План проведения воспитательных,
культурно-досуговых и спортивных мероприятий
в Белгородском университете кооперации, экономики и права
на апрель 2019 года
№
п/п
1

.

2.

Дат а
проведения
1-5
Первенство университета по баскетболу
апреля
среди мужских и женских команд
16.30
2 апреля
Участие студентов университета в этнофо14.00
руме «Трансляция традиционных семей
ных ценностей народов России в социо
культурное пространство региона»
Наименование мероприятия

5.

Творческая встреча студентов университе
та с писателем лауреатом Большой литера
турной премии России, номинантом Пат
риаршей литературной премии, членом
союза писателей России, майором запаса,
кавалером ордена Красной Звезды
В.Н. Николаевым (Князькиным)
Общее собрание членов организации «Рос
сийские студенческие отряды Белгород
ской области»
Фестиваль будущих студентов AbiturFest

6.

Кинопоказ студенческого совета

7.

Проведение
месячника
по
духовно
нравственному воспитанию «Пасхальным
светом освящен наш храм науки» (по от
дельному плану)
Проведение экологических субботников по
уборке территории, прилегающей к обще
житиям

3.

4.

8.

2 апреля
11.00

Место
проведения
Спорткомплекс
БУКЭП
Белгородский
Г осударственный
музей
народной
культуры
Белгородская
Г осударственная
научная библиотека

2 апреля
17.00

Актовый зал

3-5 апреля
12.00

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права
Читальный зал
общежития №2

4 апреля
18.00
8-30
апреля

в течение
месяца

Белгородский
университет
кооперации,
экономики и права
Территория,
прилегающая к
общежитиям

9.

Участие в городской экологической акции
«Светлому празднику - чистый город»

в течение
месяца

г. Белгород

10.

Встреча студентов университета с оперу-

8 апреля

Белгородский

полномоченным Центра по противодей
ствию экстремизму М.А. Балахоновым

14.35

11.

Конкурс-рейд на лучшую студенческую
комнату в общежитиях университета
«Общежитие- наш дом»

с 8-10 ап
реля

12.

Спартакиада студенческих профессиональ 8-13 апреля
ных образовательных организаций Белго
10.00
родской области по мини-футболу (юно
ши)
Г ала-концерт
городского
фестиваля9 апреля
конкурса студентов «Студенческая весна15.00
2019»
Лекторий студенческого совета универси 23 апреля
тета «Трамплин»
14.30
Проведение I регионального этапа Всерос
16 апреля
14.30
сийского творческого Фестиваля студенче
ской молодежи, обучающейся в образова
тельных организациях потребительской
кооперации в 2019 году в Белгородском
университете кооперации, экономики и
права

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Областная универсиада среди образова
тельных организаций высшего образования
Белгородской области по баскетболу
(мужчины)
Психологический мини-тренинг для сту
дентов факультета СПО-2 «Ценностные
ориентации современной семьи»
Областная универсиада среди образова
тельных организаций высшего образования
Белгородской области по баскетболу
(женщины)
«Музыка, которую я люблю». Премьера
программы, посвященной памяти француз
ского рок-певца Джонни Халлидея, в клу
бе любителей французской песни
Заседание английского клуба

Квест «Театральный переполох» к Году те
атра в России

апрель
15.00

17 апреля
12.25

апрель
15.00

университет
кооперации,
экономики и права
Общежития № 1,
№ 2, № 3

Спорткомплекс
БУКЭП

ОГБУ «ЦМИ»

Читальный зал
общежития № 2
Актовый зал
университета

БГТУ им. Шухова

Белгородский уни
верситет коопера
ции, экономики и
права
БГТУ им. Шухова

18 апреля
17.00

Актовый зал

18 апреля
16.00

Читальный зал
общежития № 2

24 апреля
14.00

Белгородский
университет

22.

23.

24.

25.

Школа студенческого актива университета
«Лидер». Занятие 7 «Победы 1945 достой
ны»
Областная универсиада среди образова
тельных организаций высшего образования
Белгородской области по гандболу
Заключительный Гала-концерт Областного
фестиваля творчества студентов «Студен
ческая весна на Белгородчине-2019»
Областная спартакиада студентов профес
сиональных образовательных организаций
Белгородской области по многоборью

30 апреля
14.30
апрель

кооперации,
экономики и права
Читальный зал
общежития № 2
БГТУ им. Шухова

апрель
14.30

ОГБУ «ЦМИ»

24-27
апреля
10.00

Белгородский
правоохранительный
колледж
им. В.В. Бурцева
Актовый зал

26.

«Весь мир - театр» - юбилейный вечер
студенческого театра малых форм «V.I.P.»,
посвященный 35-летию создания коллек
тива

25 апреля
16.00

27.

Благотворительная акция по изготовлению
и вручению пасхальных куличей пациен
там Дома сестринского ухода БРО ООО
«Российский Красный крест»

26 апреля

БРО ООО
«Российский Крас
ный крест»

28.

Участие студентов вуза в Областной сту
денческой Пасхе

30 апреля
10.00

29.

Книжные выставки:
«Пасха - праздник в вашем доме»;
«Храмов благовест святой»;
«В безбрежном времени Вселенной»
(12 апреля - День авиации и космонавти
ки);
«Родники народные - возвращение к исто
кам»;
«Встречаемся в университете» (ко дню от
крытых дверей);
«Атомный век! Как выжить?» (26 апреля Международный день памяти жертв
радиационных аварий и катастроф);
«Книга в современном мире: проблемы
чтения и чтение как проблема»
(23 апреля - Всемирный день книги);

апрель

Храм свв. мцц. Ве
ры, Надежды, Любо
ви и матери их Со
фии
Библиотека
университета

^I нам дана одна на всех, планета хрупкая
- Земля» (20 марта - Всемирный день зем
ли);
-Чтение в системе ценностей современного
общества»
(23 апреля - Всемирный день книги);
«Книги, которые читают успешные люди»
(23 апреля - Всемирный день книги)

Проректор по воспитательной
и социальной работе

1

Н.Н. Сегедина

