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Ответственные

Дана
Саша
Аня
Дана
Соня

Ответстве
нные

Мероприятие

Саша,
Дана,
Соня

Праздник

Формат

Дата

очно /
дист.

План работы ОСО на 2021 учебный год

ЯНВАРЬ
25
января

ТАТЬЯНИН
ДЕНЬ (день
студентов)

Программа: рассказ Боронина А.М. –
история ПущГЕНИ; праздничный стол;
игры; диалог с руководством

Юля,
Дана,
Саша, Соня
Саша
Юля, Дана

очно

Конкурс “самое оригинальное
поздравление научника” можно поставить
День российской
8 февраля
пустой стенд, чтобы поздравления
науки
оставляли.
Приз – кружка с этим поздравлением.
Украшение
+ коробка для Валентинок (Тайный
8-14
института к
февраля
Валентин)
ДСВ
Анонс OpenLab
Начало сбора заявок.
2 месяца
18
февраля
Подключить старост факультетов.
По мере готовности, выкладывать
видео в группу

очно

Запуск конкурса «Концептуальный символ
ПущГЕНИ»

группа

7 февраля
(можно
выделить
3 месяца)

группа

ФЕВРАЛЬ

24-28
февраля

Масленичная
неделя

19
февраля

Родительская
суббота

Поздравить мужчин ВУЗа.
Всем что-нибудь подарить, привлечь
старост
Это ВС, поэтому надо будет решить в
пн или в пт поздравим
Масленичная «ярмарка»
В конце недели блинная ярмарка, печем
блинчики по разным рецептам и потом
устроим чаепитие для всего ВУЗа,
обязать всех старост и кураторов это
провести!
Организовать мероприятие для родителей,
пригласить родителей

очно
группа
группа
Аня

День
защитника
отечества

Пост, можно что-то сделать
(волонтёрство)

Аня, Саша, Юля

23
февраля

Подготовка к конкурсу писателей к 3
марта

очно

22
февраля

Международный
день родного
языка
Международный
день поддержки
жертв
преступлений

Показать документальный фильм.
Нужно помещение

очно

21
февраля

День защиты
морских
млекопитающих

очно

19
февраля

17 марта

Всемирный день
социальной
работы

Волонтёрство

Юля, Соня
Аня,
Юля,
Саша

Анонс конкурса «Студент года»
- онлайн этап (видео-презентация
конкурсантов) до 5 апреля
От каждого факультета по одному
представителю
Поздравление всех женщин ВУЗа
Международны
Привлечь старост
й женский день
Можно украсить аудитории

группа, очно

8 марта

“Выставка” работ студентов и
преподавателей

очно

5 марта

Всемирный
день писателя

очно

3 марта

очно

МАРТ

Соня

Всемирный день
поэзии

Соня ,
Саша

15 марта

очно

Всемирный день
Земли

Провести
вечер
поэзии

20 марта

Можно устроить уборку. Сделать что-то
полезное для планеты.
Сделать в ВУЗе бокс для сбора батареек
или что-то подобное
Провести вечер чтения своих любимых
произведений. Английский клуб можно
включить отдельной программой вечера

Международный
день спорта на
благо развития и
мира

Соревнования баскетбол, футбол,
волейбол.
После можно сделать вечерние посиделки
и рассказать про виды командного спорта
в других странах – найти что-то
интересное и забавное
(можно растянуть на неделю)
Спортивный этап конкурса «Студент
года»

10-20
апреля

12 апреля

День авиации и
космонавтики
(59 лет)

очно

Подведение итогов конкурса
«Концептуальный символ ПущГЕНИ»

очно

Турнир по настольному теннису

Творческий конкурс «Студент года»

очно

6-7
апреля

Всемирный день
настольного
тенниса (5 лет)

Соня

5 апреля

«Студент года»
- презентации участников, знакомство с
конкурсантами в группе +
информационный стенд.
- начало онлайн опроса «приз зрительских
симпатий»

Соня

Международный Поинтересоваться у ребят из других стран
день супа
интересные рецепты супов

Дана

3 апреля
(ПТ)

группа

Волонтёрство
Сделать скворечники

группа, очно

День птиц

очно

1 апреля

очно

День смеха

Мероприятия
Что-то в ВУЗе – стенд смешных
лабораторных фотографий.
Приз – рамка в лабу для фоток?

очно

АПРЕЛЬ

22 апреля

Всемирная
акция “День
Земли”

День
23 апреля
английского
языка (10 лет)
Международный
день
24
апреля
солидарности
молодежи

28
апреля

29 апреля

Международный
день танца

Собраться всем, отключить свет и сидеть
разговаривать при свечах

Праздник для клуба Английского языка
Заключительный этап конкурса
«Студент года»
Награждение победителей
Праздничное закрытие
OpenLab
Можно провести показ видео
материалов с комментариями от
конкурсантов и возможностью задать
им вопросы (как с постерами на
конференциях)
Объявление победителя и вручение
призов в конце
Танцы?
Помещение?
Мастер классы?

Дана

очно
группа
очно
очно

Проведение викторины для конкурса
«Студент года»
Начало подведения итогов, подготовка
к закрытию

20 апреля

очно

18 апреля

Очно

Окончание срока приёма конкурсных
работ OpenLab
Запуск опроса с группе. Работа
комиссии.
Поздравление победителей конкурса
«Концептуальный символ ПущГЕНИ»

очно

Пасхальная
неделя

очно

13-19
апреля

Волонтёрство
Можно устроить мероприятие для детей,
поиск яиц

Праздник весны
и труда

волонтёрство
Субботник

Саша,
Соня

1 мая

очно

МАЙ

2 мая

5 мая

Устроить мероприятие, подготовить
красочную интерактивную презентацию и
провести вечер наблюдения за звёздами.
Экскурсия в пущинскую обсерваторию.
Международный
Провести какую-нибудь акцию в
день борьбы за поддержку инвалидов, собрать волонтеров
права инвалидов
в помощь инвалидам

очно

Привлечь астрофизиков

День Победы

Парад победителей, другие мероприятия с
сайта
https://vk.com/vsezapobedu

18 мая

Международный
день музеев

Пригласить сотрудников и студентов
посетить музеи

очно

9 мая

очно

Волонтёрство

9 июня

27 июня

волонтёрство
Чистим водоемы всем городом!

Международный
день друзей

Может вечер в кругу друзей и песни под
гитару?

День молодёжи
России

Мероприятие для тех, кто в Пущино.
Посиделки, игры, развлечения.

очно

волонтёрство

очно

6 июня
(СБ)

Присоединиться к организации праздника
в Пущино или Серпухове

очно

5 июня

волонтерство

очно

1 июня

Международный
день защиты
детей
Всемирный день
охраны
окружающей
среды
Международный
день очистки
водоемов (17
лет)

очно

ИЮНЬ

