
План культурно-массовых мероприятий на 2021-2022 уч. год 

 

№п

/п 
Наименование мероприятий 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1 

Праздник, посвящённый Дню Знаний. Вручение 

студенческих билетов. Открытие кафедры 

нормальной анатомии. 

1 сентября 

Студенческий 

клуб 

Деканаты 

2 
Культурно-просветительный квест «Таямніцы 

каралеўскай Гародні» 
30 сентября 

Студ. клуб 

Зам. деканов по 

ВР 

3 
Участие в областном проекте «Гродно – 

молодежная столица 2021» 

Сентябрь-

декабрь 

Студ. клуб 

 

4 

Республиканский фестиваль творчества 

иностранных студентов  

«F-APT.by» 

октябрь 

Студенческий 

клуб 

Мишонкова Н.А. 

5 

Участие литературного клуба «Катарсис» в 

областном смотре любительских объединений, 

программа клуба для защиты на звание 

«народный любительский коллектив 

Республики Беларусь» 

Октябрь, 

ноябрь 

Студ. клуб 

Воронец В.И. 

6 
Театрализованное представление «Посвящение 

в студенты» МЦ «Гродно» 
октябрь 

Студ. клуб 

ОВРсМ, 

Зам. деканов по 

ВР 

7 Посвящение в студенты ФИУ декабрь 
ФИУ,  

Мишонкова Н.А. 

8 
Тематический концерт «Мама. Дороже слова 

нет на свете», посвящённый Дню матери   
14 октября 

Студ. клуб 

 

9 

Выставка-конкурс фото и изобразительного 

искусства «Мать как и Родина одна», 

посвящённая Дню матери. 

11 октября 
Студ. клуб 

 

10 Конкурсное представление «Студент года» 29 октября 
Студ. клуб 

Зам. деканов 

11 
Конкурс первокурсников «Alma mater – любовь 

с первого курса»  
19 ноября 

Студ. клуб, 

Зам. деканов 

12 
Конкурс мужества и артистического мастерства 

«Мистер ГрГМУ»  
25 февраля 

Студ. клуб 

Зам. деканов 

13 Новогодняя дискотека. МЦ «Гродно» декабрь 

Студ. клуб, 

Воспитательный 

отдел, БРСМ 

14 Новогодний утренник для детей декабрь Студ. клуб 

15 Новогодний утренник для пациентов 

Мурованского психоневрологического дома-

интерната  

декабрь Студ. клуб 



16 Торжественное собрание, посвящённое Дню 

защитников Отечества. Концерт 

23 февраля Военная кафедра 

Студ. клуб 

17 Участие в городском культурно-спортивном 

празднике «Навстречу весне!» 

февраль Студ. клуб 

Зам. деканов 

18 Тематический концерт «Вам, милые и нежные», 

посвящённый Дню 8 марта 

3 марта  Студ. клуб 

19 Конкурс красоты и таланта «Королева 

студенчества ГрГМУ» 

20 марта Студ. клуб 

Зам. деканов 

20 Межфакультетский весенний Кубок КВН 1 апреля Зам. деканов 

Студ. клуб 

21 Участие в республиканских конкурсах: 

самодеятельного художественного творчества 

учащейся и студенческой молодежи "АРТ-

вакацыі",  

дигитального творчества «АРТ –партал», 

литературного творчества «Автограф» 

Февраль- 

май 

Студ. клуб  

 

22 Дни факультета иностранных учащихся. 

Фестиваль национальных культур (ФИУ) 

апрель Мишонкова Н.А.  

Студ. клуб  

23 Дни факультетов апрель Зам. деканов 

 Участие в областном этапе республиканского 

конкурса «Студенты, безопасность, будущее». 

май Студ. клуб 

24 Тематический концерт «Поклонимся великим 

тем годам», посвящённый 75-летию Великой 

Победы 

 май Студ. клуб 

25 Участие в военно-патриотическом марафоне «За 

сильную и процветающую Беларусь» 

май  Студ. клуб 

26 Выставка творческих работ «Наш цветной мир», 

посвящённая Дню защиты детей»  

1 июня Студ. клуб 

27 Акция “Минута молчания” в память о начале 

Великой Отечественной войны 

21 июня  Студ. клуб  

БСЖ 

28 «В добрый путь, выпускник!» - торжественная 

церемония вручения дипломов выпускникам УО 

«ГрГМУ» 

июнь Якименко Е.М. 

29 Участие коллективов художественной 

самодеятельности и отдельных исполнителей в 

городских концертах, конкурсах и фестивалях. 

в течение 

года 

Руководители 

кружков 

 

 

 
 


