.  Встреча членов клуба с Ларисой 

Александровной Крапивиной, командором 

«Каравеллы», членом Общественной палаты 

Свердловской области, к.п.н., посвященной 85-

Клубный 12.10..2022, 

На площадке 

клуба 

«Каравелла» 

Пропаганда 

художественными 

средствами литературного 

наследия детского писателя 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М. 



летию со дня рождения Крапивина Владислава 

Петровича, русского писателя (1938-2020 

Крапивина В.П. и 

деятельности отряда 

“Каравелла в Свердловской 

области. Охват не менее 90 

студентов, 6 

преподавателей. 30 членов 

клуба «Каравелла» 

16.  Онлайн конкурс проектов, в рамках 

Всероссийского проекта «Живая память 

поколений: распространение успешного опыта 

школьной и внешкольной работы по 

сохранению исторической памяти о 

преступлениях нацистов против мирного 

населения» 

Всероссийский Октябрь Цель проекта: Создание 

методического комплекса, 

содержащего лучшие 

практики работы с 

молодежью и школьниками 

для обеспечения работы 

педагогов в старших 

классах 

общеобразовательной 

школы по сохранению 

исторической памяти о 

наших предках, ставших 

жертвами военных 

преступлений нацистов и их 

пособников. Охват не менее 

15 студентов, 3 сотрудников 

УрГПУ, 6 педагогов 

Карпушкина 

Е.М. 

17.  Организация встречи ветеранов, 

посвященной Дню учителя и пожилого 

человека 

Вузовский 5 октября, 

ГУК 

УрГПУ 

Помощь музею истории 

УрГПУ в организации 

мероприятия (встреча и 

размещение ветеранов, 

организация чаепития, 

показ выставок) Не менее 10 

студентов, 40 ветеранов 

Рязанов М., 

Ненилина Т.С. 



18.  Уборка памятника, посвященного детям 

войны, труженикам тыла и фронтовым 

бригадам 

Клубный Октябрь, 

Апрель, ГУК 

УрГПУ 

Благоустройство 

территории у памятника 

«Детям войны». Количество 

участников не менее 25 

студентов 

Ненилина Т.С.,, 

Вибе Д.А., 

Стариков А.Е. 

19.  Участие СПО «Стикс» в торжественном 

закрытии Всероссийской акции «Вахта Памяти 

– 2022» 

Федеральный Середина 

ноября, место 

становится 

известно в 

октябре 

Масштабное 

мероприятие, на котором 

подводятся итоги 

поискового сезона, 

обсуждаются проблемы и 

перспективы развития 

движения. 

Карпушкина 

Е.М., Рязанов М., 

Ненилина Т.С. 

20.  Организация литературных посиделок 

членов союза писателей, ветеранов боевых 

действий с членами клуба, посвященные 31-

летию музея памяти воинов-

интернационалистов «Шурави» 

Клубный 26.октября, 

музей «Шурави» 

Формирование 

патриотических ценностей 

у членов клуба 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М., 

Логинова Н.В. 

21.  Участие в организации мероприятий, 

посвященных Дню народного единства России: 

- Заседание киноклуба «25 кадр», 

посвященное Дню народного единства России. 

Просмотр и обсуждение фильмов, 

посвященных 105-летию Октябрьской 

революции (105 лет) и Дню проведения 

военного парада на Красной площади в городе 

Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 год) 

Вузовский 2 ноября, ГУК 

УрГПУ 

Формирование у членов 

клуба исторического, 

общественного и 

нравственного значения 

единения народа и его 

сплоченности для нашего 

государства.  Охват не 

менее 25 студентов, 6 

ветеранов, 5 сотрудников 

УрГПУ 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М. 

22.  Участие в конкурсе проектов на 

предоставление субсидий Департамента 

Региональный Ноябрь-

декабрь, 

департамент  

Представление проектов 

СПК «Стикс» на конкурс 

для получения грантовой 

Карпушкина 

Е.М., Стариков 

А.Е., Вибе Д.А. 



