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ПЛАН 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2020- 2021 учебный  

 

Цель: формирование социально-активной личности учащихся, воспитание гражданской позиции, ответственности за 

свою профессиональную подготовку, трудолюбия. Наиболее полное раскрытие творческого и нравственного потенциала 

учащихся. Формирование специалиста, адаптированного к современным условиям жизни, конкурентоспособного на 

рынке труда. Национальное и поликультурное воспитание. 

 

Задачи:  
- создание условий развития творческих способностей учащихся, удовлетворения потребностей в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, овладения современными цифровыми технологиями и навыками 

- формирование умения анализировать и использовать полученную информацию, развитие культуры медиапотребления. 
- разнообразить формы сотрудничества между учащимися и преподавателями; 

- создание условий для формирования лидерских качеств учащихся, путем приобщения к работе органов самоуправления. 

- развитие национального самосознания учащихся 
- укрепление и сохранение традиций колледжа, направленных на воспитание у учащихся представлений о престижности 

выбранной профессии; 



 

- прививать навыки культурного проведения досуга; 

- прививать толерантность к представителям различных национальностей и вероисповеданий. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1.  Торжественная линейка, посвященная новому 

учебному году «Здравствуй, колледж»  

 

01.09.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, совет учащихся  

(все сектора) 

2.  Онлайн-конкурс  «Творческая мастерская»: на лучший 

слоган  специальностей 

 

с 07.09 по 

30.09.2020 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, учащиеся колледжа  

3.  Выставка – конкурс творческих композиций, рисунков  

«Осенние краски» 

28.09.-

05.10.2020 

Педагог-организатор, зам. директора по 

ВР, культурно-массовый сектор, 

кураторы учебных групп 

 

Октябрь 

1.  Праздничные флэшмобы «У нас сегодня день 

рождения!», посвященные дню рождения колледжа 

01.10.2020 Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся, секретарь ПО ОО «БРСМ», 

культурно-массовый сектор 

2.  Концертная радиопрограмма «Улыбнитесь, 

педагоги», посвященная Дню учителя 

04.10.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, культурно-массовый сектор, 

информационный сектор, сектор службы 

порядка 

3.  «Как прекрасно слово МАМА» - поздравительные 

программы по группам   

14.10.2020 Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся, секретарь ПО ОО «БРСМ», 

информационный сектор 

4.  «Пусть мама услышит» акция в социальной сети 

«ВКонтакте» 

13.10 – 

14.10.2020 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, секретарь ПО ОО «БРСМ»  



 

Ноябрь 

1. Творческий фестиваль «Созвездие талантов» 29.10.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

2. Встреча со специалистом краеведом, онлайн-лекция 

«Знаки времени» о достопримечательностях 

г.Барановичи 

 

11.11.2020 Педагог-организатор, кураторы, 

председатель совета учащихся,  секретарь 

ПО ОО «БРСМ 

3. Дню студента «Студенческий меридиан. Конкурс 

видеофильмов «Наша студенческая жизнь»  

 

17.11.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы учебных групп, 

сектор службы порядка 

4. «Город глазами студентов» - фотогалерея знаменитых 

мест г.Барановичи 

12.11- 

30.11.2020 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы учебных групп, 

культурно-массовый сектор, сектор 

службы порядка 

5. Конкурс литературных произведений о городе 

Барановичах «Огни любимого города» 

 

30.11.2020 Педагог-организатор, кураторы учебных 

групп, информационный сектор 

 

Декабрь 

1.  «Вместе против СПИДа» -  познавательная 

программа, посвященная Дню борьбы со СПИДом 

 

30.11-

01.12.2020 

Педагог-организатор, председатель совета 

ПО БРСМ 

2.  «Права и свободы».  

Неделя правовых дисциплин 

 

07.12- 

11.12.20 

Педагог-организатор, председатель 

совета, секретарь ПО ОО «БРСМ» 

3.  Конкурс на лучшее оформление аудитории к Новому 

году «Новогодняя феерия» 

 

21.12-

24.12.2020 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы учебных групп, 

председатель совета учащихся 



4.  Новогодняя конкурсная программа «Хорошо что 

каждый год к нам приходит Новый год» 

30.12.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы, культурно-

массовый сектор, сектор службы порядка 

 

Январь 

1.  Рождественская благотворительная акция «От сердца к 

сердцу» 

 

13.01 -

14.01.2021 

Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся, культурно-массовый сектор, 

сектор службы порядка 

2.  «Калядки! Всех зовем на святки!»  14.01.2021 Педагог-организатор, секретарь ПО ОО 

«БРСМ» 

3.  «Дети войны» конкурс ко Дню памяти юного героя-

антифашиста. 

10.02.2021 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся, культурно-массовый сектор 

 

 

Февраль 

1. «Почта святого Валентина»  08.02 - 

12.02.2021 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся, культурно-массовый сектор 

2. Праздничный вечер «Нашим защитникам!», 

посвященный Дню защитника Отечества  

 

23.02.2021 Зам. директора по ВР , педагог-

организатор, культурно-массовый сектор 

3.  Проводы зимы  «Масленица» 26.02-

27.02.2021 

Зам директора по ВР, Педагог-

организатор, физкультурный сектор 

4. «Лингвистический ринг» языковой онлайн-тест, 

посвященный Международному Дню родного языка 

18.02-

22.02.2021 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

 

 

 

Март 



1. Праздничная  программа  в честь 8 Марта  «Самые 

обаятельные и привлекательные» 

05.03.2021 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, культурно-массовый сектор,  

2. Смотр «Основной закон государства – Конституция 

Республики Беларусь» 

 

15.03.2021 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся, секретарь ПО ОО «БРСМ» 

  

Апрель 

1. КВН «Тотальная разморозка»  01.04.2021 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся , культурно-массовый сектор 

2. Конкурс социальных видеороликов «Мой выбор – 

здоровье» 

22.03-

07.04.2021 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся, секретарь ПО ОО «БРСМ» 

3. Фотоконкурс «Гісторыя зямлі Беларускай», 

приуроченный к международному дню памятников и 

исторических мест 

13.04. – 

28.04.2021 

Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся, секретарь ПО ОО «БРСМ» 

4.  «Весны цветенье» конкурс творческих композиций и 

рисунков 

19.04 – 30. 

04.2021 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, , культурно-массовый 

сектор, кураторы 

 

 

 

Май 

1. Концертная программа «Одна на всех Победа»  06.05.2021 Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, сектора совета 

учащихся 

2. «Виртуальный музей» заочная экскурсия 

 

06.05-

10.05.2021 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы 

 



3. Выпуск информационной газеты ко Дню 

Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь 

05.05.2021 Зам. директора по ВР,  

педагог-организатор, информационный 

сектор   

4. «Семейные ценности» - посещение единственного в 

республике музея ЗАГС (Барановичи). 

13 .05 

14.05.2020 

Педагог-организатор, председатель Совета 

учащихся 

5. Торжественное вручение дипломов учащимся заочной 

формы получения образования  «В добрый путь» 

29.05.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

 

Июнь 

1. «Надежда страны»  – день самоуправления 03.06.2021 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся, кураторы 

2. Торжественное вручение дипломов учащимся дневной 

формы получения образования. «Мир открылся для 

тебя» 

Июль 2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся 

 
 

             Педагог-организатор                                                                          Н.Н. Клёнина                      


