
Частное учреждение образования «Барановичский экономико-юридический колледж» 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

___________И.П. Потопович 

 «___» ___________  20__г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор 

___________ Г.И. Сокол 

«___» ___________  20__г.

 

ПЛАН 

КУЛЬТУРНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель: формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, творческой личности учащихся 

 

Задачи: 

− развивать творческие способности учащихся и приобщать их к активной деятельности в социально-

культурной и общественной деятельности колледжа; 

− создать условия для нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного 

развития учащихся; 

− предусмотреть в организации содержательного досуга учащихся использование инновационных 

технологий; 

− разнообразить формы сотрудничества между учащимися и преподавателями; 

− прививать навыки культурного проведения досуга. 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Сентябрь 

1.  Торжественная линейка, посвященная новому 

учебному году «В колледже сентябрь нас встречает»  

 

02.09.2019 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, совет учащихся  

(все сектора) 

2.  Конкурс «Творческая мастерская»: написание гимна 

колледжа и создание макета эмблемы специальностей. 

 

9.09-

30.09.2019 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, учащиеся колледжа  

3.  Фотовыставка «Принимай поздравления, колледж!» 23.09-

27.09.2019 

Педагог-организатор, зам. директора по 

ВР, информационный сектор, кураторы 

 

 

Октябрь 

1.  Выставка - конкурс цветочных композиций «Осенняя 

мозаика», посвященный дню учителя. 

01.10.-

04.10.2019 

Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся, секретарь ПО ОО «БРСМ», 

культурно-массовый сектор 

2.  Концертная программа «И вновь мы поздравляем 

Вас!», посвященная Дню учителя. 

04.10.2019 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, культурно, -массовый 

сектор, информационный сектор, сектор 

службы порядка 

3.  Концертная программа ко дню Матери «Когда ты 

рядом – жизнь светла» 

 

14.10.2019 Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся, секретарь ПО ОО «БРСМ», 

информационный сектор 

4.  Конкурсная программа «Таланты колледжа!» 31.10.2019 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета, 

секретарь ПО ОО «БРСМ», 

информационный сектор 

 



Ноябрь 

1. Встреча с ветеранами «Молодежь – ветеранам!» в 

рамках мероприятий, посвященных 75-летию 

годовщины Победы советского народа в ВОВ. 

05.11.2019 Педагог-организатор, председатель 

совета, секретарь  п/о ОО «БРСМ» 

2. Проведение в акции «Фликер – пропуск в колледж!» 13.10.2019 Педагог-организатор, кураторы, 

председатель совета учащихся 

3. Концертная программа и дискотека ко Дню студента 

«Студенческий калейдоскоп» 

14.11.2019 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы учебных групп, 

сектор службы порядка 

4. Литературно-музыкальный вечер «Общежитие – дело 

серьезное», приуроченного ко дню студента 

 

21.11.2019 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы учебных групп, 

культурно-массовый сектор,  сектор 

службы порядка, совет общежития 

5. Фотовыставка – презентация «Мой город лучше 

всех!», посвященная году малой родине. 

 

25.11.2019-

29.11.2019 

Педагог-организатор, кураторы учебных 

групп, информационный сектор. 

 

Декабрь 

1.  Выставка – просмотр «Книга против СПИДа. Вся, 

правда, о нем» к Международному дню борьбы со 

СПИДом (совместно с библиотекой) 

30.11-

02.12.2019 

Педагог-организатор, председатель 

совета, секретарь ПО ОО «БРСМ», 

информационный сектор  

2.  Турнир по интеллектуальной игре «Правовой Брейн-

ринг», приуроченный к международному дню прав 

человека 

10.12.2019 Педагог-организатор, председатель 

совета, секретарь ПО ОО «БРСМ» 

3.  Проведение конкурса на лучшее оформление 

аудитории к Новому году «Скоро, скоро Новый год!» 

 

16.12-

24.12.2019 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы учебных групп, 

председатель совета учащихся 

4.  Проведение новогоднего представления «Новогодний 

серпантин». Праздничная дискотека. 

27.12.2019 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, кураторы, культурно-

массовый сектор, сектор службы порядка. 