молодежной политики Свердловской области 

по патриотическому направлению 

 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

поддержки. Охват 3-5 

студентов. 2 сотрудника 

УрГПУ 

23.  День неизвестного солдата. Литературная 

гостиная, приуроченная к Дню неизвестного 

солдата. 

Вузовский Декабрь  

Музей 

истории УрГПУ 

Литературный вечер с 

участием сотрудников, 

ветеранов, студентов 

УрГПУ и бойцов СПК 

«Стикс». Привлечь 

внимание студентов к 

работе в студенческом 

поисковом движении. Охват 

не менее 60 студентов, 6 

сотрудников УрГПУ, 3 

ветерана 

Карпушкина 

Е.М., Ненилина 

Т.С. 

24.  День волонтера. Чествование волонтеров 

патриотического направления  

Вузовский 5 декабря, 

Музей истории 

УрГПУ 

Поздравление ректора 

УрГПУ, награждение 

лучших волонтеров 

патриотического 

направления. Количество 

участников: не менее 40 

волонтеров, 6 

представителей 

администрации УрГПУ и 

МДЦ  

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М., 

Вибе Д.А. 

25.  Организация акции «Диалоги с Героями» с 

участием Героев России Воронина С.Н., 

выпускников УрГПУ Евланова  С.А. 

Родобольского И.О., 

Вузовский 8 декабря, 

электронный зал 

ИИЦ-НБ 

Популяризация истории 

праздника и героев России, 

выпускников УрГПУ.. 

Разработка сценария 

мероприятия и 

приглашение Героев 

России. Охват не менее 70 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М. 



студентов, 9 учебных 

подразделений.  

26.  День спасателя России:  презентация отряда 

спасателей, торжественное собрание отряда 

спасателей УрГПУ и чествование бойцов 

отряда 

Вузовский 27 декабря, 

Музей истории 

УрГПУ 

Проведение презентации 

отряда спасателей УрГПУ, 

награждение лучших 

спасателей отряда. Охват не 

менее 20 студентов, 3 

сотрудников УрГПУ 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М., 

Стариков А.Е 

27.  Участие в мероприятиях, посвященных 

80-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве (1943 год): митинг и церемония 

возложения цветов к мемориалу на Широкой 

речке; 

заседание киноклуба «25 кадр». Показ и 

обсуждение фильмов: «Сталинградская битва» 

и «Код доступа Сталинград» 

Вузовский, 

городской 

2-3 февраля Оказание содействия 

проведению мероприятий 

по плану ЦГПВМ УрГПУ. 

Охват не менее 250 

студентов, 50 сотрудников 

УрГПУ 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М. 

28.  Акция Судьба солдата»,проводимая СПО 

«Стикс» в УрГПУ и в г. Екатеринбурге на 

площади 1905 года совместно с Управлением 

молодежной политики Администрации г. 

Екатеринбурга (Касимова Ю.С.)  

Вузовский, 

городской  

Февраль, май, 

ГУК УрГПУ 

Прием и обработка 

заявок от студентов, 

сотрудников УрГПУ и 

граждан города о судьбе 

родственников, 

участвовавших в Великой 

Отечественной войне. 

Охват не менее 20 

студентов, 4 сотрудников 

УрГПУ, 200 жителей г. 

ЕКатеринбурга 

Карпушкина 

Е.М. 

29.  Открытые занятия СПО «СТИКС» о 

поисковом движении России, приуроченные к 

Месячнику защитника Отечества,  

Городской Февраль, Май 

Школы, 

библиотеки, 

средне-

специальные 

Проведение 

тематических занятий о 

Поисковом движении 

России, приуроченных к 

Карпушкина 

Е.М., Рязанов М., 

Ненилина Т.С. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1943_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


учебные 

заведения 

месячнику защитника 

Отечества, с привлечением 

передвижной выставки 

«Память земли», 

демонстрацией формы 

бойцов Красной Армии 

времен Великой 

Отечественной войны. 

