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Наши 

мероприятия



Мы участвуем в ежегодном областном молодежном форуме 
«Молодежь – гордость Курского края»



Участие представителей студактива в качестве ростовых кукол 
в вечере отдыха «Мир - один на всех» для учащихся

с ограниченными возможностями на базе ГМЦ «Гелиос»



Флешмоб на Театральной площади, посвященный
Международному Женскому Дню, 

7 марта 2017 года



Курский литературный музей.
Встреча с писателем Н.Г. Абрамовым,

11 ноября 2016 года



Курский литературный музей.
Встреча с писателем Н.Г. Абрамовым,

11 ноября 2016 года



Занятия кружка «КЭМТ православный»



Участие в «Неделе юношеской книги»
на базе Курской библиотеки для детей и юношества



Посещение выставочного центра «Звездный»



Посещение библиотеки им. Н.Н. Асеева 
в рамках «Недели науки в Асеевке»



Праздничный концерт, 
посвященный Дню Защитника Отечества



Посещение Курского государственного драматического театра
им. А.С. Пушкина



«Прощай, Масленица!»



Торжественный митинг-концерт 
«Вместе мы большая сила, вместе мы – Россия!», 

посвященный Дню народного Единства



Возложение цветов на Мемориальном комплексе «Курская Дуга» 
к могиле Неизвестного солдата, 

3 декабря 2016 года



Торжественное возложение цветов и венков 
на Мемориале Памяти Павших в годы Великой Отечественной войны,

23 февраля 2017 года



Митинг на Театральной площади в рамках акции 
«Мы против террора»,

8 апреля 2017 года



Посещение выставки на базе историко-культурного центра



Митинг на Театральной площади, посвященный, 3-й годовщине 
присоединения Крыма к России,

18 марта 2017 года



Торжественное возложение на 
Мемориале Памяти павших в 
годы Великой Отечественной 

войны,
9 мая 2017 года



Мероприятие на Театральной площади, посвященное Дню России,
12 июня 2017 года



Встреча со старшим оперуполномоченным
центра по противодействию экстремизму УМВД РФ 

по Курской области
Буряк Н.Е.



Наш любимый Парк Героев Гражданской войны.
Участие в экологических акциях.



Участие в Ярмарке вакансий
на базе молодежного центра «Гелиос»



Традиционная акция «Живите в нашей памяти!»



День открытых дверей.
Выступление профориентационной агитбригады.



Всероссийский урок, 
посвященный Дню Борьбы со СПИДом



Всероссийский урок,
посвященный Дню Борьбы со СПИДом



У нас в гостях адвокат Игорь Манаенков и нарколог Анатолий Куракин



Встреча с врачом-наркологом Бондаревой С.П.



Встреча с врачом дермато-венерологом  
ОБУЗ «Курский кожвендиспансер»

Чуковой Н.А. 
«Профилактика инфекций, передающихся половым путем»



Встреча с сотрудником Курской библиотеки для детей и юношества
Коростелевой Н.А.

«Курить бросим - яд в папиросе!»



Классный час «Наркотики и их последствия для здоровья»



Классный час, посвященный проблеме наркомании 
в молодежной среде


