
 

Программа мероприятий, посвященных празднованию 

Дня знаний в НИУ «БелГУ» 1 сентября 2018 г. 

 

  

 

 

9:15-09:45                Молебен перед началом нового учебного года. 

(Храм-часовня Св. Евгении, ул. Преображенская, СТФ) 

 

10:00-10.05             Благословление торжественного шествия Белгородского государственно-

го национального исследовательского университета, посвященного Дню 

знаний. 
(Преображенский кафедральный собор) 

 

10.05-10.40 

 

Торжественное шествие членов Учёного совета и студентов выпускных 

курсов Белгородского государственного национального исследователь-

ского университета 
(Место сбора:  ул. Преображенская) движение по утвержденному маршруту 

 

10.40-11.20 Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

(Университетская площадь перед главным корпусом НИУ «БелГУ») 

 

12.00-15.00 Ярмарка студенческих объединений: 

 Союз студентов НИУ «БелГУ» 

 Медиахолдинг 

 Штаб СТО 

 Штаб волонтеров «Горячие сердца» 

 Студенческое научное общество 

 Клуб ООН 

 Клуб «Дебаты» 

 Клуб молодых избирателей «Перспектива» 

 Студенческий профком 

 Студенческий совет музея истории НИУ «БелГУ» 

(Университетская площадь перед главным корпусом НИУ «БелГУ») 

 

14.00-16.00 

 

Мастер-классы по интеллектуальным видам спорта (шахматы, шашки, 

рэндзю) 

(Университетская площадь перед МКЦ) 

 



16.00- 17.00 

 

Выступление ректорского духового оркестра 

(Университетская площадь перед МКЦ) 

 

 
16.00-19.00 Выставка работ Белгородских художников «Учитель - ученик», организо-

ванная выставочным залом «Родина» 

(Университетская площадь МКЦ) 

 

17.00-20.00 Выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества и мастер-

классы народных мастеров Белогорья 

(Площадь УСК С. Хоркиной) 

 

 

17.00 – 17.30 Мастер-классы по хореографии 

Проводят творческие коллективы МКЦ НИУ «БелГУ»  

 

 

17.00-19.30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

17.30-18.30  

(Площадь УСК С. Хоркиной) 

 

Работа анимационного сектора: 

 Ходулисты 

 Фотобудка 

 Аэромены 

 Шоу с гигантскими мыльными пузырями  

 Бампербол 

 Лучный тир 

 VR – игры 

 Портреты от мастера-шаржиста 

 Баланс борд 

 Интерактив с роботом с искусственным интелектом 

 Мастер класс по парикмахерскому и визажному искусству (от партнера 

праздника) 

 Зона интернациональных культур (творческая выставка иностранных 

студентов НИУ «БелГУ», игра на национальных инструментах, нацио-

нальных танцы, мастер класс по иероглифописи, мастер класс по рисо-

ванию михенди) 

 Розыгрыши призов и подарков от партнеров праздника 

 Welcome-zona (интерактив с ведущими, пресс-волл, фотографирование, 

встреча гостей) 

 Фотозона  bullet time 

 Раздача цветной сладкой ваты 

(Площадь УСК С. Хоркиной) 

Работа спортивной площадки УСК С.Хоркиной: 

 армспорт 

 настольный теннис 

 дартс 

 стритбол 

 фрисби 

 шахматный турнир 

 шашки 

(Площадь УСК С. Хоркиной) 
 

18.00-18.30 Танцевально-развлекательный блок (студенческая дискотека) от Dj и 



 

 

MC 
 

18.30–19.30 

 

 

19.30-20.00 

Праздничный концерт творческих коллективов НИУ «БелГУ» 

 Розыгрыш призов и подарков от спонсоров 
 

Танцевально-развлекательный блок (студенческая дискотека) от Dj и 

MC 

 

20.00  

 

Запуск брендированного аэростата с символикой НИУ «БелГУ» 

20.00-20.55  Выступление вокальной группы «MBAND» 

 

20.55 

 

Ректор НИУ «БелГУ»,  профессор О.Н. Полухин поздравляет  студентов с 

началом нового учебного года.  
 

(Площадь УСК С. Хоркиной) 

 

21.00 

 

Праздничный фейерверк        

(Площадь УСК С. Хоркиной) 

 

 

 

 

  

 

 


