ФЕВРАЛЬ
Месячник патриотического воспитания с 01 по 28 февраля 2017 года
Традиционные мероприятия:
 мероприятия, посвященные Дню Святого Валентина – 14.02
 мероприятие, посвященное Дню доброты «Лучше добрым на свете быть, злого в
мире и так довольно» - 18.02
№
Наименование
Дата
Место
Участники
Ответственн
проведения проведения
ые
1.Информационное сопровождение
1.1. Оформить стенд
До 02.02 Библиотека
Библиотекарь
«День Победы»
филиала
«Хроники ВОВ»
1.2. Выпустить
17.02
Библиотека
Библиотекарь,
стенгазету «Подвиги
филиала
МЦ
во имя Родины»
1.3. Подборка литературы
К 18.02
Библиотека
Библиотекарь
к классным часам
филиала
«Подвиги во имя
Родины»
1.4. Выставка книг на
С 06.02 по Библиотека
Библиотекарь,
военную тематику
28.02
филиала
МЦ
1.5. Размещение на сайте Постоянно Сайт
Отв. за сайт,
информации о
зам. по работе
проведенных
со студентами
мероприятиях
1.6. Размещение
Постоянно
Зам. по работе
информации о
со студентами
мероприятиях в
газетах
1.7. Выпуск
2 раза в
Телестудия Студенческий Зам. по работе
телевизионной
месяц
филиала и
актив
со студентами
программы
канал ТБС
UNECON.RU (40
минут эфирного
времени)
2. Организация воспитательной и культурно-массовой деятельности
2.1. Классные часы,
02.02
Корпус по
Обучающиеся Кураторы
посвященные Дню
ул.
групп
разгрома советскими
Ленина,14
войсками немецкофашистких войск в
Сталинградской
битве
2.2. Торжественная
23.02
Корпус по
Обучающиеся председатель
линейка,
ул.
МЦ, педагогпосвященная Дню
Ленина,14
организатор
Защитника Отечества
2.3. Открытое
22.02
Корпус по
Обучающиеся, Зам. по работе
мероприятие «Они
ул.
гости
со студентами
подарили мир»
Ленина,14

2.4. День всех
влюбленных

14.02

2.5. Участие в фестивале
военных песен
«Виктория»
2.6. Участие в городской
военно-спортивной
игре «А ну-ка,
парни!»
2.7. Участие в городском
конкурсе чтецов
«Поэзии волнующие
строки»

15.02

3.1. Уточнение списка
подшефных
ветеранов в
городском Совете
ветеранов
3.2. Проведение акции
«Забота»,
посвященной Дню
доброты «Лучше
добрым на свете
быть…» (помощь
подшефным
ветеранам и
ветеранам трудового
фронта)
3.3. Поздравление
подшефных вдов
ветеранов ВОВ и
ветеранов трудового
фронта с Днем
Защитника Отечества

21.02

Корпус по
ул.
Ленина,14
ЦТК НР

Обучающиеся

Спорт зал
СОШ №9

Актив

Актив

Музей
Актив
современной
истории
Кизлра
3.Поддержка ветеранов
До 05.02
28.02

председатель
МЦ, педагогорганизатор
Зам директора
по работе со
студентами
Преподаватель
физ. культуры
Зам директора
по работе со
студентами
Зам. по работе
со студентами

18.02

-

Обучающиеся

Зам. директора
по работе со
студентами

22.02

-

-

Зам. по работе
со студентами

