КАЛЕНДАРЬ СТУДЕНЧЕСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ

МАЙ 2017

Мероприятие

Кубок МГПУ по мини футболу

Выезд в г. Сочи.
Сопровождение
студентов в ОЦ
«Сириус»

Проект «Волонтерские
уроки»

Описание

Сроки

Кубок МГПУ по мини –
футболу является одним из
традиционных спортивных
соревнований, проводимых в
Московском городском и с
26 апреля - 17 мая
каждым годом привлекает все
18.00
больше участников со всех
институтов. В этом году
ожидается столь же интересная
борьба за звание лучшей
команды университета
С 26 апреля по 27 мая 6 лучших 26 апреля – 27 мая
студентов-вожатых
Московского городского
примут участие в работе 2
смены в ОЦ «Сириус».
Студенты МГПУ ежемесячно
выезжают в г. Сочи для работы
с временным детским
коллективом: организации
досуга одаренных и
талантливых детей;
организации и проведения
массовых и культурноразвлекательных мероприятий;
разработки и проведения
командных мероприятий,
квестов, игр в одном из лучших
круглогодичных лагерей страны
Волонтеры МГПУ оказывают
педагогическую помощь
01 -30 мая
воспитанникам городского

Место проведения

ул. Чечулина, д.1

Ответственное
подразделение

Примечание

Педагогический
институт
физической
культуры и спорта

г. Сочи

Управление
молодежной
политики

ГРЦ «Отрадное» г.
Москва, ул.

Управление
корпоративных
эвентов и
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ресурсного центра «Отрадное».
Помогают в освоении школьной
программы, подготовке к ГИА и
ЕГЭ.
Сбор вещей в приют для
животных

Волонтерская акция

Школа права,
правовые квесты

Образовательный проект.
Интерактивные уроки по
правовым тематикам в школах
города Москвы и Московской
области

Мероприятия,
посвященные
празднованию 77-леия
Победы: торжественный
концерт классные часы,
радиолинейка, выпуск
тематических газет,
поздравление ветеранов
района совместно с
Управой
«Дорогомилово»

Праздничный концерт,
посвященный 9 мая.
Приглашаем ветеранов
педагогического труда.
Подготовка открыток для
ветеранов ЗАО

Юридическая клиника
ЮИ МГПУ

Работа студентов в
Юридической консультации
(устные и письменные
консультации граждан)

Благотворительная
ярмарка

Волонтерская акция

Концерт к 9 мая

Концерт

Декабристов, д. 22
А

01 – 10 мая

ул. Новокузнецкая,
д. 16, ст.10

01 – 31 мая

Школы
г. Москвы

01- 09 мая

ул. Поклонная, д. 2

01 – 31 мая

ул. Новокузнецкая,
д. 16, ст.10

03 мая
12.10

ул. Новокузнецкая,
д. 16, ст.10

03 мая

ул. Новокузнецкая,
д. 16, ст.10

студенческих
инициатив

Юридический
институт

Юридический
институт

Институт среднего
профессионального
образования им.
К.Д. Ушинского

Юридический
институт
Юридический
институт
Юридический
институт
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04 мая
14.00

Институт среднего
Переулок Каменная профессионального
слобода, д. 4
образования им.
К.Д. Ушинского
Большая
Академическая
улица, д. 77а, стр.1

«Шаги Победы»

Театрализованный концерт,
посвященный празднику
Великой Победы

Конкурс
инсценированной
военно-патриотической
песни, посвящённый 72летию Победы в Великой
Отечественной Войне

Конкурс, направленный на
воспитание патриотизма у
подрастающего поколения и
раскрытие творческих талантов

04 мая

Наш бессмертный полк

Акция-митинг

05 мая
10.30

Фото – флешмоб «Я
помню и горжусь»

Приуроченный к празднику
Победы 9 мая

03 - 05 мая

Спектакль «Алька»

Постановка, посвященная
празднику Победы 9 мая

05 мая
15.00

Чемпионата по
волейболу

Литературномузыкальная гостиная
«Дети войны»

Чемпионат по волейболу среди
команд студентов института
является оздоровительноспортивным мероприятием и
проводится в целях развития и
популяризации здорового
образа жизни
Воспитание патриотизма,
сохранение у студентов памяти
о событиях и подвигах людей в
годы ВОВ

05 – 12 мая

05 мая
14.30

Институт среднего
профессионального
образования им.
К.Д. Ушинского

Институт среднего
Переулок Каменная профессионального
слобода, д. 4
образования им.
К.Д. Ушинского
Институт среднего
ул. Грекова, д. 3,
профессионального
корп. 1
образования им.
К.Д. Ушинского
Институт среднего
ул. Грекова, д. 3,
профессионального
корп. 1
образования им.
К.Д. Ушинского
ул. Новокузнецкая,
д. 16, ст.10
спортивный зал

Столярный
переулок, д. 16

Юридический
институт

Институт
педагогики и
психологии
образования
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«Стихи о войне»

Конкурс чтения стихов

VI Международная
научно-практическая
конференция
«Воспитание и обучение
детей младшего
возраста»

Волонтеры МГПУ помогают в
организации и проведении
конференции. Встречают,
координируют и консультируют
гостей. Следят за порядком.

