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План  общеколледжных мероприятий, приуроченных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне на 2 полугодие 2014-2015 гг. 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Период 

проведения 
Ответственные 

1.  

Посещение ветеранов на дому, 

торжественное вручение  

подразделений с праздничными 

датами 23 февраля, 8 марта и  День 

победы. 

01.01.15-05.05.2015 

Во всех образовательных 

подразделениях 

руководители музея, 

волонтеры,  

студенческий совет 

Руководители музеев 

2.  

Волонтерская помощь ветеранам на 

дому (уборка, поход в магазин и 

аптеку – по необходимости) 

01.01.15-05.05.2015 

Во всех образовательных 

подразделениях 

руководители музея, 

волонтеры,  

студенческий совет 

Руководители музеев 

3.  
Тематические  классные часы 

«Поклонимся великим тем годам!» 
01.01.15-25.04.2015 

РСП по УВР  

Во всех образовательных 

подразделениях 

Педагоги- организаторы 

Кураторы 

Руководители музеев 

4.  

Благотворительные мероприятия 

«Весенняя неделя добра» в рамках 

акции «Все краски жизни» под 

девизом «Помоги ветерану!» 

20.04-25.04 2015 

Во всех образовательных 

подразделениях 

руководители музея, 

волонтеры,  

студенческий совет 

5.  

Приглашение ветеранов посетить 

тематические семинары и лекции, 

проводимые на базе библиотек, с 

которыми сотрудничает колледж 

20.04-25.04 2015 

 Во всех образовательных 

подразделениях  

Заведующий библиотекой, 

руководитель музея, 

студенческий совет  

6.  

«Судьбы, опаленные войной в 

истории моей семьи» - конкурс 

мультимедйных презентаций среди 

студентов. 

Торжественная общеколледжная  

линейка с подведением итогов 

конкурса и вручением  грамот. 

01.02.2015-

30.03.2015 

ОП№6, педагоги- 

организаторы всех 

подразделений 

Руководители музеев 

7.  

«Давно мы сняли с плеч шинели, но 

снятся нам все те же сны»- конкурс 

видеосюжетов о ветеранах 

Торжественная линейка с 

подведением итогов конкурса и 

вручением  грамот. 

01.02.2015-

03.04.2015 

ОП№5, педагоги- 

организаторы всех 

подразделений 

Руководители музеев 



8.  
Размещение страницы на сайте 

колледжа «Наши ветераны» 
01.01.15-05.05.2015 

Классные руководители 

РСП по УВР 

зам. директора по ИОП 
 

9.  

«Нам 41-й не забыть, нам 45-й 

славить» - историко- познавательная 

игра- квест  

16.04.2015 

ОП№7, педагоги- 

организаторы всех 

подразделений 

Руководители музеев 

10.  

«Наши улицы- наши герои» - 

конкурс фотографий и 

исторических очерков 

Торжественная   общеколледжная 

линейка с подведением итогов 

конкурса и вручением  грамот. 

01.02.2015-

27.04.2015 

ОП№3, педагоги- 

организаторы всех 

подразделений 

Руководители музеев 

11.  
Спортивный праздник «А ну-ка 

парни», посвященный Дню победы 
19.02.2015 

ОП№9, педагоги- 

организаторы по ОБЖ и 

физвоспитания  всех 

подразделений 

12.  
Общеколледжный урок мужества 

«Памяти павших будем достойны!» 
22.04.2015 

ОП№2, педагоги- 

организаторы всех 

подразделений 

Руководители музеев 

13.  

Конкурс стенгазет «Наш герой» 

Торжественная общеколледжная  

линейка с подведением итогов 

конкурса и вручением  грамот. 

16.03.2015-

28.03.2015 

ОП№10, педагоги- 

организаторы всех 

подразделений 

Руководители музеев 

14.  

«Вахта памяти» - проект, 

посвященный празднованию 70-

летия со Дня Победы 

27.04.2015-

09.05.2015 

Зам. директора по УВР, 

РСП по УВР, РСП ОП1-10 

Руководители музеев, педагоги- 

организаторы 

Торжественная   общеколледжная 

линейка с открытием «Вахты 

памяти » и   подведением итогов 

конкурса «Наши улицы- наши 

герои» , вручением  грамот 

27.04.2015 

ОП№3, педагоги- 

организаторы всех 

подразделений 

Фестиваль- конкурс патриотической 

песни «Салют, Победа!» 
28.04.2015  

ОП№1, педагоги- 

организаторы всех 

подразделений 

Акция «Вахта памяти» - уборка и  

возложение цветов к памятникам 

героев войны 

29.04 2015-

30.04.2015 

Во всех образовательных 

подразделениях 

руководители музея, 

волонтеры,  

студенческий совет 

Единый общеколледжный классный 

час , посвященный 70-летию со Дня 

Победы с приглашением ветеранов 

Великой отечественной воны, 

участниками локальных войн 20 века, 

кадровыми военнослужащими 

05.05.2015 

зам. директора по УВР, РСП 

по УВР, руководители 

музеев  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

Студенческий совет 

Просмотр и обсуждение  видеофильма 

о военно- патриотической работе в 

колледже 

06.05.2015 

зам. директора по УВР, РСП 

по УВР, руководители 

музеев  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

Студенческий совет 



Участие в районной акции «Вахта 

памяти», возложение цветов 
07.05.2015 

зам. директора по УВР, РСП 

по УВР, руководители 

музеев  

Педагоги-организаторы 

Классные руководители  

Студенческий совет 

Праздничный концерт, 

посвященный празднованию Дня 

Победы (чаепитие для ветеранов) 

08.05.2015 

ОП№1, педагоги- 

организаторы всех 

подразделений 

 

 

Заместитель директора по УВР                                   Е.В. Крылова 


