
УТВЕРЖДАЮ:

План мероприятий культурно -  массовой, физкультурной и 
спортивной оздоровительной работы со студентами

№ Содержание работы Сроки
выполнения

Ответственные

2. Организация праздничных 
мероприятий 
-«День знаний!» - 
мероприятие, посвящённое 1 
сентября
-«День добра и уважения» - 
концертная программа для 
пожилых людей 
-«День учителя!» 
-«Посвящение в студенты»; 

-«Год театра» - 
познавательная игровая 
программа;
-«День добра» - праздничная 
программа, посвящённая Дню 
волонтёра 
-«Голубой огонёк!»
- Конкурс «Студент года»;

- 23 февраля «День защитника 
Отечества»;
-«Весеннее очарование!»- 
праздничная программа, поев.
8 Марта
-«Студенческая весна» - 
окружной фестиваль 
студенческого творчества 
-«Этот день Победы! 74 года 
со дня Великой Победы»- 
театрализованная 
праздничная программа

в течение 
года

зам. директора по ВР и 
СВ; педагог 
организатор, классные 
руководители



-«Успехов и удачи, Вам, 
выпускники-20191» 
торжественное вручение 
дипломов;

3. Организация экскурсий в течение 
года

зам. директора по ВР и 
СВ; педагог 
организатор, 
преподаватели

Посещение театров 
г.Тюмени

в течение 
года

зам. директора по ВР и 
СВ; педагог 
организатор, 
преподаватели

Посещение музеев 
-Заводоуковский 
краеведческий музей 
-музеи города Ялуторовска 
-музеи города Тюмени

в течение 
года

зам. директора по ВР и 
СВ; педагог 
организатор, 
преподаватели

Организация семинаров, 
тренингов

в течение 
года

зам. директора по ВР и 
СВ; педагог 
организатор, 
преподаватели

6.
Фотоконкурс: ко дню матери 
Творческий вечер: «Волшебный 

мир театра»
- «Стихов волшебная палитра» 

ко дню поэзии -  литературный 
вечер
-«Здоровое поколение -  

богатство России» к 
международному дню здоровья 
Круглый стол 
-«Слышишь голос Земли» - 

экологический час 
-«Диво дивное -песня русская» - 

литературно -  музыкальная 
композиция

в
течение года

Классные руководители, 
библиотекарь, педагог 
организатор



№ Содержание работы Сроки
выполнения

Ответственные

2. Участие в городских, 
областных, Всероссийских 
соревнованиях и спартакиадах:
-Участие в городской 

легкоатлетической эстафете 
посвящённой Дню Победы;
-Участие в областной 

спартакиаде по волейболу;
-Участие в городском дне 

здоровья;
- Участие в областной 

спартакиаде по лёгкой атлетике;
-Участие в областных 

мероприятиях: лыжные гонки, 
гиревой спорт, футбол;

в
течение года

руководитель 
физического воспитания

3. Организация и проведение 
локальных соревнований и 
мероприятий среди 
обучающихся техникума:
- Спартакиада техникума по 

мини - футболу;
- Спартакиада по баскетболу;
- Спартакиада по настольному 

теннису;
- Спартакиада дартсу;
- Спартакиада по шахматам;
- Спартакиада по волейболу;
-Спартакиада «Готов к защите

Отечества»;
-Легкоатлетический кросс 

«Золотая осень»;
-«Молодёжь против 

наркотиков»;
-«Мы говорим нет!» 

выступление агитбригады против 
СПИДа;
-«Весёлые старты» в 

общежитии;

в
течение года

руководитель 
физического 
воспитания, волонтёры, 
классные руководители, 
педагог организатор



Круглые столы и беседы с 
привлечением специалистов 
различных ведомств:
-Всемирный день здоровья;
-Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом;
-«Основы здорового образа 

жизни»;
- Профилактика употребления 

энергетических напитков;
- Международный день отказа 

от курения;
-Профилактика курения и 

алкоголизма;
-Питание и здоровье;
-Сохраним своё здоровье;
-Как уберечь себя от 

наркомании и СПИДа (беседа);
-Ласковый убийца (гепатит)
-Гигиена, страж здоровья;
-«Я и сигарета»;
-«Движение это жизнь»;
-«Опасные удовольствия» 

(профилактика наркомании)

в
течение года

Руководитель физ. 
воспитания, классные 
руководители, 
социальный педагог, 
библиотекарь


