
Мероприятия посвященные  

70-летию Победы в Великой Отечественной войне  

в ГБОУ СПО Георгиевском региональном колледже «Интеграл» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Отделение, 

ответственные 

Дата 

проведения 

1. 

На отделениях установить стену с обратным 

отсчетом времени (до 70-летия Победы) 

(примечание) 

Зав.отделениями январь 

2. 
Посещение часов обратного отсчета времени 

города Георгиевска, Пятигорска 

Зав.отделениями, 

Соц. служба 
21.01.15 г. 

3. 

Исторические уроки, викторины, видеолектории 

«Страницы боевой славы», «Награды Великой 

отечественной войны» 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

Январь – 

май 

4. 
Мероприятия посвященные «Дню снятия блокады 

Ленинграда» (21.01.1944 г.). Круглый стол. 

Преподаватели 

общественных 

дисциплин 

27.01.15 г. 

5. Выставка литературы «Дороги войны» Библиотекари 
Январь – 

май 

6. 

Волонтерская акция «Свет в окне», направленная 

на помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны, проживающих в г. Георгиевске 

Классные 

руководители 

Январь  – 

май 

7. 

Конкурс сочинений «Напиши письмо 

неизвестному солдату», Мои ровесники – 70 лет 

назад», «Я горжусь» 

Преподаватели 

литературы и 

русского языка 

Январь– 

май 

8. 
Трудовой десант на территории г. Георгиевска у 

памятников ВОВ. 

Администрация, 

классные 

руководители 

Январь - 

май 

9. 

Классные часы: «Освобождение г.Георгиевска 

Классные 

руководители 

январь 

«Мы памяти верны» Февраль 

« Мои современники во время Великой 

Отечественной войны» 
март 

«Великая Отечественная война в моей семье» апрель 

«Победа! Какой ценой» май 

10. 

Подготовка материалов «Бессмертный полк», 

«Книга памяти» о своих родственниках 

воевавших  во время Великой Отечественной 

войны. ( формат А-4, фото) (примечание) 

Администрация, 

классные 

руководители 

Январь – 

май 

11. 
Стенгазеты от каждой группы «Памяти павших 

будем достойны» (примечание) 

Классные 

руководители 
апрель 

12. 

Конкурс на лучшую эмблему колледжа, 

посвященную 70-летию Победы (на формате А-4) 

(примечание) 

Зав.отделениями, 

классные 

руководители 

Март – 

апрель 

13. Участие в конкурсе «Солдатский конверт» Соц.служба февраль 

14. 

Участие в «Вахте памяти». Восхождение на 

гору Бештау, посвященное 70-летию Великой 

Отечественной войне 

Руководитель 

физ.воспитания 
май 

15. 
Экскурсии по местам боевой славы по 

г.Георгиевску и КМВ 

Классные 

руководители 

Январь – 

май 



16. 
Спортивные соревнования среди юношей по 

отделениям «Отчизны верные сыны» 

Руководитель 

физ.воспитания, 

преподаватели 

физ.воспитания 

февраль 

17. 

Посещение экспозиции, посвященной 70-летию 

Великой Отечественной войны в городском 

историческом музее. 

Классные 

руководители 

Январь – 

май 

18. 

Закладка «Аллеи памяти» (высадка деревьев на 

плацу по ул. Дружбы,29) от отделения 3 дерева 

(примечание) 

администрация апрель 

19. Подготовить «Знамя Победы» 
Администрация, 

зав.отделениями 

Январь – 

май 

20. 

Создать страницу в интернете, для освещения 

всех мероприятий проводимых в колледже, 

посвященных в Великой Отечественной войне 

Системный 

администратор, 

соц.служба 

январь 

21. 

Провести круглый стол «Простые истории 

Великой Победы», «Мы ваши потомки, нам 41-й 

не забыть, нам 45-й – славить» с приглашением 

ветеранов, детей войны, тружеников тыла Великой 

Отечественной войны 

Соц.служба, 

классные 

руководители, 

преподаватель 

литературы и 

русского языка, 

библиотекари. 

Январь – 

май 

22. 
Обзор литературы посвященный «Дню памяти 

жертв Холокоста»  (27 января) 
Библиотекари январь 

23. 

Письмо, посылка солдату «Защита Отечества – это 

священный долг каждого гражданина РФ» 

(приложение) 

Классные 

руководители, 

студсовет 

февраль 

24. 

Выступление агитбригады в детском доме 

п.Нижнезольского «От сердца к сердцу», 

приуроченный празднованию 70-летия Победы 

Студ.совет, 

администрация 
февраль 

25. 

Встреча студентов допризывного и призывного 

возраста со специалистами военкомата ПГО, 

отвечающих за военно–патриотическую работу 

«Рекрут – 2015», Наше дело – Родине служить» 

Преподаватели 

ОБЖ 
февраль 

26. 

В студенческих общежитиях организовать 

просмотр художественных фильмов о войне (с 

последующим обсуждением) 

Зав. общежитием, 

воспитатели 

общежития 

Январь – 

май 

27. 

Праздничный концерт «У Победы нет 

национальности» для студентов и сотрудников 

колледжа 

Администрация, 

соц.служба, 

студ.совет 

апрель 

28. 
Общеколледжная линейка, посвященная 70-летию 

Победы «Начало отсчета – 70 лет до Победы» 
Зав.отделениями 28.02.15г. 

29. 

Общеколледжная акция «Солдатская каша» (для 

студентов и сотрудников колледжа) 

(приложение) 

Отделение 

общественного 

питания, 

зав.отделением, 

зав. столовой 

08.05.15г. 

30. 

Оформить стенды общежитие № 1 «И глаза 

молодых солдат с фотографий старых глядят», № 2 

«Календарь победы» 

Воспитатели 

общежитий 

Март – 

апрель 

31. 
Участие в праздничной эстафете по улицам 

г.Георгиевска, посвященной 70-летию Победы 

Руководитель 

физ.воспитания 

08.05. – 

09.05.15г. 



32. 

Участие в факельном шествии посвященном 70-

летию Победы 

(приложение) 

Студ. Совет, 

классные 

руководители 

08.05.15г. 

в 20.00 

33. 

Участие в митинге, посвященному 70-летию 

Победы на пощади города, возложение цветов к 

мемориалу «Огонь вечной Славы» 

Администрация, 

сотрудники, 

студенты 

колледжа 

09.05.15г. 

в 8.00 

34. 
Участие в Акции «Георгиевская ленточка – 

связующая нить поколений» 
С 01.05.15г. 

 

 

Заместитель директора по УВР      С.В. Гужвий 