Охват не менее 20 

студентов, 100 школьников  

30.  Участие клуба в мероприятиях, 

посвященных годовщине вывода советских 

войск из Афганистана 

Региональный Февраль 

Площадь 

советской армии 

г. Екатеринбург 

Участие клуба в 

мероприятиях, 

посвященных годовщине 

вывода советских войск из 

Афганистана. Акция 

проводится ежегодно, с 

участием ветеранов 

локальных конфликтов. 

Проведение областного 

конкурса Эссе «Есть такая 

профессия Родину 

защищать», Лыжных гонок, 

посвященных памяти 

воина-интернационалиста 

Юрия Исламова, Фестиваля 

патриотической песни 

«России сможем 

послужить», Уроки 

мужеста. Охват не менее 

Середа В.А., 

карпушкина Е.М. 



300 студентов, 150 

школьников, 20 ветеранов 

локальных конфликтов 

31.  Участие в организации торжественного 

собрания в УрГПУ, посвященного  Дню 

защитника Отечества. Возложение цветов к 

мемориальным местам УрГПУ 

Вузовский 21 февраля, 

Актовый зал 

УрГПУ 

Участие в подготовке 

торжественного собрания и 

возложение цветов к 

мемориальным местам 

УрГПУ. Охват не менее 100 

студентов, 20 ветеранов, 15 

сотрудников 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М. 

32.  Участие СПК «Стикс» в митинге и 

мероприятиях, посвященных 80-летию 

создания Уральского добровольческого 

танкового корпусаУДТК 

Городской 11 марта 

Привокзальная 

площадь г. 

Екатеринбург 

Участие СПК «Стикс» в 

митинге и мероприятиях, 

согласно планов ЦГПВМ 

УрГПУ.  Проведение 

патриотического квеста 

«Дорогами Уральского 

добровольческого 

танкового корпуса». Охват 

не менее 60  студентов, 9 

учебных подразделений, 5 

преподавателей.  

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М. 

33.  Участие    студенческого отряда спасателей 

УрГПУ в 72-м  Всероссийском слете по 

лыжному туризму «Европа - Азия» 

Всероссийский Март, г. 

Береовский 

Традиционное участие 

студентов-спасателей 

УрГПУ в соревнованиях по 

лыжному твризму. 

Количество участников - 6 

студентов-спасателей 

УрГПУ  

Стариков А.Е., 

Бахтина И.Л. 

34.  Всероссийский слет студенческих 

поисковых отрядов 

Федеральный Март-апрель Организация участия  

бойцов отряда «Стикс» во 

Всероссийском слете 

Карпушкина 

Е.М. 



студенческих поисковых 

отрядов с целью 

обсуждения проблем 

студенческого поиска, 

работы в Ассоциации 

студенческих поисковых 

отрядов России. Количество 

участников -  не менее 3 

35.  Всероссийский конкурс молодежных 

проектов среди физических лиц 

Федеральный Март-апрель Участие 2-3 членов СПК 

«Стикс» в грантовом 

конкурсе Росмолодежи. 

Грибан И.В., 

Карпушкина Е.М., 

Стариков А.Е., 

Вибе Д.А 

36.  Торжественное открытие Всероссийской 

акции «Вахта Памяти – 2022» 

Федеральный Апрель Масштабное 

мероприятие, на котором 

обсуждаются планы 

поискового сезона, 

проблемы и перспективы 

развития движения. 

Количество участников -  не 

менее 3 

Карпушкина 

Е.М. 

37.  Городской конкурс молодежных проектов 

«Твоя инициатива» на территории города 

Екатеринбурга в 2023 году 

Городсакой Апрель-май, 

г. Екатеринбург 

Представление проектов 

СПК «Стикс» для участия в 

конкурсе с целью получения 

грантовой поддержки. 

Количество участников -  1-

2 

Карпушкина 

Е.М., Грибан И.В. 

38.  Участие в организации торжественного 

мероприятия, посвященного 78-летию Победы 

в Великой Отечественной войне Встреча 

ветеранов на мероприятии к Дню Победы в 

УрГПУ 

Вузовский 4 мая, 

Музей 

истории УрГПУ, 

холл музея 

Помощь СПК «Стикс» 

музею истории УрГПУ в 

организации мероприятия 

(размещение ветеранов, 

организация чаепития, 

показ выставок). Охват не  

Карпушкина Е.М., 

Ненилина Т.С., 

Вибе Д.А. 



