
Наименование мероприятия  Сроки 
проведения  

Ответственные  

- День знаний (1) 

- Классные часы « День солидарности в борьбе с 
терроризмом» 

- Легкоатлетический кросс «Золотая осень» 

- Выпуск поздравительных открыток ко Дню   
Учителя (педагогам) 

 - Посвящение в студенты (27) 

- Дискотека и праздничная программа  

- Неделя дорожной безопасности (25 – 29) 

Сентябрь  зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор, 
мастера, 
кураторы  

- Праздничный концерт ко Дню Учителя (5) 

- Урок профилактика « Всем миром против 
террора»(12) 

- Первенство колледжа по мини-футболу 

- Первенство колледжа по  шахматам 

- Первенство колледжа по настольному теннису 

- Конкурс чтецов, посвященный литературному 
празднику «Белые журавли» (25) 

Октябрь  Зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор  

- Всемирный день молодёжи – день 
самоуправления. (10) 

- Неделя  толерантности. (20 - 24) 

- Конкурс «Мисс колледж». (28)   

- Международный день отказа от курения. 

Ноябрь  Зам. директора 
по УМР,  

педагог-
организатор  

- Игра – квест «Основной закон родины» (ко Дню 
конституции РФ) (12) 

- Открытый турнир НЖК по баскетболу. 

- Новогодний КВН. Дискотека.  

- Конкурс на лучшее новогоднее поздравление от 
группы (плакат, стенгазета, и т.д.) 

Декабрь  Педагог-
организатор,  

зав. библиотекой  

мастера п/о, 
кураторы  



- День рождения студсовета (18) 

- День студента. Татьянин день. Конкурсная 
программа в течении дня. (25) 

- Конкурс в общежитиях на лучшую 
студенческую комнату. (26) 

Январь  Педагог-
организатор  

- День Св. Валентина. Конкурс валентинок. 
Работа почты любви (12) 

- Выпускной вечер 

- Первенство колледжа по волейболу 

- Военно-спортивная игра «Салют» 

- Первенство колледжа по лыжным гонкам 

- Конкурс «Смотр строя и песни» (18)  

- Межрайонный открытый студенческий 
фестиваль патриотической песни «Родники»                           

Февраль  Зам. директора 
по ВР,  

педагог-
организатор,  

мастера, 
кураторы  

- Выпуск поздравительных плакатов к 
Международному женскому дню  

- Концерт, посвященный 8 марта. «Главный 
праздник весны» (7) 

- Научно практическая конференция «Дети 21 
века. Проблемы и перспективы». (в рамках 
«Лучший студент») (28) 

- Месяц здоровья 

- Соревнования по жиму штанги лежа 

Март  Педагог-
организатор,  

мастера п/о  

Зам. директора 
по ВР  

- Праздник смеха  (2)  

- Ломоносовские чтения 

- Интеллектуальная игра «Здоровым быть 
здорово» (в рамках конкурса «Лучшая группа») 

- Всемирный день здоровья. Подведение итогов 
месяца ЗОЖ (9) 

- Всемирный день книги (акция) (23) 

Апрель  

   

Зам. директора 
по УМР, 
педагог-
организатор, 
зам. директора 
по ВР 



 

- Соревнования «Скакалка» 

- Легкоатлетический спринт, юноши,девушки- 
300 м. 
- Благоустройство территории 

- Майская эстафета 

- Классные часы «Пусть помнит мир спасенный», 
уроки мужества 

- Участие в городском шествии 9 мая   

- Финальный этап конкурса «Лучшая группа» 

- Всемирный день без табака. Акция «Откажись 
от сигареты» (31) 

- Финал ВСИ «Салют», г. Вельск 

Май  Зам. директора 
по ВР, зав. 
библиотекой,  

педагог-
организатор  

- Финальный этап конкурса «Лучший студент» 

 

- Выпускной вечер 

 

Июнь  Зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор  

Участие в ярмарках учебных мест, вакансий В течение 
года  

Педагог-
организатор  

Участие в городских, районных, областных 
мероприятиях (КВН, концерты, конкурсы и др.)  

В течение 
года  

Зам. директора 
по ВР, педагог-
организатор  




