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ОТЧЕТ 

о реализации Программы развития деятельности студенческих объединений 

Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина 

за 12.05.2015 - 14.05.2015 года. 

Мероприятие 3.1.   Музыкальное шоу «Арена Звёзд-2»  

Направление  «Культура и творчество». 

 

Ответственный за мероприятия Ломакина Карина Маратовна. 
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I. Основные итоги реализации Программы развития деятельности студенческих 

объединений Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина по 

мероприятию № 3.1.  «Музыкальное шоу «Арена-Звёзд-2» - праздничный концерт к 70-

летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне – «Маятник Времени»,  

направления «Культура и творчество» за 12-14 мая  2015 г. 

 

Краткое описание мероприятия 

 

В рамках реализации мероприятия № 3.1. Музыкальное шоу «Арена-Звёзд-2» - 

состоялись премьерные концерты к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной 

войне  под общим названием – «Маятник Времени».  

Концерты прошли 12, 13 и 14 мая на сцене Учебного театра ТГУ имени                     

Г.Р. Державина. Почётными гостями премьерных концертов стали: заместитель главы 

администрации Тамбовской области Сергей Чеботарёв, ректор ТГУ имени Г.Р. Державина, 

создатель Музыкального театра – Владислав Юрьев, депутат Тамбовской областной Думы – 

Джамал Шамоян, председатель избирательной комиссии Тамбовской области – Андрей 

Офицеров.  

Литературной основой концерта стал двухтомник военной поэзии и прозы нескольких 

поколений тамбовских авторов "Солдаты в бессмертье идут...". В рамках праздничного 

концерта прозвучали драматические театрализованные инсценировки литературного 

материала, а также лучшие военные песни советской и российской эстрады. Композиции 

выдержаны в  стилистике военного времени. Подлинные экспонаты времён Великой 

Отечественной войны были предоставлены Тамбовским областным краеведческим музеем. 

Концерт был подготовлен при поддержке Тамбовского Молодёжного театра, а также 

регионального представительства федерального проекта в сфере культуры и искусства «АРТ 

Квадрат» и стал значимой акцией, направленной на патриотическое воспитание школьников 

и молодёжи.  

В Музыкальной постановке приняли участие солисты Музыкального шоу «Арена 

Звёзд-2», студенты Державинского университета:  

- кафедры актёрского искусства (исполнители литературно-музыкальных номеров) 

- кафедры хореографии (шоу-балет концерта «Арена-Звёзд-2» - «Маятник Времени») 

- кафедры дизайна и декоративно-прикладного искусства (разработчики фирменного 

стиля, костюмов и оформления сцены концерта)  

- кафедры рекламы и связей с общественностью (участие в рекламной и PR-кампаниях 

концерта Музыкального шоу «Арена Звёзд-2»)  
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Наименование 

мероприятия 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия, 

чел (план) 

 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

организаторов, чел (в 

отчетном 

периоде) 

Количество 

обучающихся, 

задействованных в 

реализации 

мероприятия в 

качестве 

участников, чел (в 

отчетном 

периоде) 

3.1. Музыкальное 

шоу «Арена-Звёзд-2» 

- праздничный 

концерт к 70-летнему 

юбилею Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

– «Маятник 

Времени» 

30 10 50 

 

II. Сведения о достижении целевых показателей программы в отчетном периоде  

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

Целевое 

значение 

 

Достигнутое 

значение 

 

Выполнение 

целевого 

показателя (в %) 

1. Музыкальное 

шоу «Арена-Звёзд-

2» - праздничный 

концерт к 70-

летнему юбилею 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне – «Маятник 

Времени» 

Количество 

творческих 

направлений 

10 10 100% 

Количество 

творческих 

коллективов 

12 12 100% 

 

Количество 

призовых мест, 

занятых 

студенческими 

творческими 

объединениями 

на 

всероссийских и 

международных 

конкурсах и 

фестивалях 

7 7 100% 

Количество 

студентов, от 

общего 

количества 

студентов 

очной формы 

обучения, 

включая 

филиалы, 

участвующих в 

1% 1% 100% 



 4 

деятельности 

студенческих 

творческих 

коллективов 

 

III. Сведения о партнерах программы в отчетном периоде  

 

Наименование 

мероприятия 

Перечень партнеров 

мероприятия (в т.ч. 

региональных и 

муниципальных органов 

власти) 

 

Формат взаимодействия 

(финансовое, информационное 

спонсорство; предоставление 

помещений, средств 

автотранспорта и пр.; 

административная поддержка) 

 

3.1. Музыкальное шоу 

«Арена-Звёзд-2» - 

праздничный концерт к 

70-летнему юбилею 

Победы в Великой 

Отечественной войне – 

«Маятник Времени» 

Администрация 

Тамбовской области  

Административная поддержка  

Администрация города 

Тамбова 

Административная поддержка 

Федеральное агентство по 

делам молодёжи 

(«Росмолодёжь») 

Административная поддержка 

Федеральный проект в 

сфере культуры и 

искусства «АРТ Квадрат» 

Административная и ресурсная 

поддержка: приглашение звезды 

Прохора Шаляпина для записи 

музыкального альбома концерта  

Тамбовский 

государственный 

университет  имени Г.Р. 

Державина  

Ресурсная поддержка: 

предоставление сцены Учебного 

театра ТГУ имени Г.Р. Державина 

для проведения концерта 

Музыкального шоу "Арена Звёзд-2" 

ООО "Бондарский 

сыродельный завод"  

Спонсорская поддержка: оплата 

съёмки поэтических видеоклипов с 

участием звёзд российского кино 

Ольги Будиной и Елены Захаровой.  

Рекламное агентство 

«Пальмира»  

Ресурсная поддержка: 

предоставление баннеров, 

изготовление рекламных 

поверхностей (баннеры, одежда 

сцены) 

Тамбовский Молодёжный 

театр 

Ресурсная поддержка: 

предоставление костюмов для 

концерта 

Тамбовский областной 

краеведческий музей 

Ресурсная поддержка: 

предоставление экспонатов музея для 

использования в качестве реквизита 

 

 

IV. Информационное сопровождение Программы 

 

Материалы о проведении мероприятия №  3.1 Музыкальное шоу «Арена-Звёзд-2» - 

праздничный концерт к 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне – 

«Маятник Времени» в рамках Программы развития деятельности студенческих объединений 
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ТГУ имени Г.Р. Державина  направления  «Культура и творчество»:   

 

- афиша концерта 

 

 

 
V. Организация закупок оборудования и услуг 

В рамках выполнения мероприятий за отчетный период _________________________. 

 

 

 

Ответственный за мероприятие                                 Ломакина Карина Маратовна  
 


