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План
мероприятий, приуроченных к празднованию
75-летия Великой Отечественной войны для студентов
Дагестанского государственного университета
на 2020 учебный год

Руководством университета проводится многоуровневая работа по
воспитанию в студентах чувства патриотизма, героизма, любви к своей
Родине;
Основные задачи, которые ставит перед собой руководство
Дагестанского государственного университета в плане усиления работы в
данном направлении включают в себя:
1. Формирование представления об истории ВОВ, используя различные
виды деятельности;
2. Пробуждение интерес к истории к прошлому города, края, страны;
3. Объединение усилий молодежи на социально значимую деятельность
во благо общества, привлечение представителей молодежных
субкультур к организационной досуговой деятельности;
4. Воспитание у подрастающего поколения и молодежи уважительного
отношения к старшему поколению, ветеранам войны и труда;
5. Использование духовного потенциала общественных организаций
района для расширения пропаганды истории родного края;
6. Использование творческого потенциала ветеранов войны и труда в
патриотическом воспитании подрастающего поколения.
7. Ознакомление с ходом военных действий во время Великой
Отечественной войны, с городами-героями;

8. Развитие восприятия произведений литературы, живописи, музыки;
9. Выражение своих чувств, обогащение словарного запаса;
10. Привлечение семьи воспитанников к участию в мероприятиях,
посвящённых подготовке и празднованию Победы в Великой
Отечественной войне.

Для реализации этих задач составлен план мероприятий, проводимых
на факультетах ДГУ с целью воспитания патриотических и нравственных
чувств в студентах университета.
Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный
исполнитель

Отдел по воспитательной и социальной работе
Военно-спортивная игра
«Ополченец»

Апрель-Май

Начальник ОВиСР
Бутаев М. К.

Конкурс Чтецов «Поэты в
Март
погонах», в память поэтов, не
вернувшихся с войны
Посещение мультимедийной
Март
выставки «От великих потрясений
к Великой Победе» в историческом
парке «Россия - Моя история»
Круглый стол с ветеранами
Апрель-май
«Встреча двух поколений»

Начальник ОВиСР
Бутаев М. К.

Конкурс видеороликов «Лица
войны», посвящённый 75-летию
Великой Победы

Шабанов Ш. И.

В течение года

Шабанов Ш. И.

Начальник ОВиСР
Бутаев М. К.

Комитет по делам молодежи
Марафон военных кинофильмов
«Великое кино Великой страны»

Апрель-май

Руководитель КДМ
Омаров А.А.

Патриотический конкурс песен
«Песни Великой Победы»

Апрель

Руководитель КДМ
Омаров А.А.

Тематические кураторские часы

Май

Руководитель КДМ
Омаров А.А.

Военно-патриотическая акция «15
дней до Великой Победы»

Апрель

Руководитель КДМ
Омаров А.А.

Интеллектуальная игра «По
страницам истории…»

Март

Руководитель КДМ
Омаров А.А.

Всероссийская акция
«Георгиевская ленточка»

Май

Руководитель КДМ
Омаров А.А.

Конкурс рисунков «Этих дней не
смолкнет слава»

Апрель

Руководитель КДМ
Омаров А.А.

Совет обучающихся
Эстафета «Патриотическое
стихотворение»

Февраль – Март

Руководитель Совета
обучающихся

Акция «Георгиевская лента»

Апрель

Руководитель Комитета
по делам молодёжи

Акция «Ветеран живет рядом»

Апрель – Март

Показ кинофильмов в общежитиях
«ВОВ в кинохрониках и
художественных фильмах»
Волонтерская акция «Забота»

Апрель – Март

Руководители Комитета
по делам молодежи,
СНО, Профком
Февраль – Апрель Руководитель профком

Выпуск плакатов «75 лет ВОВ»

Апрель

Медиа-проект «Читаем военную
хронику»

Апрель-май

Руководители Комитета
по делам молодежи,
СНО, Профком
Руководители Комитета
по делам молодежи,
СНО, Профком
Руководитель профком

Конкурс на лучшее патриотическое Май
стихотворение

Руководитель Комитета
по делам молодёжи

Субботник «Память поколений»

Руководители Комитета
по делам молодежи,
СНО, Профком

Апрель-май

Экономический факультет
Акция «Георгиевская лента»

