План деятельности сотрудников Центра творчества
Конец Марта
 Международный фестиваль «Танцемания». Конкурсная
программа ансамбля «Каблучок» «Дружба народов» была
удостоена диплома Лауреата I степени от CID UNESCO.
 Международный фестиваль команд КВН «КиВиН–2021». 500
команд из России. Сборная РГАУ-МСХА «Большая
Медведица» вошла в группу команд с «повышенным
рейтингом» и была приглашена к участию в Центральной
лиге.
 Международный многожанровый конкурс «Музыкантофф».
«Кубинский танец» получил высокую оценку, по итогам
конкурса «Каблучок» стал обладателем Гран-при.
Апрель
 С 1 по 5 апреля фестиваль «Всероссийский студенческий
марафон – 2021» с участием большой творческой команды
тимирязевцев (33 человека). Победители номинации
«Открытие фестиваля».
 22 марта – 8 апреля фестиваль «Студенческая весна – 21».
Все институты академии представили неповторимые
концерты, настоящие шоу, сделанные ярко, талантливо, на
профессиональном уровне. В программу гала-концерта вошли
42 лучших номера с участием более 250 студентов,
покоривших сердца членов жюри и зрителей.
(В присутствии Ректора В.И. Трухачева).
 14 апреля - Патриотическая акция «Живая память» с
участием Героев России прошла на базе ВУЦ и была
приурочена к 80-летию начала Великой Отечественной
Войны.

 9-14 апреля – подготовка, редактура, школа команд КВН.
 15 апреля - финальная игра сезона Тимирязевской лиги Клуба
веселых и находчивых, впервые прошёл Кубок дебютантов.
(В присутствии Ректора В.И. Трухачева).
 17 – День открытых дверей.
(В присутствии Ректора В.И. Трухачева).
 22 апреля – фестиваль вокально-инструментальных
ансамблей университета «Современная музыка – за мир!».
Май
 6 мая – акция «Бессмертный полк», митинг и гала-концерт
фестиваля «Солдатский конверт» к годовщине Великой
Победы.
 13 – 16 мая – фестиваль аграрных ВУЗов России в Казани.
 20 – фестиваль «Интернациональная Тимирязевка» с
участием иностранных студентов ВУЗа.
 24 – фестиваль «Славянский венок» с участием ведущих
коллективов России. Легендарный ансамбль «Каблучок» и его
друзья!
 27 мая – военно-патриотическое представление на стадионе в
честь Дня военного автомобилиста (стадион).





Май – 80-летие Тимирязевского района.
Конец мая – Парад общественных организаций университета.
1 июня – фестиваль «Поём народную песню».
Июнь – ВЫПУСКНОЙ.

