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г. Москва 

Об организации и проведении в ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ» праздничного мероприятия 

«Масленица» 

В рамках воспитательной работы в ФГБОУ ВО «НИУ МЭИ». в целях дальнейшего 

улучшения культурно-массовой работы. организации активных форм досуга, а также 

популяризации здорового образа жизни среди обучающихся и сотрудников университета 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести на площади перед главным учебным корпусом 5 марта 2019 года 
праздничное мероприятие «Масленница» (далее праздник) для обучающихся, 

сотрудников ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». а также для жителей района «Лефортово». 

Начало мероприятия в 17ч.20 мин. 

2. Пригласить к организации праздника АО «Объединенная энергетическая 

компанию> и управу района «Лефортово>>. 

3. Проректору по модернизации имущественного комплекса и правовой работе 
Лейману Е.Н. обеспечить чистоту и порядок в местах проведения мероприятия на 

территории университета. 

4. Проректору по работе с молодежью, спорту и безопасности Плотникову А.В.: 
• принять необходимые меры для поддержания общественного порядка силами 

ЦКОП МЭИ на мероприятии; 

•организовать на празднике дежурство медицинских работников для оказания 

первой медицинской помощи. 

5. Директору Дома Культуры Пастернак О.М.: 
•обеспечить установку сцены на площади, необходимое звукоусиливающее 

оборудование и музыкальное сопровождение праздника: 

•разработать сценарий праздника и обеспечить его ведение. 

6. Главному энергетику Огольцову Б.Н. обеспечить электрическое подключение 
аппаратуры по отдельным заявкам. 

7. Директору Спортивно-технического центра МЭИ Борисову А.С. обеспечить 
необходимый технический и спортивный инвентарь на празднике. 

8. Начальнику Управления социально-воспитательной работы Федотову А.М. 
обеспечить приглашение сотрудников и студентов на мероприятие и рекомендовать 

принять в нем активное участие общественным организациям университета. 

9. Начальнику Управлення общественных связей Семеновой Е.М. обеспечить 
приглашение СМИ разного уровня для освешения мероприятия в СМИ и его медийное 

сопровождение. 

1 О.Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по работе с 
молодежью, спорту и безопасности Плотникова А.В. 

Ректор Н.Д.Рогас1ев 
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Дата проведения: 05.03.2019 
Генеральная репетиция и техническая подготовка: 05.03.2019 
Место проведения: 111250, г. Москва, Красноказарменная улица, дом 
17, Главный Учебный корпус НИУ «МЭИ» 
Ожидаемое количество гостей: 500-700 человек. 

Организаторы торжественного мероприятия: 

Организаторы: ОЭК, Администрация НИУ МЭИ, Управа района Лефортово, 

Культактив МЭИ, Театральная студия МЭИ. 

Ведущие мероприятия: Трохин Дмитрий, Баева Полина 

Разработка внутривузовского рекламного контента: УОС. 

Видео и фотоматериалы мероприятия: УОС. 

Обеспечение работы точек питания: ОЭК, Управа района Лефортово. 

Выступающие артисты: Культактив МЭИ, Театральная студия МЭИ 

Техническая служба: 

Техническая подготовка и обеспечение мероприятия: НИУ МЭИ, ДК МЭИ, 

Культактив МЭИ 

Звукорежиссёры - ДК МЭИ, Культактив МЭИ 

Техники по сцене - ДК МЭИ, Культактив МЭИ 
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10:00-16:00 -Техническая подготовка мероприятия. Технические службы МЭИ 

и ДК производят установку сцены на площади, организуют рабочее звуковое и 

световое пространство. На светодиодном широкоформатном экране 

транслируется афиша предстоящего мероприятия. 

16:00 - 16:30 - Генеральный прогон технической составляющей мероприятия. 

Организации безопасного выхода студентов и гостей на площадь силами ЦКОП 

мэи. 

16:30 - 16:55 - Сбор студентов и гостей на площади перед Главным Учебном 

Корпусом МЭИ. Играет праздничная фоновая тематическая музыка. 

Технические службы обеспечения мероприятия (ДК МЭИ и KYJ!_ьтa_isI_l!B J\llЭill 

на своих местах. Выс_1J'Ifi!Ющие на сцене ожидают выхода внутри здания. 

Культорги и члены Театральной студии начинают работу на площади перед 

Главным учебном корпусом. Подготовка к началу мероприятия. Ведущи~на 

своих местах. 



М_fр_QIIJ2!!~!1f~_ц_ршроченно~к пр~зднИ'!!IОЙ не!!_~ле 

.''MA<:::ЛEJ:JИI1Л_i()J2':_13_1:JJiY_'~MЭИ=_s_y_1:1~.sтпe~ 

А(>~'.<:>.Э.К~~ lf_ Х ц (J a_J3!>!J?_a й О!!!!..Л еф_()р_:[о B()_r:.()POJ! а MQ_C кв11 

!)5 м~_рта _2019 года 

(~ЦEliAPf!~IЙ ПЛА:Ш 

Г()~l~l:f __ мсроприятия и J3~l!Y.!!-1П~ ожидают выхода на сцену для начала 

мероприятия (играет фоновая тематическая музыка). 

17:00 - 17:05 - Выход ведущих (Трохпн Д.А. и Баева П.Н.). Вступительные 

поздравительные слова ведущих. Приглащение к центру сцены _Е'ектор~ __ НИХ 

M;-)_J1__!'_0_!:~,JJ{;_13.!_t_J}!'~.OJ_I_aя Д~!Р_l!~Вича для открытия праздника. 

17:03 - 17:07 -- Выступление _Е'е~то11а НИУ МЭИ Рогалёва Николая 

~ИT(J_l!f.J3И'J_~, 

17:07 - 17: 1 О - Выступление По_чётного гостя - представителя от АО "ОЭК". 

17: 1 О - 17: 13 - Выступление Почётного гостя - представителя от Упр11вы 

райо1щ_Лщ!>.орто1ю. 

17:13 - 1 7 :23 - !1нт-"2_а_~гил для студентов и гостей мероприятия (Интерактив 

тематический и проводится перед сценой, играет фоновая тематичестшя 

игровая музытш). (Ведущие Трохин Д.А. и Баева П.Н.) 

17:23 - 17:28 - Выступление .Кульп1ктива_МЭИ с хореог~тs!э_ичес_ком_номеrюм. 

17:28 - 17:38 - !:lrтr_ЩJакти_в_для студентов и гостей мероприятия (Интерактив 

тематический и проводится перед сценой, играет фо1ювая телштическая 

игровая музыка) (Ведущие Трохин Д.А. и .Баева П.Н.) 

17:38 - 17:43 - Выступление Jеатраль_!:IQ_Й студии МЭИ (Хореографический или 

театрализованный нол1ер). 

17:43 - 17:53 - Инт~П~!\ТИВ для студентов и гостей мероприятия (Интерактив 

тематический и проводится перед сценой, играет фоновая тематическая 

игровая музыка). (Ведущие Трохин Д.А. и Баева П.Н.) 

17:53 -- 17:58 - Выступление Культактива МЭИ с музыкальным номером KBJ:J, 



17:53 - 17:58 -- Завершение мероприятие (Ведущие Трохин Д.А. и Баева П.Н.) 