Апрель

Акция «Ветеран живет рядом» посещение ветеранов

Март-апрель

Показ кинофильмов из цикла «ВОВ 3 февраль
в кинохронике и художественных
фильмах» в общежитиях ДГУ
Волонтерская акция «Забота» Февраль-апрель
помощь ветеранам
Выпуск плакатов «75 лет ВОВ» для Март
стендов факультетов ДГУ
Конкурс на лучшее патриотическое Апрель
стихотворение

Зам. декана
экономического
факульета ДГУ Ахмедов
З.Ф.
Зам. декана
экономического
факульета ДГУ Ахмедов
З.Ф.
Руководитель
Совета обучающихся
ДГУ Ахмедов З.Ф.
Руководитель
Совета обучающихся
ДГУ Ахмедов З.Ф.
Руководитель
Совета обучающихся
ДГУ Ахмедов З.Ф.
Руководитель
Совета обучающихся
ДГУ Ахмедов З.Ф.

Факультет психологии и философии
Встреча с ветеранами Великой
Отечественной войны

30 апрель, 2020
год

Ахмедов И.А.

Проведение акции «Георгиевская
ленточка» в парке Ленинского
комсомола

28 апрель 2020

деканат, студ.
самоуправление
факультета

Организация просмотра
25 Апреля
художественного фильма «Иди и
смотри» про Великую
Отечественную войну»
Посещение студентами дома
26 март 2020
ветеранов при общем сборе средств
сотрудниками и студентами
факультета

Ахмедов И.А.

деканат, студ.
самоуправление
факультета

Биологический факультет
Участие студентов факультета в
молодежной благотворительной
акции «Подарок солдату»,

февраль

кураторы курсов, зам.
декана по
воспитательной работе
Саидов М.Б.

посвященной «Дню защитника
Отечества»
Организация экскурсий по
историческим памятникам и
достопримечательностям городов и
районов Дагестана
Участие в праздничной
демонстрации посвященной Дню
Победы в ВОВ
Фотовыставка «Пусть фотография
расскажет…» (фотографии
участников ВОВ, Афганских
событий, участников боевых
действий в Чечне, Ингушетии,
Дагестане)
Проведение в студенческих
группах уроков «Поклонимся
великим тем годам», «Ничто не
забыто, никто не забыт», «Они
вернулись с победой»

апрель май

кураторы академических
групп

май

кураторы курсов,
деканат

апрель май

кураторы курсов

апрель май

кураторы академических
групп

Физический факультет
Посещение студентами музеев,
театров, выставок- посвященных
к 75 летию великой Победы !

Октябрь- декабрь

Председатель совета
кураторов, КДМ

Показ кинофильмов из цикла
«ВОВ в кинохронике и
художественных фильмах»!
Конкурс чтецов «Строки,
опаленные войной»

Ноябрь-декабрь

Председатель совета
кураторов, КДМ

декабрь

студ. профком, кураторы
групп

Поздравление тружеников тыла и
детей погибших отцов на дому.
Встреча с потомками участников
ВОВ с использованием семейных
архивов «Все это было»
Книжная выставка «Слава тебе,
победитель-солдат»

Октябрь- май

КДМ, студ. профком,
кураторы групп

Февраль, май

КДМ, научная
библиотека

Акция «Мои родные сражались за
Родину»

Март

Пред.сов. кураторов,
КДМ

Ряд субботников в парке Победы,
у обелисков

Апрель

КДМ, студ. профком,
кураторы групп

«Студенческая Весна -2020» Литературно-музыкальная
композиция «А песни тоже
воевали»
Организация мероприятий,
посвященных
«К 75-летию Великой Победы»: торжественное чествование
участников и ветеранов ВОВветеранов ВУЗа. Участие
студентов физического
факультета во Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка»,
«Бессмертный полк»

Март – апрель

Студенческий профком,
КДМ, зам.декана по ВСР

Апрель – май

Деканат, зам.декана по
ВСР, КДМ, студ.
профком, кураторы
групп.

Факультет математики и компьютерных наук
«Дети-герои Великой
Отечественной войны» Чтение
рассказов о детях героях войны, их
подвиге и памяти в современные
дни

Февраль

Март
Поход к ветерану

Апрель
Викторина «Настоящий боец»

Праздничное мероприятие,
посвящённые 75- летию Победы в
Великой Отечественной войне

Май

Зам. декана ФмиКН по
воспитательной работе
Лугуева А.С.,
Председатель
молодежного комитета
ФМиКН Сурхаева Аида
Зам. декана ФмиКН по
воспитательной работе
Лугуева А.С.,
Председатель
молодежного комитета
ФМиКН Сурхаева Аида
Зам. декана ФмиКН по
воспитательной работе
Лугуева А.С.,
Председатель
молодежного комитета
ФМиКН Сурхаева Аида
Зам. декана ФмиКН по
воспитательной работе
Лугуева А.С.,
Председатель
молодежного комитета
ФМиКН Сурхаева Аида

Гражданско-патриотическая игра
«Зарница», посвящённая Дню
Победы

Май

Зам. декана ФмиКН по
воспитательной работе
Лугуева А.С.,
Председатель
молодежного комитета
ФМиКН Сурхаева Аида

Филологический факультет
"Мы помним" - посещение
ветеранов ВОВ. Поздравления с
Днем Победы.

