
План мероприятий, посвященных празднованию  

75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

 

Место 

1. Музыкально-литературная композиция 

«Он не вернулся из боя» на стихи и 

песни Владимира Высоцкого о войне. 

25.01.2020 Ивановская 

государственная 

филармония 

 (ул. Красной 

Армии, д.8/2) 

2. Концерт «Поклонимся великим тем 

годам», посвященный Дню разгрома 

советскими войсками  

немецко-фашистских войск  

в Сталинградской битве в 1943 году. 

02.02.2020 Центр культуры и 

отдыха г. Иваново 

(пр. Ленина,  

д. 114) 

3. Интеллектуальная игра РИСК «Тайны 

Государства Российского». 

18.02.2020 1-ый учебный 

корпус ИвГУ  

(ул. Ермака,  

д. 37/7) 

4. Посещение художественной выставки 

участников Великой Отечественной 

войны Татьяны и Матвея Назаровых 

«ПОБЕДИТЕЛИ». 

10.03.2020 Художественная 

галерея 

«Классика»  

(ул. палехская,  

д. 10) 

5. Участие студентов в социологическом 

исследовании Российского общества 

социологов  «Что мы знаем о Великой 

Отечественной войне». Цель 

исследования – проследить, как 

меняется отношение и память 

современной молодежи о войне, и 

скорректировать образовательную 

политику государства. 

Март 2020  

6. Просмотр художественного фильма 

режиссера С. Бондарчука «Судьба 

человека» (1959 г.) с последующим 

обсуждением в студенческой 

аудитории. 

Апрель 

2020 

1-ый учебный 

корпус ИвГУ  

(ул. Ермака,  

д. 37/7) 

7. Выставка рисунков детей 

преподавателей и сотрудников 

«Я тоже знаю о войне», посвящённой 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 

Апрель-

май  

2020 

1-ый учебный 

корпус ИвГУ  

(ул. Ермака,  

д. 37/7) 



8. Акция «Плакат Победы».  

На плакатах размещается информация  

о родственниках студентов, 

преподавателей и сотрудников 

университета, которые принимали 

участие в Великой Отечественной 

войне. 

Апрель-

май 

2020 

Учебные корпуса 

ИвГУ 

9. Посещение Военно-патриотического 

парка культуры и отдыха ВС РФ 

«Патриот», тематические экскурсии. 

Апрель Московская 

область, 

Одинцовский 

район, парк 

«Патриот» 

10. Участие студентов ИвГУ в презентации 

поэтического сборника «Неопалимая 

память». 

28.04.2020 Ивановская 

государственная 

филармония  

(ул. Красной 

Армии, д. 8/2) 

Возложение цветов к памятникам 

ивановским поэтам Н. Майорову и 

А. Лебедеву, погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

Литературный 

сквер  

(ул. Батурина,  

д. 13Б) 

Литературная гостиная «Неопалимая 

память» (по материалам литературного 

музея ИвГУ «Писатели Ивановского 

края»). 

1-ый учебный 

корпус ИвГУ  

(ул. Ермака,  

д. 37/7) 

11. Студенческий спектакль «Есть в голосе 

моем звучание металла...»  

(по творчеству ивановского  

поэта-фронтовика Н. Майорова). 

28.04.2020 1-ый учебный 

корпус ИвГУ  

(ул. Ермака,  

д. 37/7) 

12. Акция «Георгиевская ленточка». 06.05.2020 Учебные  

корпуса ИвГУ 

13. Торжественный митинг «У памяти своя 

тропа», посвященный 75-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

07.05.2020 Сквер у 3-го 

учебного корпуса 

ИвГУ (ул. Ермака, 

д. 39) 

14. Участие колонны ИвГУ в шествии 

гражданско-патриотического движения 

«Бессмертный полк». 

09.05.2020 г. Иваново, 

Памятник героям 

фронта и тыла 

(Шереметевский 

проспект) 

 


