
УТВЕРЖДАЮ

Мероприятие Сроки Бюджет
Куль турио-массовые мероприятия

Концерт студентов, посвященный международному 07.03.2019 12000
женскому дню
«Зойкина Квартира» постановка пьесы М. Булгакова 08.05.2019 18000
студентами 4 курса ВГИИ
«Прерванный полёт» спектакль студентов 3 курса 13.052019 27000
ВГИИ в ТЮ3е по книге Марины Влади
Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» ко Дню 27.05.2019 6000
России
Концерт студентов ВГИИ, посвященный дню 07.06.2019. 18000
рождения А. Пушкина
Участие в исполнении Гимна РФ в Санкт Петербурге 30.08.2019 27000
Флешмоб со студентами и сотрудниками института 03.09.2019 6000
«Терроризму бой»
Показ музыкально-этнографического спектакля 10.09.2019 18000
«Гуленька» от кафедры этномузыкологии,
руководитель Г. я. Сысоева
Участие в международном конгрессе волонтеров 01-05.10.2019 10000
культуры в Ростовской области
Оформление газеты, посвященной Дню учителя 05.10.2019 9000
Посещение спектакля «Эдип» (режиссёр - Андрей 11.10.2019 6000
Тимошенко) в Воронежском театре драмы им.
А. Кольцова
Студенческий проект «Посвящение», который 29.10.2019 27000
подразумевает знакомство с первокурсниками и
серию игр, способствующих вовлечению студентов
первого курса в студенческий коллектив
Фестиваль аутентичного фольклора в Воронеже «На 03.l1.2019 33000
Казанскую»
Участие студентов в концертной программе «Ночь 03.11.2019 9000
искусств» в Воронежском областном краеведческом
музее
Открытый показ самостоятельных работ студентов 12.l2.2019 6000
театрального факультета ВГИИ (мастерская
С. А. Надточиева)
Участие студентов в «Интерфесге» на базе ФГБОУ 18.12.2019 12000
ВО РЭУ им. г.В. Плеханова.
Проведение новогоднего концерта-капустника, 27.12.2019 33000



вручение подарков детям студентов от профсоюзных
организаций

Оказание материальной помощи для участия в творческих проектов (расходные
материалы, приобретение реквизита, оплата видеозаписи творческих проектов,

оргвзносы на участие в международных, всероссийских и региональных конкурсах)
Матпомощь для участия и реализации в творческих 11.01.2019 - 300500
проектах студентам музыкального факультета 25.12.2019
Матпомощь для участия и реализации в творческих 11.01.2019 - 200000
проектах студентам театрального факультета 25.12.2019
Матпомощь для участия и реализации в творческих 11.01.2019- 171000
проектах студентам факультета живописи 25.12.2019

Спортивные мероприятия
Первенство института по стрельбе среди студентов и 18-21.02.2019. 9000
преподавателей, посвященных «Дню Защитника
Отечества»
Участие во всероссийском легкоатлетическом 26.06.2019 9000
пробеге «Россия - территория без наркотиков»
Участие студентов вВелопараде по центральным 28.09.2019 12000
улицам Воронежа
Личное первенство по бадминтону 10.10.2019 12000

Оздоровительные мероп риятия
Выделение материальной помощи студентам на В течение года 133000
приобретение лекарственных препаратов по
показаниям
Акция «День без табака» 24.05.2019 9000
Медицинское обследование студентов, согласно 09-10.04.2019 27000
списку по диспансеризации
Сдача анализов на онкоцитологию у студентов, Июнь 2019 12000
согласно списку (по запросу поликлиники)
Открытая лекций педагога по дисциплине 05.10.2019 3000
«Безопасность жизнедеятельности» доцента
Ашмарова И.А. «О зависимости»
Квест со студентами первого курса «маршрут знаний 26.11.2019 9000
о ВИЧ»
Занятие с педагогом Ладченко Юлией 07.12.2019 3000
Владимировной в рамках реализации проекта
«Трезвый Воронеж» при поддержке фонда
президентских грантов
ИТОГО: 1186500

Отчет выполнил:
Специалист по работе со студентами М.В .Долматова
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