конец апреля
начало мая

Круглый стол. «Возьми себе в
март
пример героя» - обзор литературы о
ВОВ.
Поэтический вечер.«Это надо не
мертвым, это надо живым» - вечер
памяти

апрель

Зам. декана
филологического
факультета
Гаджиева А. А.
Зам. декана
филологического
факультета
Гаджиева А. А.
Зам. декана
филологического
факультета
Гаджиева А. А.

Исторический факультет
Проведение совместно с
Апрель 2020 г.
Историческим парком «Россия –
моя история. Город Махачкала»
республиканской конференции,
посвященной 75-ой годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Тематические кураторские часы и
В течение года
показ фильмов на факультете,
посвященные дням воинской славы
(День снятия блокады Ленинграда,
День разгрома советскими
войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве и
др.)
Акции «Адресная помощь детям
Апрель 2020 г.
войны», «Помним! Славим!
Гордимся!»

Деканат, Совет
кураторов

Совет кураторов

Деканат, Совет
кураторов

Посещение музея Воинской славы

Май 2020 г.

Совет кураторов зам.
декана по
воспитательной работе
Деканат, Совет
кураторов

Совместное проведение с
Историческим парком «Россия –
моя история. Город Махачкала»
круглого стола, посвящённого 75летию Великой Победы

06.05.2020 г.

Молодежный исторический квест
Победы «На Берлин!, который
пройдет в Историческом парке
«Россия – моя история. Город
Махачкала»
Игра викторина патриотической
направленности «История Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг.»
Акция «Мы - против войны»,
размещение хештегов в сети
Интернет.

07.05.2020 г

Совет кураторов зам.
декана по
воспитательной работе

Июнь 2020 г.

Деканат, Совет
кураторов

Сентябрь 2020 г.

Совет обучающихся ИФ

Участие в волонтеров ИФ ДГУ в
работах по благоустройству мест
воинских захоронений, площадей,
скверов, парков, примыкающих к
памятникам и мемориалам,
посвященным Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.

В течение года

Совет обучающихся ИФ

Факультет иностранных языков
Тематические кинопоказы
зарубежных фильмов на
английском языке, приуроченных к
75-летию Победы в ВОВ: «Воровка
книг» «Пианист» «Список
Шиндлера» «Неизвестная война»
«Мальчик в полосатой пижаме».
Проведение конкурсов,
приуроченных к знаменательной
дате: -на лучшее стихотворение - на
лучший перевод - на лучшее
сочинение

ноябрь 2019 г.
декабрь 2019 г.
февраль 2020 г.
март 2020 г.
апрель 2020 г

Деканат, КДМ ФИЯ

февраль 2020 г.

Деканат, заведующие
кафедрами: Абакаров И.
М. .-зав. каф.
французского языка,
Кадачиева Х. М. -зав.
каф. английской
филологии, Кураева М.

Проведение тематической
фотовыставки «Люди и судьбы» (О
героях Дагестана).

март 2020 г.

Конкурс стенгазет на 1-3 курсах.

март 2020 г.

Проведение на 1-4 курсах
Олимпиады по языкам,
приуроченной к 75-летию Победы

апрель 2020 г.

Н. -зав. каф. второго
иностранного языка,
Тетакаева Л. М.-зав. каф.
английского языка,
Щеликова Н. А. .-зав.
каф. немецкого языка,
Заведующие кафедрами:
Абакаров И. М. .-зав.
каф. французского
языка, Кадачиева Х. М. зав. каф. английской
филологии, Кураева М.
Н. -зав. каф. второго
иностранного языка,
Тетакаева Л. М.-зав. каф.
английского языка,
Щеликова Н. А. .-зав.
каф. немецкого языка.
Председатель Совета
кураторов ФИЯ Эмирова
Д.М.; Кураторы ФИЯ:
Алиев З.Г.– куратор 1
курса английского
отделения, Рабаданов Г.
М. – куратор 2 курса
английского отделения,
Магомедова М.М.–
куратор французского
отделения, Гаджиева
Д.А. – куратор
немецкого отделения
Заведующие кафедрами:
Абакаров И. М. .-зав.
каф. французского
языка, Кадачиева Х. М. зав. каф. английской
филологии, Кураева М.
Н. -зав. каф. второго
иностранного языка,
Тетакаева Л. М.-зав. каф.
английского языка,
Щеликова Н. А. .-зав.
каф. немецкого языка,

Проведение тематических
кураторских часов с публикацией
на сайте ФИЯ.

