
План организации культурно-массовых проектов Культурно-досуговым 

центром  ИСОиП (филиала) ДГТУ в г. Шахты 

 

№ 
Мероприятие 

 
Дата Обоснование 

01 Церемония «Посвящения в 

студенты» обучающихся 1 

курса института, КЭС, 10 

классов ФМШ 

01.09.2021 
Церемония планируется к прове-

дению у фасада учебного корпу-

са № 2 

02 Проведение дней навига-

ции для и анкетирование 

обучающихся первого кур-

са института, колледжа, 

физико-математической 

школы.  

 

02.09.2020 -

10.09.2020 

Ознакомление студентов с внут-

ренней жизнью университета, 

наглядный показ творческих 

проектов, коллективов и кружков 

вуза. Статистическое исследова-

ние с целью определения творче-

ских наклонностей вновь посту-

пивших.  

03 Чемпионат института по 

интеллектуальной игре 

«Лига знатоков» 

14 – 

24.09.2021 

Участие команд-представителей 

всех учебных групп 1-3 курсов 

института и КЭС, всех классов 

ФМШ 

04 Восьмой  студенческий 

творческо-

образовательный Форум 

«Бархатный сезон – 2021» 

 

01.10 - 

08.10.2021 

Создание и обучение творческих   

групп обучающихся факультетов 

и колледжа для организации 

культурно-массовых проектов в 

институте. Привитие навыков 

командообразования, умений со-

трудничать в команде, работать в 

команде,  умение руководить 

командой. 

Место проведения – с. Дивно-

морское,  СОСК - «Радуга» 

ДГТУ . 

 

05 Конкурс чтецов «Читаем 

Лермонтова» 

15.10.2021 Конкурс по чтению произведе-

ний М.Ю. Лермонтова посвя-

щённый его дню рождения 

 

 

06 Сбор творческого актива 

факультетов и КЭС для 

подготовки к фестиваль-

ным мероприятиям смотра-

конкурса самодеятельного 

творчества «Лига талантов 

 

Общее собрание необходимо для 

уточнения организационных мо-

ментов, решения и проведения 

мероприятий 



- 2021» 

 

 

07 Концертные программы 

фестиваля самодеятельного 

творчества «Лига талантов 

- 2021» 

 

 Концертные программы фести-

валя организуются и проводятся 

факультетами института, КЭС по 

дополнительно разрабатываемо-

му графику проведения и местам 

проведения оговорённым в Ре-

гламенте фестиваля. 

 

08 Гала-концерт традицион-

ного фестиваля самодея-

тельного творчества обу-

чающихся, преподавателей 

и работников «Лига талан-

тов - 2021». 

 

Ноябрь, 

первая де-

када 

2020 г. 

Проведение торжественной кон-

цертной программы. Поощрение 

творческой и активной позиции 

обучающихся.   

 

09 Студенческий традицион-

ный кинофестиваль 

«Вертикальный кадр - 

2021»  

Декабрь   

2021 г. 

Организация досуга обучающих-

ся. 

Создание короткометражных, 

игровых, документальных  

фильмов. Предварительная вы-

дача конкурсных заданий. 

Место проведения – кинотеатр 

«Монитор».  

 

10 «Кубок КВН» - фестиваль 

команд КВН института и 

приглашенных команд.  

Декабрь   

2021 г. Фестиваль организовывается и 

проводится по дополнительно 

разрабатываемому Регламенту 

фестиваля. 

 

11 Фестиваль-конкурс само-

деятельных студенческих 

театров малой формы «Ар-

лекин»  

 

Декабрь  

2021 г. 

Театральные постановки малых 

творческих коллективов, дли-

тельностью до 30 минут.  

 

12 Новогоднее студенческое 

мероприятие «Модный са-

лон» 

Декабрь 

2021 г. 
Место проведения - Студенче-

ский клуб «Интеграл». 

13 Новогоднее корпоративное 

мероприятие для работни-

     Декабрь  

 2021 г. 

Организация досуга сотрудников 

института. 



ков института.  

Фестиваль самодеятельно-

го творчества сотрудников 

«Бывших студентов не бы-

вает» 

 

. 

 

 

 

 

14 Проведение дней кафедр в 

университете, методиче-

ская и техническая помощь 

в их проведении. 

Январь - 

август 

2022 г. 

Реклама и PR кафедр института, 

реализация творческой и воспи-

тательной работы со студентами. 

Пропаганда активной позиции 

обучающихся студентов и рабо-

ты творческих коллективов. 

Наглядный показ работы студен-

тов в университете перед буду-

щими абитуриентами. 

 

15 Поездка на 33-й Междуна-

родный фестиваль команд 

КВН «КиВиН-2021» ко-

мандой университета. 

