
 
Расписание  мероприятий  

 
Мероприятия  
 

Время проведения  

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница   Суббота  Воскресенье 

Демонстрация фильмов 
военной тематики. 

 
 

"Список 
Шиндлера" 

"... А зори 
здесь тихие" 

"Сволочи". "28 
панфиловцев 

"В бой идут 
одни старики" 

 "Битва за 
Севастополь". 

 
14 04.-19.04.2020 в 18.00   (https://vk.com/luga_lgu) 

 

 
 

Демонстрация  
короткометражных 
фильмов  нравственной  
направленности  студии 
«Дядя Ваня» 

Огоньки 
 

Урок Экологии    Гудбай, 
  Америка! 

 Голос моря 
 
Москва-
Владивосток 
 

Портрет мамы  
  
 
Интервью 
 

Большая 
восьмерка  
 

 

27.04.20– 11.05.2020 (https://vk.com/luga_lgu) 

«Движение - это жизнь» 
вместе с Алиной 
Лазаревой. 
 

        
12.20 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20  

 

«Пой с нами». 
Вместе с рок –группой 
«Дубровский»   

16.00  16.00  16.00  

 
«Неумелые ручки». 
Занятия рукоделием 
вместе с Ануш Егоровой . 

  16.00  16.00   16.00 

«Вечерняя Михайловна» 
общение с сотрудниками 
студенческого отдела  на 
интересные темы. 

17.45 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

Виртуальные экскурсии.   19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 
06.04.-14.04.2020 (https://vk.com/luga_lgu) 

 
Фотоконкурс «Пока я 
дома». 

 
Подведение итогов 15.05.2020 

 
 

https://vk.com/luga_lgu
https://vk.com/video139287522_456239137?list=e27a6b8f9704cc8d8f
https://vk.com/video139287522_456239137?list=e27a6b8f9704cc8d8f
https://vk.com/video139287522_456239131?list=1ebaab61871e1bd757
https://vk.com/video139287522_456239131?list=1ebaab61871e1bd757
https://vk.com/luga_lgu
https://vk.com/luga_lgu


 

Направление Мероприятие Краткое 
описание 

Дата 
проведения   

Электронный ресурс Ответственные  

Организационное Информационн
о-
организационн
ая работа по 
взаимодействи
ю со 
студентами в 
период 
дистанционног
о образования 

Организации 
онлайн-
общения 
членов 
студенческого 
совета, 
старостата, 
сотрудников 
Студенческого 
отдела  
 

 
Каждый 
вторник 
недели  

https://vk.com/luga_lgu 
 
e-mail: lilgu.luga@yandex.ru 
    
inst: instagram.com/luga_lgu 

 
Студенческий отдел  
студенческий совет 
Старостат 

Интеллектуальное. 
 В рамках учебного 
процесса и НИРс 

Чемпионата 
по 
интеллектуал
ьной игре 
«Что? Где? 
Когда?» 
среди 
студентов 
института  

Организация 
онлайн-игры . 
ФИНАЛ. 

29.04.2020 Социальная сеть  
inst: instagram.com/luga_lgu 
 программа  Skype 

Студенческий отдел  
студенческий совет 
 

Гражданско-
патриотическое   

Демонстрация 
фильмов 
военной 
тематики. 

Обсуждение  
просмотренных 
фильмов в 
режиме онлайн. 

14.04.-19.04 
2020 

https://vk.com/luga_lgu 
 
inst: instagram.com/luga_lgu 
 

Студенческий отдел  
студенческий совет 
 

Знаменательны
е события  
Великой 
Отечественной 
войны  

Онлайн 
викторина   

27.04.-
09.05.2020 

https://vk.com/luga_lgu 
 

Студенческий отдел  
студенческий совет 
 

«Моя семья в 
Великой 
Отечественной 
войне 1941-
1945 годов» 
Стена памяти. 

Студенты 
отправляют  
фотографию   
участников 
ВОВ  своей 
семьи вместе с  

до 
09.05.2020 

https://vk.com/luga_lgu 
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 
 

https://vk.com/luga_lgu
mailto:lilgu.luga@yandex.ru
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fluga_lgu&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fluga_lgu&cc_key=
https://vk.com/luga_lgu
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fluga_lgu&cc_key=
https://vk.com/luga_lgu
https://vk.com/luga_lgu


комментарием 
группу  
ВКонтакте. 
Создается 
стена памяти.   

