
ПРОЕКТ 

Томское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной 

организации «Российские студенческие отряды» 

ПЛАН 

17 Февраля 2016 г. – государственный праздник «День российских студенческих 

отрядов» 

(В соответствии с Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 февраля 2015 г. № 86, 17 
февраля установлен новый государственный праздник «День российских студенческих отрядов». Впервые на 

государственном уровне праздник будет отмечаться 17 февраля 2016 года.) 

 

1. Организация и проведение торжественного приема участников и ветеранов 
движения студенческих отрядов с Губернатором Томской области С.А. Жвачкиным. (10:00-
11:00) 

(В органы гос. власти Томской области направлены письма с Министерства образования и 
науки РФ с текстом поддержать празднование дня РСО) 

Задачи:  
- Организовать встречу с Губернатором Томской области С.А. Жвачкиным; 
- Определить тему встречи (повестку); 
- Определить докладчиков (выступающих); 

(поделиться положительной динамикой развития штаба студенческих отрядов Томской области, 
обозначить перспективы развития и вытекающие пути решения. Поднять вопрос об объемах работ в 

Томской области) 
 

2. 17 февраля – старт агитационной кампании по набору бойцов в студенческие 

отряды (13:00-14:30) 

Задачи: 

- Организация и проведение агитационных мероприятий на площадках вузов, силами 

вузовских штабов студенческих отрядов (подготовка сценария, полиграфической 

продукции); 

- Работа со СМИ университетов по размещению информации о празднике, о деятельности 

РСО в области и штабе университета (подготовка информации, размещение в печатных и 

интернет ресурсах). 

 

3. Организация просмотра кинофильма о студенческих отрядах «Моя любовь на 

третьем курсе», с участием ветеранов ССО Томской области. (приуроченное к году кино в 

РФ и «Дню российских студенческих отрядов») (15:30-17:30) 

Задачи: 

- Определить кинозал (предварительно МКЦ ТПУ); 

- Определить сценарий мероприятия (диалог с ветеранами ССО Томской области, краткие 

истории из жизни о работе в ССО и интересных событиях). 

 

 



4. Организация и проведение флешмоба «ТрудКрут» (в рамках всероссийского 

флешмоба). (17:30-18:00) 

Задачи: 

- Организовать видео и фотосъемку 

- Организовать подъемник (воровайку) для съемки с высоты 

- Реализовать технологию проведения флешмоба (для букв  #ТрудКрут #РСО) 

 
5. Организация и проведение праздничного концерта «День Российских студенческих 
отрядов» (19:00-20:30) 
Задачи: 
- Организовать площадку проведения мероприятия (предварительно МКЦ ТПУ); 
- Организовать предварительный отсмотр номеров; 
- Организовать рабочую группу по проведению концерта (написание сценария, 
определение ведущих и т.д.); 
- Организовать награждение отличившихся активистов движения.  


