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посвященный 76-й годовщине Победы в ВОв

№
п/п

М ероприятия С роки  исполнения О тветственны е

1
Проведение тематических классных 
часов по теме: «Нам не помнить об 
этом нельзя»

май
кл.руководители

2
Просмотр и обсуждение 
кинофильмов и видеороликов о 
Великой Отечественной войне

апрель, май

руководители групп, 
воспитатели, педагог 
доп.образования, 
зам.директора по 
УВР

3 Встречи, выезд по месту жительства 
ветеранов колледжа. апрель, май

зам. директора по 
УВР, руководитель 
волонтерского 
движения,
волонтеры колледжа

4 Выпуск стенгазет, посвященных 76-й 
годовщине ВОв май руководители групп

5

Участие студентов и ИПК в 
общеколледжных и городских 
мероприятиях
- «Вахта памяти»
- «Бессмертный полк»
- «Георгиевская ленточка»

май

зам. директора по 
УВР, руководители 
физ.воспитания, 
руководители групп

6 Участие Знаменного взвода в 
общегородском мероприятии май преподаватель ОБЖ

7
Онлайн-викторина «Дорогами 
войны»

с 19.04. по 21.05.21 преподаватели
общественных
дисциплин

8
Конкурс сочинений «Герои в каждой 
семье»

с 12.04. по 12.05. преподаватели
гуманитарного
цикла

9
Интеллектуальная игра «По 
страницам истории»

28.04. преподаватели
общественных
дисциплин

10
Оформление стенда «Никто не забыт 
-  ничто не забыто (рисунки и 
сочинения)

май преподаватели
гуманитарного
цикла

11
Внеклассное мероприятие «Ученые в 
годы войны»

29.04.21 преподаватели 
естественно
научного цикла

12 Организация книжной выставки май зав. библиотекой

13 Подготовка и участие студентов в 
«Бессмертном полку» 09.05.21 администрация, 

руководители групп



14 Открывая книгу -  открываем мир 4.05.21 зам.дир по ООД - * 
Методист

15

Торжественное мероприятие 
«Память и гордость в сердцах 
поколений»,
посвященное 76-й годовщине ВОв.

07.05.21

зам. директора по 
УВР, педагог д/о, 
классные
руководители групп

16
Литературно-музыкальная гостиная 
ко Дню Победы «Спасибо солдатам 
Победы за то, что не знаем войны»

05.05.21
воспитатель 2 
корпуса

17 Конкурс рисунков «Пусть не будет 
войны никогда» 20.04-05.05.21

воспитатель 2 
корпуса

18
Литературно-музыкальная 
композиция «Строки, опаленные 
войной»

06.05.21
воспитатель 1 
корпуса

19 Выпуск тематической стенгазеты 
«Никто не забыт, ничто не забыто» 04.05.21 воспитатель 1 

корпуса

20

Обновление баннера с фотографиями 
ветеранов ВО.в, детей войны:
«Моя семья в летописи Великой 
Отечественной...»

май

зам. директора по 
УВР, руководители 
групп

21 Внеклассное мероприятие «У войны 
не женское лицо» май

заместитель 
директора по УВР, 
преподаватели 
гуманитарного 
цикла

22 Посадка деревьев, облагораживание 
территории колледжа май зам. директора по 

УПР

23 Изготовление штендеров апрель зам. директора по 
УПР

24 Мастер-класс по изготовлению 
георгиевских ленточек апрель зам. директора по 

УПР

Зам еститель ди ректора по У П Р 

Зам еститель ди ректора по О О Д  

Зам еститель ди ректора  по У В Р
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