
 

План  мероприятий по  подготовке и празднованию 

71- ой годовщины «Дня Победы». 

 
№п/п Мероприятия Дата  

проведения 

Ответст- 

венные 

1. Просмотр фильма об истории 

колледжа – 2часть, посвящённая 

Великой Отечественной войне.  

сентябрь -

октябрь 2015 

 

Классные  

руководители 

1 курса 

2. Просмотр, с последующим  

обсуждением, фильмов о Великой 

Отечественной войне из фильмотеки 

музея колледжа. 

в теч. года 

по планам 

кл. рук. 

 

Классные  

руководители 

 

3. Проведение классных часов в музее 

колледжа с использованием 

экспозиций и документальных 

материалов: 

 Кинешемцы – герои Великой 

Отечественной войны. 

 Медицинские работники –герои 

Великой Отечественной войны. 

 Преподаватели колледжа – 

участники Великой 

Отечественной войны. 

 «Медицина блокадного 

Ленинграда» (посвящается 

памяти выпускников 

ускоренного выпуска 1942 года, 

направленных в блокадный 

Ленинград).    

в теч. года 

по планам 

кл. рук. 

Зав. музеем 

Тютникова 

Н.М., 

кл.рук. 

4. Празднование гражданских 

праздников и торжественных дат 

в течение 

года 

Классные  

руководители 

5. Участие во Всероссийском онлайн-

конкурсе «Мы вместе!» 

январь – 

апрель 2016 

Студсовет, 

зам.дир. по ВР 

6. Участие в городском фестивале-

конкурсе патриотической песни и 

художественного слова «Солдатская 

завалинка» 

февраль- 

2016 

Зам.дир. по ВР 

 

7. Конкурс «А ну-ка, парни!», 

посвящённый Дню защитника 

Отечества. 

февраль- 

2016 

Кл. рук.  

Груздева Е.Н. 

Сизова Н.Н. 

8. «И вспомнить страшно, и забыть 

нельзя» - встреча с ветеранами 

Великой Отечественной войны. 

февраль- 

март 2016 

Зам.дир. по ВР, 

кл.рук. 



9. Классный час «Сила России – в 

единстве народов» 

март 2016 Кл. рук. 

Молчанова Л.Л. 

10. Участие в областном конкурсе 

«Лучшая экскурсия музея 

образовательной организации» 

Март – 

апрель 2016 

Зав. музеем 

Тютникова Н.М. 

 

11. Оказание шефской помощи 

преподавателям колледжа - 

ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

в теч. года Студсовет, 

кл.рук. 

12. Вечер поэзии «Живые памятники 

войны». 

апрель 2016 Учитель 

литературы 

Новикова Т.Ю. 

13. Участие в «Вахте памяти», 

возложение цветов к воинскому 

мемориалу. 

9 мая 2016г. Зам.дир. по ВР 

14. Классный час, посвящённый 

 75-летию образования 212 

Кинешемского Томашувского полка. 

декабрь 2016 Учитель истории  

Астафьева Н.А. 

 

 

 Директор ОГБПОУ «КМК»  __________________  В.В. Соловьёв 


