Утверждаю:
Директор КПК

Косолапов Г.И.

План мероприятий декады памяти,
посвящённой 73-годовщине Победы в Великой Отечественной войне
в Канашском педагогическом колледже (23.04 -10. 05. 2018)
Цель и задачи: сохранение и преумножение традиций, создание условий для формирования
чувства гордости за свою Родину, сохранения памяти о подвиге советского народа в Великой
Отечественной
войне
1941-1945
годов.
Мероприятия
Торжественное открытие декады
Митинг «Прикоснись сердцем к
подвигу»

Дата
23.04.2018
13.45

Мероприятия в рамках
общероссийской добровольческой
акции «Весенняя неделя добра»

23-28.04.2018

«Почтим память великого
просветителя» - час памяти И.Я.
Яковлева, посвященный 170-летию
со дня рождения ученого-педагога.
Зашита программы
патриотического воспитания на
очном этапе республиканского
конкурса «Мы и Родина» в
режиме онлайн
Акция «Подари радость детям»
(посещение воспитанников
Канашского детского приюта с
развлекательно - познавательной
программой)
Акция «Поздравь ветерана»:
(поздравление подшефных
ветеранов на дому )
Экскурсии в музей истории
колледжа

Акция «Георгиевская ленточка»
День патриотического фильма
«ВОВ в литературе и на экране»
(в общежитии колледжа)

Участники
21,103 группы
Приглашенные
гости,
организаторыстуденты
Волонтеры
колледжа

25.04.2018
8.00

Волонтеры 301
группы

26.04.2018
с 14.00
(вебинарная
комната)

Студенты и
преподаватели

26.04.2018
16.00

Студенты

30.04- 0705.2018

Закрепленные
группы

В течение декады (по
договоренности с
руководителем
музея)
27.04.2018

Студенты 1-2
курсов

04.05.2018
17.00

Волонтеры
Победы КПК
Студенты,
проживающие в
общежитии

Ответственный
Алеева Ф.И,
заместитель
директора по ВР
Кураторы групп
Штаб ССУ
колледжа
Степанова
Татьяна,
руководитель
добровольческого
объединения
Васильева О.Л.,
зав. кабинетом
чувашского языка
Алееева Ф.И., зам.
директора по ВР
Пустовая О.Г.,
председатель м/о
кураторов
Михайлова Алина,
председатель
Штаба ССУ

Ответственные за
шефскую работу
ССУ групп
Краснова О. А,
руководитель
музея
Кураторы групп
Нимакаева Я.В.
Степанова Татьяна
Люкшина Е.И.воспитатель
общежития
Минуллина Г.З.,
библиотекарь

Тематическая выставка литературы
в читальном зале библиотеки
Тематические классные часы,
посвященные 73-годовщине
Победы в ВОВ/»
Участие в городской акции «Свеча
памяти»

В течение декады

Студенты

07- 08. 05.2018.
13.45

Студенты

Благоустройство территории
братской могилы на городском
кладбище
Экологические субботники по
благоустройству и озеленению
территории колледжа и
закрепленных территорий.
Участие в Митинг памяти у
обелиска воинам – афганцам.
Участие в Митинге памяти воинов,
захороненных на братской могиле
на городском кладбище
Участие делегации колледжа на
городском митинге, посвященному
Дню Победы

По договоренности

ΙΙΙ Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Духовно-нравственная
безопасность и религиозный
экстремизм в среде учащейся
молодежи» с участием
представителей духовенства
разных конфессий и студентов
колледжа
Зам. директора по ВР

08.05.2018

В течение декады
(по графику)

Павлова О.Л.,
библиотекарь.
Кураторы групп

Волонтеры победы Михайлова Алина,
председатель
Штаба ССУ
Степанова
Татьяна, рук.
добровольческой
группы
Волонтеры
Трофимова Э.А.,
зам. директора по
АХЧ
Студенты
Трофимова Э.А.
Кураторы групп

08.05.2018.
16.00
09.05.2018
8.00

Студенты 103
группы
Студенты 101
группы

Сергеева Ю.Г.

09.05.2018
9.00

Администрация
Преподаватели
Студенты (по 5
человек с групп, 13 курсы )
Студенты
Преподаватели

Косолапов Г.И.
Алеева Ф.И.

10.05.2018
15.00

Алеева Ф.И.

Шакшина о.В.

Оргкомитет
конференции

