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мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся
Воронежского государственного института искусств на 2021 год

Ng
Наименование мероприятия Сроки Ответственные

n1n исполнения за выполнение

Выставка живописных работ студентов
1. ВГИИ Январь 2021 г. Кострюков Е.А.

Книжная выставка, посвященная

2. международному дню памяти жертв Январь 2021 г. Зав. библиотекой
Холокоста (27 января) Лазанская Е.А.

Бессмертный полк онлайн, посвященный 25 января Директор ИБЦ3. освобождению Воронежа (25 января) 2021 г. Дубянская К.А.

Проведение концертов в соответствии с В течение4. концертными планами кафедр учебного года Девуцкий О.В.

Посещение концертов Воронежской Январь -
5. филармонии декабрь Долматова М.В.

2021 г.

Про ведение круглого стола: «Культура
6. России в контексте современности» Март 2021 г. Долматова М.В.



Выставка живописных работ, посвященная
7. международному женскому дню Март 2021 г. Кострюков Е.А.

Проведение кураторских часов в
студенческих группах по воспитанию В течение Долматова М.В.,8. патриотизма и активной гражданской

учебного года старосты курсов
позиции учащихся

9.
Фотоконкурс в социальных сетях на тему Март 2021 г. Долматова М.В.«Красота моей страны»

доктор

10.
Цикл открытых лекций профессора В течение исторических наук,
Л. А. Мерцаловой учебного года профессор

Мерцалова Л.А.
Выставка в библиотеке «Воронеж военной Апрель-май Зав. библиотекой

11. поры в фотографиях и документах» 2021 г. Лазанская Е.А.

Публикации студенческих статей,
посвященных историческим и культурным В течение Долматова М.В.,

12. памятникам Воронежа, в студенческой учебного года Федоровская О.И.
газете АртБлокНот

13.
Участие студентов института в городском 09 мая 2021 г. Долматова М.В.шествии «Бессмертный полю>

14. Участие в акции «Ночь музеев» Май 2021 г. Себар т.В.

15.
Цикл мероприятий, посвященных Дню Июнь 2021 Долматова М.В.защиты детей

Организация и проведение акций по
поддержанию порядка в зданиях Апрель 2021,

16. общежития и учебного корпуса института октябрь 2021 деканы факультетов
и на прилегающих территориях

Уборка на территории рядом с
памятниками «Котенок с ул. Лизюкова»,
«Воронеж - Родина ВДВ» в рамках Апрель 2021,

17. закрепленного шефства за объектами, октябрь 2021 деканы факультетов
расположенными по ул. Генерала
Лизюкова

Выставка живописных работ студентов на В течение
18. тему «Пейзажи России» учебного года

Кострюков Е.А.



доктор

19. Открытый студенческий семинар на тему: Декабрь 2021
исторических наук,

«Отражение истории в искусстве» профессор
Мерцалова Л.А.

Проведение серии игр «Что? Где? Когда?»

20. на тему «Культура России в историческом В течение Долматова М.В.контексте» года

Просмотр документальных и
художественных фильмов патриотической В течение21. направленности в рамках работы Роготовская Н.А.
киноклуба ВГИИ года


