
План работы патриотического клуба «Пою мое Отечество»  

при ВГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 Наименование мероприятия и его 

уровень (внутривузовский, 

региональный, окружной, 

межрегиональный, всероссийский, 

международный) 

Сроки и место 

исполнения 

Краткая 

информация о 

мероприятии, 

формат 

проведения, 

количество 

участников 

Ответственное 

лицо за 

проведение 

мероприятия 

1 Проведение студенческих 

конференций и Круглых столов по 

вопросам патриотического 

воспитания 

В течение года В работе 

конференций и 

Круглых столов 

примут участие 

студенты вузов 

Астрахани и 

учащиеся средних 

специальных 

профильных 

учреждений  

Количество 

участников: 120 

человек  

Проректор по 

научной и 

воспитательной 

работе 

Усманова А.Р. 

Рук.клуба  

Дегтярева Е. 

2 Организация выездных и 

стационарных концертных бригад с 

программами патриотической 

направленности  

 В течение года Выездные 

концерты и 

мастер-классы в 

муниципальные 

образования 

Астраханской 

области 

Основные 

участники – 

студенты всех 

курсов  в 

количестве 50 

человек 

Проректор по 

научной и 

воспитательной 

работе 

Усманова А.Р. 

Рук.клуба  

Дегтярева Е. 

Председатель 

студсовета 

Безруков А.С. 

3 Реализация межрегионального 

проекта «Этих лет не смолкнет эхо» 

 Октябрь 2022 

Май 2023 

В рамках проекта 

пройдут выездные 

концерты в 

муниципальные 

образования, 

дома-интернаты с 

участием 

студентов АГК, 

Круглые столы, 

выставки, 

спектакли, 

основанные на 

документальных 

событиях  

Проректор по 

научной и 

воспитательной 

работе  

Усманова А.Р. 

Рук.клуба  

Дегтярева Е. 

Председатель 

студсовета 

Безруков А.С. 



Общее количество 

участников - 300 

4 Участие  в открытии и закрытии 

региональной Вахты памяти 

совместно с АРОО «Патриоты 

России» 

Октябрь 2022 

Март 2023 

В рамках 

открытия и 

закрытия 

региональной 

Вахты памяти 

пройдут 

мероприятия с 

участием 

студентов АГК  в 

музеях, 

библиотеках 

Астрахани . 

Общее количество 

участников: 250 

Проректор по 

научной и 

воспитательной 

работе 

Усманова А.Р. 

Рук.клуба  

Дегтярева Е. 

Председатель 

студсовета 

Безруков А.С. 

5 Организация акции и флеш-моба ко 

Дню Победы в ВОВ 

Май 2023 В рамках акции 

пройдут концерты 

симфонического 

оркестра, 

выставка, флеш-

моб на 

прилегающей 

территории 

Общее количество 

– 300 человек. 

К участию 

привлекаются 

студенты и 

учащиеся средне-

специальных 

профильных 

учебных 

заведений  

Проректор по 

научной и 

воспитательной 

работе 

Усманова А.Р. 

Рук.клуба  

Дегтярева Е. 

Руководители 

студенческих 

ансамблей 

 