 Проект 
«Письма 
Победы» 

Чтение писем 
участников 
ВОВ  

01-
09.05.2020 

https://pismapobedy.ru/about 
 

 Студенческий отдел  
Студенческий совет  

Виртуальные 
экскурсии  

Знакомство с 
историей ВОВ. 

в течение 
месяца  

Центральный музей Великой 
ОЦентральный музей Великой 
Отечественной войны 
Москва, Россия Отечественной войны 
 
https://artsandculture.google.com/streetview/ц
ентральный-музей-великой-отечественной-
войны/pgFYwPTBCzagZQ?sv_h=238.76&sv
_p=0&sv_pid=UMyQ5p7GNx0VDsKrWSkpo
A&sv_lid=10600749769349994519&sv_lng=
37.50467704882746&sv_lat=55.73075867931
943&sv_z=1.0000000000000002  
Москва, Россия 
Музей военной формы РВИО 
https://www.youtube.com/channel/UClHlnsW5
XAgqm9MCEpAGKmg  
 
Выставка 

Берлин. Май (онлайн-трансляция) 
LIVE до 30 апреля 
https://www.afisha.ru/exhibition/103121/ 
Видеообзор "Музей Победы": 
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk  
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 
 

«Дорогая 
сердцу книга о 
войне" 
 

Предлагаем для 
прочтения.  

в течение 
месяца  

https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-
pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_
murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/  
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fpismapobedy.ru%2Fabout&cc_key=
https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-the-great-patriotic-war
https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-the-great-patriotic-war
https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-the-great-patriotic-war
https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-the-great-patriotic-war
https://artsandculture.google.com/partner/museum-of-the-great-patriotic-war
https://artsandculture.google.com/streetview/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/pgFYwPTBCzagZQ?sv_h=238.76&sv_p=0&sv_pid=UMyQ5p7GNx0VDsKrWSkpoA&sv_lid=10600749769349994519&sv_lng=37.50467704882746&sv_lat=55.73075867931943&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/pgFYwPTBCzagZQ?sv_h=238.76&sv_p=0&sv_pid=UMyQ5p7GNx0VDsKrWSkpoA&sv_lid=10600749769349994519&sv_lng=37.50467704882746&sv_lat=55.73075867931943&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/pgFYwPTBCzagZQ?sv_h=238.76&sv_p=0&sv_pid=UMyQ5p7GNx0VDsKrWSkpoA&sv_lid=10600749769349994519&sv_lng=37.50467704882746&sv_lat=55.73075867931943&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/pgFYwPTBCzagZQ?sv_h=238.76&sv_p=0&sv_pid=UMyQ5p7GNx0VDsKrWSkpoA&sv_lid=10600749769349994519&sv_lng=37.50467704882746&sv_lat=55.73075867931943&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/pgFYwPTBCzagZQ?sv_h=238.76&sv_p=0&sv_pid=UMyQ5p7GNx0VDsKrWSkpoA&sv_lid=10600749769349994519&sv_lng=37.50467704882746&sv_lat=55.73075867931943&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/pgFYwPTBCzagZQ?sv_h=238.76&sv_p=0&sv_pid=UMyQ5p7GNx0VDsKrWSkpoA&sv_lid=10600749769349994519&sv_lng=37.50467704882746&sv_lat=55.73075867931943&sv_z=1.0000000000000002
https://artsandculture.google.com/streetview/%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B/pgFYwPTBCzagZQ?sv_h=238.76&sv_p=0&sv_pid=UMyQ5p7GNx0VDsKrWSkpoA&sv_lid=10600749769349994519&sv_lng=37.50467704882746&sv_lat=55.73075867931943&sv_z=1.0000000000000002
https://www.youtube.com/channel/UClHlnsW5XAgqm9MCEpAGKmg
https://www.youtube.com/channel/UClHlnsW5XAgqm9MCEpAGKmg
https://www.afisha.ru/exhibition/103121/
https://youtu.be/XRZqLdv-Fsk
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/
https://miridei.com/idei-dosuga/kakuyu-knigu-pochitat/10_samyh_silnyh_knig_o_vojne_do_murashek_po_kozhe_i_drozhi_v_tele/


  «Молодежь 
против 
террора!» 