В течение
семестра

Шахматный турнир, приуроченный Апрель
к 75-летию Победы.
Участие в Параде Победы.

9 мая 10 ч.

Участие в Параде наследников
Победы в ВОВ.

9 мая

Председатель Совета
кураторов ФИЯ Эмирова
Д.М.; Кураторы ФИЯ:
Алиев З.Г.– куратор 1
курса английского
отделения, Рабаданов Г.
М. – куратор 2 курса
английского отделения,
Магомедова М.М.–
куратор французского
отделения, Гаджиева
Д.А. – куратор
немецкого отделения
Деканат, КДМ ФИЯ
Спортивный сектор
ФИЯ
Заведующие кафедрами:
Абакаров И. М. .-зав.
каф. французского
языка, Кадачиева Х. М. зав. каф. английской
филологии, Кураева М.
Н. -зав. каф. второго
иностранного языка,
Тетакаева Л. М.-зав. каф.
английского языка,
Щеликова Н. А. .-зав.
каф. немецкого языка,
Председатель Совета
кураторов ФИЯ Эмирова
Д.М.; Кураторы ФИЯ:
Алиев З.Г.– куратор 1
курса английского
отделения, Рабаданов Г.
М. – куратор 2 курса
английского отделения,
Магомедова М.М.–
куратор французского
отделения, Гаджиева
Д.А. – куратор
немецкого отделения
Деканат, КДМ ФИЯ

Факультет управления
Поход к ветерану

февраль

ВПС

Обновление военного стенда

февраль

Саркарова Д.С

Экскурсия с детьми из дет.дома в
музей боевой славы совместно с
соц. Сектором КДМ ФУ
Поход в дом престарелых
«Ветеран» совместно с
волонтерским сектором КДМ ФУ
Конкурс стенгазет –приуроченный
ко дню победы среди 1курсов

март

ВПС

апрель

ВПС

апрель

Вечная память-уборка воинского
кладбища

май

ПредседательСк ФУ
Саркарова Д.С .
Кураторы 1 курсов,
старостат
Саркисов Г.Н

Акция георгиевская ленточка в: университете -ректорате начальных классах
Участие в акции бессмертный полк

май

Саркисов Г.Н

май

Саркарова Д.С

Викторина ко Дню Победы
совместно с интеллектуальным
сектором КДМ ФУ
Открытый кураторкий час на тему
«никто не забыт, ничто не забыто»

май

ВПС

май

Кубок Декана по мини футболу
посвященный ветеранам ВОВ
совместно со спорт сектором КДМ
ФУ
Автопробег по ветеранам

сентябрь

ПредседательСк ФУ
Саркарова Д.С .
Кураторы 1 курсов
ВПС

октябрь

Саркарова Д.С

ноябрь

ВПС

Поход в музей воинской славы

декабрь

Саркарова Д.С

Посылка солдату

Социальный факультет
Тематические кураторские часы,
посвященные дням воинской
славы.
Конкурс методических материалов
по истории России, посвященный
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне и окончания
второй мировой войны.
Информационная акция ко Дню
разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск на
полях сражения.
Спортивные соревнования,
посвященные Дню защитника
Отечества

Март -апрель
Март -апрель

Кураторы курсов;
Омарова П.И. Мусаева
С.Д, Коржова Т.В.
КДМ, комитет
профсоюзной
организации, СНО.

Март -апрель

Совет студенческого
самоуправления

Март -апрель

Спортивный сектор
факультета ( КДМ)

Круглый стол «Урок мужества» .

Март -апрель

Литературная гостиная «Строки,
опаленные войной».

Май

Кураторы, председатель
совета кураторов,
зам.декана по
восп.работе факультеа
КДМ факультета

Встреча поколений ,
торжественный парад
посвященный 75летию ВОВ

Май

Деканат

Фестиваль студенческого
творчества «Студенческая весна»,
посвященный 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне»

Март

КДМ факультета.