Стартин

Праздничный концерт,
«Песни Победы»

Финальная призовая
игра Олимпиады "Музеи.
Парки. Усадьбы"

Спартакиада МГПУ по
многоборью

Танцевальный марафон для
студентов МГПУ

Воспитание патриотизма,
сохранение у студентов памяти
о событиях и подвигах людей в
годы ВОВ (совместно с
обучающимися Балакиревской
школы искусств)
Волонтеры МГПУ помогают в
проведении крупного
городского мероприятия для
школьников. Проводят игры,
выступают в качестве
наблюдателей и судей.
Один из самых массовых видов
в Первенстве МГПУ, Это
соревнование закрывает
спортивный год и именно после
этого вида, мы узнаем какой же
из институтов победил в

ул. Балаклавский
проспект, д. 32, к. 4

Педагогический
институт
физической
культуры и спорта

10-13 мая
08.00

МГУ им. М.В.
Ломоносова
Ломоносовский прт, д. 27, к.4

Управление
корпоративных
эвентов и
студенческих
инициатив

11 мая

ул. Новокузнецкая,
д. 16, ст.10
спортивный зал

12 мая
12.10

Столярный
переулок, д. 16

Институт
педагогики и
психологии
образования

г. Москва, Садовое
кольцо

Управление
корпоративных
эвентов и
студенческих
инициатив

ул. Чечулина, д.1

Педагогический
институт
физической
культуры и спорта

08 мая

13 мая
08.00

15 - 19 мая
15.00

Юридический
институт
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Спартакиаде МГПУ в сезоне
2016/17 года.
Чтобы попасть в число
участников, следует обратиться
к своему преподавателю
физической культуры
½ игры КВН МГПУ

Юмористический конкурс

16 мая

Малый Казенный
пер., д. 5б

Танцевальный
фестиваль

Формирование основ
здорового образа жизни

18 мая
18.00

Столярный
переулок, д. 16

½ игры КВН МГПУ

Юмористический конкурс

19 мая

Малый Казенный
пер., д. 5б

Функциональный забег
«Бейся до конца»

В Московском городском
состоится масштабное фитнессобытие функциональный забег
«Бейся до конца». Мы соберем
на одной площадке всех, кто
любит фитнес и активный образ
жизни, работает над
собой, чтобы становиться
лучшей версией себя, не привык
стоять на месте и хочет
провести незабываемый день в
компании друзей и
единомышленников!

20 мая
10.00

г. Москва.

Управление
корпоративных
эвентов и
студенческих
инициатив
Институт
педагогики и
психологии
образования
Управление
корпоративных
эвентов и
студенческих
инициатив

Педагогический
институт
физической
культуры и спорта
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Городской квест

Выезд в пансионат для
ветеранов войны и труда
«Турист». Поздравление
ветеранов с днем
Победы.

Лесной турнир МГПУ
2017

Выездной
образовательный
семинар по технологиям
развития критического
мышления через чтение

В рамках школы
интеллектуального развития
проводится городской квест для
обучающихся университета
Волонтеры МГПУ приезжают к
ветеранам, проводят концерт,
викторины, поздравляют
ветеранов с Днем победы! А так
же гуляют с бабушками и
дедушками, ведут душевные
разговоры о жизни, и конечно
же пьют чай с пирожками.
Лесной Турнир МГПУ - это
ежегодное состязание
институтов МГПУ.
Каждая команда представляет
один из институтов МГПУ и в
течении 4-х дней они решают,
кто станет обладателем
переходящего кубка "Лесной
Турнир"!
Участники Турнира получат
навыки выживания в лесу,
знания по оказанию первой
медицинской помощи, умению
работы в команде и многое
другое
Обучающиеся ГАОУ ВО МГПУ
(бакалавры и магистранты), а
также молодые преподаватели
университета выезжают в центр
образования «Поведники» для

20 мая

г. Москва

Управление
корпоративных
эвентов и
студенческих
инициатив

25 мая
10.00

Московская обл.,
Дмитровский
район, пос.
Деденево, ул.
Советская, д. 32-

Управление
корпоративных
эвентов и
студенческих
инициатив

Московская
область

Педагогический
институт
физической
культуры и спорта

Московская обл.,
Мытищинский р-н,
пос. Поведники

Управление
молодежной
политики

25 - 28 мая

27 - 30 мая
09.00
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и письмо в ЦО
«Поведники»

участия в практическом
семинаре семинар по
технологиям развития
критического мышления через
чтение и письмо.
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