Январь 

1.  Сюрпризы у новогодней елки «Зажги свечу на 

Рождество» поздравление в ГУО «ОСШ №13 г. 

Барановичи» 

 

15.01.2020 Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся, культурно-массовый сектор, 

сектор службы порядка 

2.  Встреча с представителем ГК ОО «БРСМ» города «Я 

и моя гражданская позиция». 

23.01.2020 Педагог-организатор, секретарь ПО ОО 

«БРСМ». 

3.  Игра-драйв «Кто владеет информацией – тот владеет 

миром», посвященный всемирному дню информации 

(для актива совета учащихся и ПО ОО «БРСМ» 

 

30.01.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся, культурно-массовый сектор, 

сектор службы порядка 

 

Февраль 

2. Выставка-воспоминание «Невыдуманные герои», 

посвященная дню памяти юного героя-антифашиста. 

07.02.2020 Педагог-организатор, информационный 

сектор 

 Проведение концертной программы и дискотеки 

«Valentine”s Day», посвящённой Дню влюблённых. 

14.02.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся, культурно-массовый сектор, 

сектор службы порядка 

3. Театрализованное представление «Честь имею…», 

посвященная Дню защитника Отечества  

 

21.02.2020 Зам. директора по ВР , педагог-

организатор, культурно-массовый сектор 

4. Книжно-иллюстративная выставка «Образ 

пленительный, образ прекрасный…» (женский образ в 

живописи, рисунках и стихах), приуроченная к 

Международному женскому дню (совместно с 

библиотекой) 

28.02.-

07.03.2020 

Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся, информационный сектор, 

библиотека 

5. Выпускной вечер «Мой выпускной» в группе 693 

 

27-

28.02.2020 

Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся, сектор службы порядка 



 

 

Март 

1. Организация и проведение праздничного концерта 

«Улыбки и цветы к 8 Марта» 

06.03.2020 Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, культурно-массовый сектор, 

информационный сектор, сектор службы 

порядка 

2. Выставка – информация «Конституция-основной 

закон Республики Беларусь» (совместно с 

библиотекой) 

 

13.03 .2020 Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся, председатель ПО ОО «БРСМ», 

библиотека 

3. Организация и проведение торжественной линейки, 

посвященной Дню Конституции Республики Беларусь. 

 

13.03.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся, секретарь ПО ОО «БРСМ» 

  

 

 

 

 

Апрель 

1. Организация и проведение дня смеха «Смеяться 

разрешается» 

01.04.2020 Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся , культурно-массовый сектор, 

информационный сектор. 

2. Конкурс социальных видеороликов «Выбор молодежи 

- быть здоровым», к Всемирному дню здоровья 

 

23.03-

07.04.2020 

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. – 

28.04.2020 

Педагог-организатор, председатель совета 

учащихся, секретарь ПО ОО «БРСМ» 

 

 



Май 

1. Концерт, посвящённый Дню Победы «И помнит мир, 

спасенный…!!!». 

 

08.05.2020 Зам. директора по ВР,педагог-

организатор, сектора совета 

учащихся. 

2. Выпуск информационной газеты ко Дню 

Государственного герба Республики Беларусь и 

Государственного флага Республики Беларусь. 

(10.05.2020г) 

08.05.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, информационный 

сектор  

 

3. Организация фотовыставки к Международному Дню 

семьи – «Моя семья – моя радость, гордость» 

08.05.2020 

 

08.05.2020 Педагог-организатор, председатель 

Совета учащихся 

4. Торжественное вручение дипломов учащимся заочной 

формы получения образования «Прощальная 

гастроль» 

29.05.2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор 

 

 

Июнь 

1. Организация и проведение дня самоуправления «Мы 

будущее Беларуси», приуроченное ко Дню молодёжи. 

 

08.06.-

18.06.2020 

Зам.директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся 

2. Торжественное вручение дипломов учащимся дневной 

формы получения образования «Выпускной в стиле 

Июль 2020 Зам. директора по ВР, педагог-

организатор, председатель совета 

учащихся 

 

 
Педагог-организатор                М.В. Слиж                                                                                                                         