Институт экологии и устойчивого развития
«Блокадный хлеб»

18.03.2020

Шахбанова Н.Г.

«Дагестанские герои Великой
Отечественной войны»

15.04.2020

Даудова М.Г.

«Вклад ученых в победу над
фашистской Германией»

21.04.2020

Кафедра экологии

Интеллектуальная игра «По
страницам истории»

05.05.2020

Ахмедова К.И.
Багандов М.М

Факультет информатики и информационных технологий
Субботник на воинском кладбище
в г.Махачкала

Апрель

Зам. декана по ВР
Билалова И.М

Круглый стол на тему «Правда и
ложь о Великой Отечественной
войне» с приглашением научных
деятелей университета
Вечер поэзии: Стихи поэтовфронтовиков

Апрель

Зам. декана по ВР
Билалова И.М

Май

Зам. декана по ВР
Билалова И.М

Химический факультет
Оформление стенда “Дагестанцыгерои войны”

Апрель

Кураторы курсов

Мероприятие в общежитии,
посвященное военной тематике

Март-май

Кураторы курсов

Просмотр и обсуждение
документальных фильмов,
показывающих хронику военных
лет
Песни, с которыми победили.
Прослушивание военных песен на
большой перемене

Март-май

Кураторы курсов

Май

Кураторы курсов

Факультет востоковедения
Посещения музея «Боевой славы»

15-21 февраля
2020 г

Показ фильм, посвященный ВОВ

16-20 марта 2020
г

Зам декана по восп и соц
работе ФВ
Абдусаламова М.М
Председатель военно
патриотического сектора
ФВ Велибекова Н

Военно-патриотическая
интеллектуальная игра
на тему «Поклонимся
великим тем годам
Акция «Шарик жизни»

Поход к ветеранам

Спортивно оздоровительное
мероприятие (соревнования между
курсами по стрельбе
бегу подтягивание)
Круглый стол на тему
«Предпосылки второй
мировой войны»

6-11 апреля 2020г Председатель культ
массового сектора проф
бюро ФВ
Курбанисмаилова Саида
4-9 май 2020 г
Председатель
волонтёрского сектора
КДМ Курбанисмаилова
Саида
4-9 май 2020 г
Председатель
волонтёрского сектора
КДМ Курбанисмаилова
Саида
10-16 сентября
Студентка 3 к
2020 г
Максудова Хадижат
15-19 май 2020 г

Студент 2 курса
Хасболатов Мурад.

Факультет культуры
Кураторские часы на тему «Этих
дней не смолкнет слава»

Февраль

Абиева А.А. Алиева
А.А.

Спектакль «А зори здесь тихие..»

Март-апрель

Акаутдинов И.М

Литературная композиция «Памяти Апрель
павших будьте достойны»

Темирбекова З.М.

Концертная программа «Песни
военных лет»

Апрель

Абдулаева А.А.

Презентации « Мои земляки участники ВОВ»

Апрель

Круглый стол в НБ РД им.
Р.Гамзатова « Я помню! Я
горжусь!»
Музыкально-речевая композиция с
элементами вербатима «Родина»

Апрель-май

Студенты 2-4 курса
библиотечноинформационного
отделения ФК
Кузьмина И.А.
Мирзаева А.Р.

Февраль

Мирзоева Д.М.

Юридический институт
Проведение в группах мероприятий
по изучению государственных,
республиканских и
общенациональных символов
России
Проведение групповых и
индивидуальных бесед,
кураторских часов по вопросам
оценки студентами своих
гражданских позиций, понятий
национальных и общечеловеческих
ценностей, идеалов демократии и
патриотического отношения к
России
Посещение городского музея
«Боевой славы»

в течение
учебного года

Заместитель декана
факультетов, куратор

в течение
учебного года

Заместитель декана
факультетов, куратор

в течение
учебного года

Организация праздника,
посвященного Дню защитника
Отечества
Участие в героико-патриотической
акции «Георгиевская ленточка»

Февраль

Заместитель декана
факультета,
Студенческий Совет, ,
куратор
Студенческий Совет

Проведение тематических
кураторских часов на курсах,
посвященных 75- летию Дня
Победы в ВОВ

Май

Возложение цветов к памятнику
Воина-Освободителя

9 Мая

Гуруев Д.К.

Встреча с ветеранами ВОВ

21 февраля

Гуруев Д.К.

Выставка «Вечная память»

май

Гуруев Д.К.

Май

заместитель декана
факультета, куратор,
Студенческий Совет
Заместитель декана,
куратор