менее 20 студентов, 30 

ветеранов, 20 сотрудников 

УрГПУ 

39.  Участие в проведении   мероприятий, 

посвященных Дню Победы: 

- митинг-концерт у памятника детям войны, 

труженикам тыла, фронтовым бригадам с 

участием председателя Екатеринбургской 

городской Думы Володина И.В; 

- возложение цветов  к памятнику детям 

войны, труженикам тыла, фронтовым бригадам 

с участием Губернатора Свердловской области 

Куйвашевым Е.В,, председателя 

Екатеринбургской городской Думы Володина 

И.В.; 

- возложение цветов к памятнику маршалу 

Советского Союза Г.К. Жукову 

Городской 5-9 мая 

УрГПУ 

5 мая 

 

 

9 мая 

Участие членов клуба, 

совместно с губернатором 

Свердловской области Е.В. 

Куйвашевым, председателя 

Екатеринбургской 

городской Думы Володина 

И.В в возложении цветов к 

памятнику Дети войны и 

Г.К. Жукову, в митинге –

концерте у памятника. 

Презентация передвижной 

выставки СПО «Стикс» 

жителям и гостям г. 

Екатеринбурга. Проведение 

экскурсий. Охват не менее 

300 студентов, 50 

сотрудников УрГПУ, 60 

ветеранов 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М., 

Стариков А.Е., 

Вибе Д.А. 

40.  Участие в городской акции «Бессмертный 

полк» 

Городской 9 мая, г. 

Екатеринбург 

Участие СПК «Стикс» не 

менее 40 в качестве 

волонтеров в акции 

«Бессмертный полк». 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М. 

41.  Городская акция «Ночь музеев в 

Екатеринбурге» на площадке УрГПУ 

Вузовский 18 мая, музей 

истории   

УрГПУ 

Участие клуба в 

разработке и организации 

совместно с музеем истории 

УрГПУ и музеем памяти 

Середа В.А., 

Карпушкина Е.М., 

Логинова Н.В. 



воинов-

интернационалистов 

«Шурави» тематических 

площадок в рамках акции 

(экскурсии, мастер-классы и 

т.д.). Охват не менее 20 

студентов СПК, 50 

молодежи г. Екатеринбурга 

42.  Теоретический курс «Основы поисковой 

деятельности» 

СПО 

«Стикс» 

Январь-май 

Музей истории 

УрГПУ 

Подготовка новых 

бойцов отряда к поисковой 

экспедиции по следующему 

тематическому плану: 

- история поискового 

движения; 

- кодекс поисковика, 

техника безопасности на 

«Вахте Памяти»; 

- историческая 

справка о месте проведения 

будущей экспедиции; 

- взрывоопасные 

предметы; 

-   форма и снаряжение 

РККА; 

- знаки различия; 

- картография, 

топография и работа с GPS-

навигаторами; 

- оказание первой 

помощи; 

- основы полевой 

археологии; 

Карпушкина 

Е.М. 



- антропология и основы 

работы с документами в 

военной археологии; 

- личные 

опознавательные знаки; 

- история Второй 

мировой войны. Количество 

участников – не менее 20 

43.  Участие СПО «Стикс» в реконструкциях 

совместно с военно-историческими клубами 

Городской Май, г. 

Екатеринбург 

Воссоздание сражений на 

различных этапах Великой 

Отечественной войны, 

облика и быта солдата 

РККА. Количество 

участников – не менее 10 

Карпушкина 

Е.М. 

44.  Практический курс «Основы поисковой 

деятельности» 

СПО «Стикс» Май-июнь, 

ГУК УрГПУ 

Адаптационные походы 

для новых бойцов отряда 

(работа с металлоискателем 

и щупом, основы туризма и 

ориентирования на 

местности). Количество 

участников – не менее 20 

Карпушкина 

Е.М. 

45.  Участие в городских мероприятиях 

«Майская прогулка» 

Городской Май, Г. 

