
О реализации плана
мероприятий 

по проведению 
Года памяти и славы
в Красноярском ГАУ 

доклад на ректорате Красноярского ГАУ 
23.11.2020 г.



2020 год -

Год памяти и славы 

в России в честь 75-летия Победы 
в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг..

Указ Президента №327 от 
08.07.19 



Открытие Года 
памяти и славы

январь

• Старт года в День 
воинской славы 
России – день 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
фашистской 
блокады 27 
января 1944 

• Организационная 
работа

Год памяти и 
славы 

2020

• 38 мероприятий, 
студенческих 
акций, брейн-
ринг

• 4 творческих 
патриотических 
конкурсов

• 2 научно-
практических 
конференций, 
круглый стол

• Участие в 
мероприятиях 
всероссийского, 
краевого, 
городского 
уровней

Закрытие Года 
памяти и славы 
декабрь

• Финал приурочен 
к памятной дате 
России – Дню 
Героев Отечества 
9декабря

• подведение 
итогов, 
награждение 
активных 
участников, 
чествование 
победителей 
конкурсов и 
студенческих 
проектов



Старт года в День воинской 
славы России – день полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 27 января

Участники: Министерство сельского хозяйства и торговли 
Красноярского края, Совет ветеранов Красноярского ГАУ, 
ректорат, сотрудники и студенты университета.

- Чествование Афонского Бориса Ивановича –
ветерана труда, жителя Блокадного Ленинграда.
- Возложение цветов у памятника Детям войны.



Волонтеры Победы Красноярского ГАУ

• «Блокадный хлеб» Всероссийская акция памяти. 

• «РИСК. Маршалы Победы» или «РИСК. Победы России»
Он-лайн интеллектуально-образовательная игра.

• «Свеча Памяти». В формате он-лайн.

• Брейн ринги тематики Великой Отечественной войны.

Среди команд институтов Красноярского ГАУ.

• Адресная помощь ветеранам.



Объединенный совет обучающихся
Он-лайн проект в группе ОСО 
#СемейныеХроникиДоблестииСлавы
-Публикации историй наших студентов о жизни их семьи во время Великой 
Отечественной войны 1941-1945гг..

Опубликовано 15 историй об 
участниках ВОВ, участниках 
боевых действий, тружениках 
тыла. 
- прием заявок-историй
- обработка
- публикация

https://vk.com/feed?section=search&q=


Российский союз сельской молодежи

• «Наша Победа» Региональный конкурс творческих работ. 

37 заявок, 5 номинаций. Участники: школьники 7 районов Красноярского края, студенты 
Ачинского филиала и Красноярского аграрного университета.

• «Мое село. История о людях» Региональный конкурс творческих 

работ. 60 заявок, 4 номинаци. Участники: школьники районов Красноярского края, 
студенты Красноярского аграрного университета.

• Спартакиада «Верим в село! Гордимся Россией!»
В формате он-лайн среди обучающихся образовательных учреждений Красноярского края.

• Брейн ринги тематики Великой Отечественной войны. Команды институтов 

Красноярского ГАУ.

• Установка арт-объекта «Труженикам села» в годы 
Великой Отечественной войны». 1 сентября 2020г

https://vk.com/feed?section=search&q=


Студенческие отряды Красноярского ГАУ

• «Память» Ежегодное участие в акции . Уборка на Николаевском кладбище.

• «Мы помним их подвиг». Он-лайн обзор ключевых событий первой 

недели мая.

• Акция «75 подъемов гири к 75-летию Победы»
Руководитель штаба Студенческих отрядов Красноярского ГАУ-Шапов Владимир

• Активное участие в открытом турнире по шахматам 
памяти героя Советского союза  генерал-лейтенанта 
Д.М.Карбышева

https://vk.com/feed?section=search&q=


ВСК Патриот Красноярского ГАУ

• «Служить России любой из нас готов!» Ежегодное участие в 

краевых соревнованиях.

• Спартакиада ВСК Патриот среди команд институтов.
• Всероссийская спартакиада «Призывники: «Служу 
России - 2021». 
Идет подготовка к Спартакиаде по военно-спортивному многоборью.



Культурно-творческая работа:

• Всероссийская студенческая весна – весна Победы.
- 1 место в номинации «Народный вокал» – Саак Ангырак, ИПБиВМ. 
- участие – Страшко Наталья, ИПБиВМ.

•Праздничный концерт 
- на YouTube-канале Красноярского ГАУ

• Всероссийская акция «Синий платочек»
• Поэтический флэшмоб он-лайн 75 летия Победы
• «Песни военных лет» 
-Музыкальный вернисаж в студенческом городке 9 мая.

• «Наследники Победы», «Я помню! Я горжусь!»
- 1 место в номинации «Литературная постановка» - Цыбина Елизавета (ЮИ), 
Реброва Анна (ИЗКиП)
- 1 место в номинации «Поделка» - Бударов Егор (ИПП)



Проекты и мероприятия 75-летия Победы 
Красноярского ГАУ:
• Страничка 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
-«Лица Победы» – истории о героях Советского союза из числа соотечественников 
наших студентов. 
- «Моя история» - ссылка на поисковую страничку

• Патриотический десант. По институтам.

•День защитников Отечества 20.02.2020г. 
-Торжественное собрание: вручение нагрудных знаков «Детям войны» ветеранам, 
сотрудникам и преподавателям Красноярского ГАУ.
-Развоз подарков ветеранам труда Красноярского ГАУ.

• Акция «Помним! Гордимся! Чтим!»
- Возложение цветов у стелы 

• Что для меня Победа. 
Видеоролик марафон с мыслями наших студентов в преддверии Дня Победы.

• Окна Победы



Проекты и мероприятия 75-летия Победы 
Красноярского ГАУ:
• Георгиевская ленточка. Он-лайн флэшмоб.
•Международный проект Бессмертный полк России
- модераторы сайта;
- горячая линия;
- окружная сессия «Патриот».
- Всероссийский форум «Бессмертный полк» на Клязьме.

• Фотомозайка «Журавли». Размещение сотрудников, преподавателей, 

студентов КСХИ – участников Великой Отечественной войны.

• Он-лайн флэшмоб «Вечный огонь Победы».
• 22 июня – День памяти и скорби
-возложение цветов на поклонной горе
- он-лайн акция «Свеча памяти». 
• Научные конференции. Кафедра истории и политологии.



Подведение итогов Года Памяти и 
Славы пройдет в день воинской 
славы России – День Героев 
Отечества (9 декабря 2020г).


