
Отчет о работе студенческого комитета общежития ХГИК 
за 2017-2018 гг.. 

 
1. «Знакомимся вместе» - 02.09.17  

Мероприятие направлено на знакомство студентов с администрацией 
общежития, со старостами этажей, инструктаж –пожарной безопасности, 
гигиена и чистота комнат, дежурство на этажах, знакомство с планом 
работы на учебный год в общежитии  

2. Игра «Мафия» - 23.09.2017 
                             21.10.2017 
                             15.12.2017 
                             03.02.2018 

Командная психологическая пошаговая ролевая игра с детективным 
сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о друге членов 
организованного меньшинства с неорганизованным большинством. Игра 
развивает логику, память, актёрское мастерство игроков, интуицию.  Цель 
поставленная студкомом общежития – Знакомство между студентами в 
данном случае игроками, сплочение, выявление командного духа. 

В игре приняли участие желающие всех курсов от 1-го до 4-го, в том числе 
члены студенческого комитета  

            

 

3. «Субботник на территории общежития» 09.09.2017 
Благоустройство, уборка территории общежития. 



Мероприятие проводиться администрацией института и общежития.      

   

 

4. Генеральная уборка этажей - 2 раза в месяц. 
Поддержание чистоты в общежитии, а именно туалетных комнат, 
умывальных комнат, кухни, коридора. 

5. Общажный огонёк - ежемесячно 
Особая форма общения, позволяющая каждому участнику высказаться, 
научиться понимать других, слушать и слышать, раскрыть себя с 
необычной стороны, способ коллективного анализа проведенных дел, 
разбора складывающихся взаимоотношений. 
Темы  для огонька. 

• Расскажи нам о себе 
• Анализ дня, института, общежития. 



• Расскажи мне обо мне- первое впечатление о соседе  
• Легенда (творческая тема, где каждый участник продолжает 

предложение друг друга, тем самым создавая легенду, рассказ, 
сказку) 

• Я хочу (обсуждение мечты, рассказ о целях поставленных в жизни) 

   
 

6. Проверка комнат, нарушающих правила проживания в общежитии -  
каждую неделю.  

7. «ХГИК продакшн» (просмотр кинофильмов) - каждую субботу 

 
  

8. Организация и проведение посвящения в студенты «Капитан общага, 
и другие». 
Как же обойтись без традиции общежития, посвящение в студенты, в этом 
мероприятие был собран весь колорит студенческой жизни, студенты, 
делали утреннюю зарядку, которую начинали на улице в 6 утра, перед 
этим персонифицированные герои будили каждого первокурсника, где они 
проходили обряд инициации, студенческой «святой водой»  для того 
чтобы показать что студент ест всё, когда голодный- герои кормили 
каждого первокурсника «несъедобной едой» а именно студенческая каша, 
из перловки, гречки, риса, пили крепкий чай для того чтобы чувствовать 



себя бодрым весь день, и на «сладенькое» сгущенка. После всего этого в 
20.00 студентов ждал сюрприз, мероприятие подготовленное членами 
студкома общежития «Капитан общага и другие» после чего была 
дискотека. 

         
9. Акция «Дома не курят» - 17.11.2017, 25.01.2017 

Ряд акций, и бесед посвященным вреду и последствиям курения в 
общежитии. 
 

10. Организация и проведение праздничной дискотеки посвященной 
новому году 2018!  24.12.2017 

        

11.  Мастер классы по хореографии и актёрскому мастерству - 03.02.2018 



Хореография, · Ритмика, · Основы современного танца, · Балетный фитнес, 
Актёрское мастерство, · Постановка речи, · Этюды на ПФД, · Импровизация 
по заданию, · Координация в движении.  

   
 

12. Проведение смотра-конкурса «На лучшую комнату» 
Цель мероприятия выбрать и поставить в пример то крыло и комнату, 
которая по мнению администрации, является самой чистой, уютной, и 
визуально привлекательной. 
Критерии: 

• Чистота;                                                       
• Наличие мусора;  
• Запах; 
• Уют; 
• Наличие грязной посуды.  

13. Проведение праздничной дискотеки посвящённой  «Дню Святого 
Валентина» 

 
 

14. Проведение праздничного мероприятия, посвященному «Дню 
защитников Отечества, и Международном женскому дню» 



 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Общегородской субботник , уборка общежития и прилегающей к ней 
территории. 

  

16. Выпускной вечер для выпускных курсов «В бесконечность по 
творческому пути». 