Екатеринбург 

Участие членов клуба в 

«Майской прогулке» в 

качестве волонтеров. 

Количество участников – не 

менее 30 

Стариков А.Е. 

46.  «День России» Вузовский, 

городской 

Июнь, ГУК 

УрГПУ, г. 

Екатеринбург 

Участие в праздновании 

«Дня России», с 

демонстрацией 

передвижной экспозиции 

Карпушкина 

Е.М. 



«Память Земли». Охват не 

менее 100 

47.  Участие клуба в акции «Свеча памяти», 

посвященной Дню памяти и скорби 22 июня 

1941 года 

Городской Июнь, г. 

Екатеринбург 

Проход по пр. Ленина со 

свечами в руках, 

символизирующих память о 

погибших солдатах и 

офицерах в годы Великой 

Отечественной войны. 

Охват не менее 80 студентов 

Середа В.А. 

Карпушкина Е.М. 

48.  Участие студенческого отряда спасателей 

УрГПУ в областных учениях в природной 

среде «Уралспас» 

Региональный Июнь, г. 

Полевской 

Приобретение навыков 

безопасного преодоления 

туристических маршрутов в 

условиях ЭС. Количество 

участников – 7 студентов 

Стариков А.Е., 

Бахтина И.Л. 

49.  Проведение поисковой 

экспедиции «Вахта Памяти - 2023» 

Федеральный Июль - август Выезд СПО «Стикс» на 

места боев Великой 

Отечественной и советско-

финской войн с целью 

поиска бойцов, пропавших 

без вести, и установления их 

личностей. Количество  

участников – не менее 15 

студентов 

Карпушкина 

Е.М. 

50.  Экспонирование передвижной 

выставки СПО «Стикс» 

УрГПУ, 

городской 

В течение 

года, г. 

ЕКатеринбург 

Демонстрация выставки 

на мероприятиях 

различного уровня 

(форумы, конференции, 

слёты патриотических 

отрядов и т.д.), в 

Карпушкина 

Е.М. 



соответствии с планом 

работы музея истории. 

Охват не менее 300 чел. Из 

числа молодежи и ППС 

51.  Работа над летописью студенческого 

поискового отряда 

СПО 

«Стикс» 

В течение 

года, музей 

истории УрГПУ 

Освещение в летописи 

значимых событий в жизни 

отряда. Перевод в 

электронный вариант 

дневниковых записей, 

сделанных в ходе 

экспедиции. Охват не менее 

10 студентов 

Карпушкина 

Е.М., Ненилина 

Т.С. 

52.  Оказание помощи и содействия ветеранам 

УрГПУ, труженикам тыла и детям войны 

Клубный В течение 

года  

Посещение ветеранов, 

оказание помощи. Охват не 

менее 20 студентов 

Карпушкина 

Е.М., Дружинина 

Е.М. 

53.  Участие в работе киноклуба «25 кадр» 

 

Клубный В течение 

года,  

музей истории 

УрГПУ 

Участие в просмотрах и 

обсуждениях фильмов 

военно-патриотической 

направленности. Охват не 

менее 40 студентов, 6 

сотрудников УрГПУ, 10 

ветеранов 

Карпушкина 

Е.М. 

54.  СПК «Стикс» в СМИ и социальных сетях Клубный В течение 

года, 

Сайт музея 

истории УрГПУ, 

сайт УрГПУ, 

соц. сети, газета 

Освещение важных 

событий из жизни клуба 

(статьи, фото и 

видеоотчеты). Охват не 

менее 40 студентов. 

Информационный охват не 

Карпушкина 

Е.М., Витюк А.И., 

стари ков А.Е., 

Вибе Д.А. 



«Народный 

учитель» 

менее 1500 чел. Из числа 

молодежи и студентов 

55.  Организация походов выходного дня для 

сплочения коллектива 

Клубный Сентябрь, 

октябрь, январь, 

апрель, май 

Выезд на природу с 

целью культурного 

времяпрепровождения и 

сплочения членов клуба. 

Охват не менее 40 студентов 

Карпушкина 

Е.М., Стариков 

А.Е., Вибе Д.А. 

 