 

12.01.2022-

24.01.2022 

Реклама и PR института, реали-

зация творческой и воспитатель-

ной работы со студентами. Про-

паганда активной позиции обу-

чающихся студентов и работы 

творческих коллективов. 

Место проведения г. Сочи 

 

16 «Татьянин День». Церемо-

ния вручения наград «Се-

ребряное перо». Студенче-

ский бал. 

 

 

25.01.2022 

Сохранение и создание традиций 

института. Поощрение студентов 

в: научной, образовательной, 

творческой и общественной 

жизни института.  Пропаганда 

активной позиции обучающихся.  

Реализации воспитательной дея-

тельности института.  

 

17 Чемпионат города  по ин-

теллектуальной игре «Лига 

знатоков»  

Февраль-

март 2021 г. 

Участие команд всех средних 

образовательных заведений го-

рода. 

Популяризация деятельности ин-

ститута среди учащихся города. 

18 «Кубок КВН» - фестиваль 

команд КВН школ города  

и приглашенных команд. 

Март    

2022 г. 

Фестиваль организовывается и 

проводится по дополнительно 

разрабатываемому Регламенту 

фестиваля. 

Популяризация деятельности ин-

ститута среди учащихся города. 

19 Традиционный  Март    Организация досуга обучающих-



студенческий кинофести-

валь  

«Паровоз - 2022»  

2022 г. ся. 

Создание короткометражных, 

игровых, художественных филь-

мов. Предварительная выдача 

конкурсных заданий (смешанные 

жанры и названия известных ки-

нофильмов). 

Место проведения – кинотеатр 

«Монитор».  

 

20 Поздравление сотрудников 

с 23 февраля и 8 марта 

«Прекрасные мгновения 

весны»  

 

Начало 

 марта  

2021 г. 

Усиление корпоративного духа 

работников и обучающихся в ин-

ституте. Концертная программа 

от студентов всех факультетов.  

21 Спектакль театральной 

студии КДЦ 

Март-

апрель 2021 

г. 

 

22 Весеннее студенческое ме-

роприятие «Модный са-

лон» 

Апрель 

2021 г. 
Место проведения - Студенче-

ский клуб «Интеграл». 

23 Организация и совместное 

проведение городской ак-

ции «Скажи СПАСИБО ве-

теранам!» с ДГТУ в горо-

дах Шахты, Каменск-

Шахтинский, Белая Калит-

ва, Донецк, Ростов на Дону 

 

Первая  

декада мая 

2022 г. 

Реклама и PR института.  Сохра-

нение традиций института. Реа-

лизация плана воспитательной-

патриотической работы с обуча-

ющимися. 

 

24 «День рождения институ-

та». Церемония вручения 

наград «Золотое перо». 

Праздничное мероприятие 

 

 Сохранение традиций института. 

Поощрение сотрудников инсти-

тута в: научной, образователь-

ной, творческой и общественной 

жизни института.   

25 «Последний звонок» - ме-

роприятие для учащихся 

Физико-математической 

школы. 

Последняя 

декада мая 

2022 г. 

Место проведения – площадка 

перед  учебным корпусом №1. 

26 Конкурс чтецов «Читаем 

Пушкина» 

 Конкурс по чтению произведе-

ний А.С. Пушкина  посвящён-

ный его дню рождения 

27 Торжественное вручение 

дипломов выпускникам 

института дневной формы 

обучения. 

Первая де-

када июля  

2022 г. 

Торжественное мероприятие 

публичного характера укрепляет 

имидж института. Место прове-

дения напротив учебного корпу-



 са  №2. 

 

28 Участие ансамбля бара-

банщиц «Жемчужины 

ДГТУ» в международном 

военно-музыкальном фе-

стивале «СПАССКАЯ 

БАШНЯ» 

Август  

2022 г. 

Место проведения г.Москва 

29 Девятый студенческий 

творческо-

образовательный Форум 

«Бархатный сезон  – 2022» 

 

Сентябрь 

2022 г. 
Место проведения – с. Дивно-

морское,  СОСК - «Радуга» 

ДГТУ . 

 

30 Международный конкурс 

молодых дизайнеров и мо-

дельеров «Подиум» 

 

Октябрь 

2022 г. 
Место проведения –  

 

1. Организация работы молодёжных творческих коллективов:  хореографиче-

ской студии «Данс-мастер ДГТУ», ансамбль барабанщиц «Жемчужины 

ДГТУ», команда КВН «Дон-Террикон»,  студенческий театр эстрадных ми-

ниатюр, вокальная студия, школа моделей. 

 

2.  В текущем году планируется организация участия курсов повышения 

квалификации сотрудниками КДЦ: руководитель, зам.руководителя, художе-

ственный руководитель, инженер. 

 

Зам. директора по ВР         М.А. Голодов 

 

Руководитель КДЦ       В.А. Савин 

 

Художественный руководитель                                            Д.З. Мачитадзе 

 
 