Просмотр 
видеороликов  
антиэкстремист
ского и 
антитеррористи
ческого 
содержания . 
Обсуждение . 

в течение 
месяца  

https://www.youtube.com/watch?v=-
4MBvgSKVKg  
 
https://www.youtube.com/watch?v=3HMrl4_5I
_M 
https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-
Pb1oMY 
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 
 

Здоровый образ 
жизни и спорт  

«Движение - 
это жизнь»  

 Занятие  
фитнесом 
вместе с 
Алиной 
Лазаревой 

каждый день  
12.20. 

https://vk.com/luga_lgu 
 
inst: instagram.com/luga_lgu 
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 
 

 Профилактика 
вредных 
привычек  
 

Своя игра  в течение 
месяца  

https://ppt-online.org/708381     
https://rybkovskaya.ru/psixologicheskie-testy/ 
https://onlinetestpad.com/ru/test/25132-
vrednye-privychki 
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 

 «Интересные 
факты о 
здоровье» 

Онлайн –
викторина  

в течение 
месяца 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe
OWceW1YWVkj4b-
XgCUZMk8MrRQWMyo8-
7aUAbPFBRMtU2gw/viewform 
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 
 

Культурно-
творческое 

«Пой с нами»     Вместе с  рок – 
группой 
«Дубровский»  
 

вторник 
четверг  
суббота  
16.00 

https://vk.com/luga_lgu 
 
inst: instagram.com/luga_lgu 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 

 «Неумелые 
ручки».  

Занятия 
рукоделием 
вместе с Ануш 
Егоровой . 

среда 
пятница 
воскресенье 
16.00 

https://vk.com/luga_lgu 
 
inst: instagram.com/luga_lgu 
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 

 «Вечерняя 
Михайловна»  

Общение с 
сотрудниками 
студенческого 
отдела  на 
интересные 
темы. 

каждый день  
17.45 

https://vk.com/luga_lgu 
 
inst: instagram.com/luga_lgu 
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 

https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://www.youtube.com/watch?v=-4MBvgSKVKg
https://www.youtube.com/watch?v=3HMrl4_5I_M
https://www.youtube.com/watch?v=3HMrl4_5I_M
https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY
https://www.youtube.com/watch?v=wMI_-Pb1oMY
https://vk.com/luga_lgu
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fluga_lgu&cc_key=
https://ppt-online.org/708381
https://rybkovskaya.ru/psixologicheskie-testy/
https://onlinetestpad.com/ru/test/25132-vrednye-privychki
https://onlinetestpad.com/ru/test/25132-vrednye-privychki
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOWceW1YWVkj4b-XgCUZMk8MrRQWMyo8-7aUAbPFBRMtU2gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOWceW1YWVkj4b-XgCUZMk8MrRQWMyo8-7aUAbPFBRMtU2gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOWceW1YWVkj4b-XgCUZMk8MrRQWMyo8-7aUAbPFBRMtU2gw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOWceW1YWVkj4b-XgCUZMk8MrRQWMyo8-7aUAbPFBRMtU2gw/viewform
https://vk.com/luga_lgu
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fluga_lgu&cc_key=
https://vk.com/luga_lgu
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fluga_lgu&cc_key=
https://vk.com/luga_lgu
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fluga_lgu&cc_key=


 Фотоконкурс 
«Пока я дома». 

Оформление 
онлайн 
фотовыставки   
досуга 
студентов  

до 
25.04.2020 

https://vk.com/luga_lgu 
 
inst: instagram.com/luga_lgu 
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 

Духовно- 
нравственное  

Виртуальные 
экскурсии  

Знакомство с 
достопримеча- 
тельностями 
края, 
страны, мира. 

в течение 
месяца  

Лужский краеведческий музей 
https://vk.com/public94488720  
 
Достопримечательности  Лужского района  
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.as
p?CN=RULENOBL&CT=RULEN027&Q=X
&P=1 
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/gorod-luga-
glavnye-dostoprimechatelnosti-s-foto-i-
opisaniem/ 
Виртуальные экскурсии по музеям России 
(Приложение 1) 
Музеи всего мира 
http://musei-online.blogspot.com/ 
ONLINE ТЕАТР | Прямые трансляции 
спектаклей 
Театр в любой точке планеты. 
https://vk.com/onlineteatr 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 

 Демонстрация  
короткометраж
ных фильмов   

Обсуждение  
просмотренных 
фильмов в 
режиме онлайн. 

27.04.– 
11.05.2020 

 
https://vk.com/luga_lgu 
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 

Профориентацион- 
ное  

"Профессии 
моего рода» 

Изучить 
профессиона
льную 
историю 
своего рода, 
познакомить
ся с 
профессиями 
родных, 
Представить 

в течение 
месяца 

Примеры веб-квестов, существующих в 
сети 
https://proshkolu.ru/user/miharina/blog/382564 
 

Студенческий отдел  
Студенческий совет 

https://vk.com/luga_lgu
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fluga_lgu&cc_key=
https://vk.com/public94488720
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.asp?CN=RULENOBL&CT=RULEN027&Q=X&P=1
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.asp?CN=RULENOBL&CT=RULEN027&Q=X&P=1
https://www.votpusk.ru/country/dostoprim_s.asp?CN=RULENOBL&CT=RULEN027&Q=X&P=1
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ МУЗЕИ 
  
1. Виртуальные прогулки по Русскому музею.  
2. Витуальный визит в Государственный Эрмитаж (тур по залам). 

 
3. Экспонаты Государственного Эрмитажа. 
4. Виртуальные выставки Третьяковской галереи. 
5. Тур по экспозиции Третьяковской галереи. 
6. Виртуальный тур по Государственному музею Востока. 
7. Коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 
8. Панорамы залов Красноярского художественного музея им. В. И. Сурикова (коллекция картин музея).  
9. Экскурсия по художественно-историческому музею им. А. В. Григорьева в г. Козьмодемьянске (изобразительное искусство XVIII– 
XX вв.).  
10. Виртуальный музей русского примитивного искусства. 
 
 
МУЗЕИ-ЗАПОВЕДНИКИ 
 
1. Виртуальный тур по Московскому Кремлю. 
2. Виртуальный Петергоф. 
3. Панорамы острова Кижи. 
4. Экскурсия по крепости Нарын-кала. 
5. Виртуальные панорамы Археологического музея Горгиппия. 
6. Экскурсия по Археологическому музею-заповеднику Танаис. 
7. Музей деревянного зодчества Малые Корелы (виртуальный тур). 
8. Экскурсия по Екатеринскому дворцу и парку в Царском селе 
9. Музей купеческого быта в г. Козьмодемьянске. 
 
 
 
 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МУЗЕИ 
 
1. Онлайн-каталог коллекций Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (Кунсткамеры). 
2. Тур по Российскому Этнографическому музею. 
4. Виртуальный тур по этнографическому музею под открытым небом, посвященному быту и культуре горных марийцев. 
 
ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ МУЗЕИ 
 



1. Экспозиции Государственного Дарвиновского музея. 
1.2. Онлайн-экскурсии. 
2. Виртуальный тур по Палеонтологическому музею им. Ю. А. Орлова. 
 
ВОЕННЫЕ МУЗЕИ И ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ 
 
1. Музей-панорама "Бородинская битва". 
2. Музей-панорама "Сталинградская битва". 
3. Виртуальный Мамаев курган. 
4. Тур по залам Центрального музея Великой Отечественной войны. 
 
5. Виртуальная экскурсия по Мемориальному музею немецких антифашистов. 
6. Мемориальный музей-кабинет Маршала Советского Союза Г. К. Жукова. 
7. Виртуальный тур по Центральному музею Военно-воздушных сил России. 
8. Экспозиции Военно-исторического музея Тихоокеанского флота. 
9. Экскурсия по флагману Тихоокеанского флота ракетному крейсеру "Варяг". 
10. Виртуальное посещение Музея военной техники "Боевая слава Урала". 
 
МУЗЕИ ТЕХНИКИ 
 
1. Виртуальный музей паровозов. 
2. Музей техники Вадима Задорожного. 
3. Научно-технический музей истории трактора.  
4. Тур по Музею автомобильной техники УГМК (Уральской горно-металлургической компании). 
5. Тур по космодрому "Плесецк". Подготовка и пуск ракеты-носителя "Союз-2"
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