КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий, проводимых в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности,
посвящённых 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945годов,
75-летшо окончания Второй мировой войны, Г оду памяти и славы в Российской Федерации.
№
п/п

Наименование мероприятий

1

2
1.Торжественно-праздничные и организационные мероприятия

1.1

Принять участие в педсовете ХКВТП с вопросом об утверждении
комплексного плана по подготовке планированию и проведению
мероприятий в колледже, посвящённых 75-й годовщине
Победы советского народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, 75-летию окончания Второй мировой
войны, посвящённое открытию Г ода памяти и славы в
Российской Федерации.
Организовать вручение поздравительных открыток ветеранам,
работавшим в нашем учебном заведении.

1.2

1.3.

Принять участие в Акции « Бессмертный полк» (праздничном
шествии от пл.Ленина, до пл. Славы )

Срок
Исполнения
(2020 год)
3

Ответственные исполнители

январь

Замдиректора по УВР,
администрация ХКВТП,
педагог дополнительного
образования

4

К 9 мая 2020г Замдиректора по УВР,
библиотекарь, волонтёры...
9 мая

Зам. директора по УВР,
кураторы, студенты,желающ.

1.4

Принять участие в Краевом торжественном собрании (концерте),
посвященном 75- годовщине Победы.

8 мая

Замдиректора по УВР

1.5

Торжественное возложение цветов к памятникам «Лес Победы70 лет» (сквер возле колледжа), к памятнику «Речникам-Амурцам»

7-8 мая

1.6

Принять участие в предлагаемом показе военной техники и воору
жения в парковой зоне ст.им. Ленина г.Хабаровск

9 мая

Зам.директора по УВР,
руковод.ОБЖ, педагог
дополнительного образования
Руковод.ОБЖ
кураторы, студенты

1.7

Принять участие в просмотре праздничного артиллерийского
Салюта.

9 мая

кураторы, студенты

1.8

Принять участие в торжественной церемонии возложения цветов
к Вечному огню на мемориальном комплексе пл.Славы, посвящен
ной 75-летию окончания Второй мировой войны

2 сентября

Зам.директора по УВР

Замдиректора по УВР,
библиотекарь,
ответственный за музей,
пед.доп .образования,
студенты занимающиеся ис
следовательской работой
Педагог доп.образования,
преподаватели,студенты
колледжа..

2. Краевые, общеколледжные, культурно-массовые, спортивные
мероприятия
2.1

Принять участие в поисковой работе по дополнительной информа
ции об участниках ВОВ, публикаций, материалов о событиях воен
ных лет, о трудовых и жизненных подвигах участников войны,
тружеников тыла связанных и с нашим учебным заведением, попол
нить информацию для музея ХКВТП...

В течение
года

2.2

Организация работы радио ХКВТП и проведение информационных
тематических радиолинеек, музыкальных и творческих поздрав
лений в рамках Г ода Памяти и славы

В течение
года

2.3

Принимать участие в конференциях, фотовыставках, экскурсиях
по памятным местам, посещать музеи боевой славы, встречи с вете-

В течение
года

Администрация ХКВТП,
преподаватели, студенты...

ранами и тружениками тыла, участвовать в конкурсах сочинений
на военную тематику...
2.4

Проводить и организовывать тематические мероприятия ( уроки
памяти, литературно-музыкальные композиции, беседы, книжно
иллюстрированные выставки, тематические вечера, лекции, встречи
с ветеранами Великой Отечественной войны,

2.5

Организовывать показ художественных и документальных фильмов
В течение
посвящённых Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и
года
Второй мировой войне, на уроках, кураторских часах на линейка
построении, в общежитиях...

Администрация ХКВТП,
педагоги, преподаватели,
библиотекарь, Совет старшин,
Совет общежития...

2.6

Проводить радио информацию, репортажи посвящённые 75-летней
годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 годов ...(используя радио
Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности

В течение
года

Педагог дополнительного
образования, педагоги,
студенты колледжа

2.7

Организовать и провести выставку рисунков, плакатов
«Эхо войны» в произведениях изобразительного искусства»
( используя и произведения знаменитых художников...)

Апрель, май
2020 года

Зам.директора по УВР,
педагогический коллектив:
кураторы, соц. педагоги,
студенты

2.8

Провести в колледже единые уроки Мужества и Памяти,
Посвящённых:
- Дню полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады
(27 января 2043 г.)

27 января

Зам.директора по УВР,
преподаватели общественных
дисциплин..., кураторы групп

В течение
года

31января
- Дню разгрома советскими войсками немецко- фашистских войск
в Сталинградской битве (02 февраля 1943 года)
- Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за преде
лами Отечества (15 февраля)

15 февраля

Администрация ХКВТП,
педагоги, преподаватели,
библиотекарь,
Студ.совет

2.9

- Дшо защитника Отечества (23 февраля)

21-22
Февраля

- Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей (11 апреля)

10 апреля

- Дню Победы советского народа в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

7-8 мая

- Дню памяти и скорби (79-я годовщина начала ВОВ)

22 июня

- Дню окончания Второй мировой войны (2 сентября)

02 сентября

- Дню Неизвестного Солдата (03 декабря)

03 декабря

- Дню начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (05 декабря 1941г)

04 декабря

- Дню Героев Отечества (09 декабря)

09 декабря

Организовать и принять участие в Акциях:
- «Ветеран живёт рядом», «Не забудем никогда..»

В течение
года

Волонтёрский отряд
«Флагман» ХКВТП

2.10

Принять участие в краевой Акции : «Вечный след на земле»,
посвящённой 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов

Февральмай

Замдиректора по УВР,
Волонт. отряд «Флагман»

2.11

Принять участие в молодёжно-патриотической акции :
«Георгиевская ленточка» под девизом :
« Мы помним, мы гордимся!»

Апрель май

Волонтёрский отряд
«Флагман»; педагогический
студенч.коллективы

2.12

Принять участие в молодёжно- патриотической акции
« Спасибо за Победу»

май

Зам.дир.по УВР,
Студенты и преподаватели

2.13

Принять участие в Акции «Бессмертный полк»

09 мая

Зам.дир.по УВР, волонтёры,
все желающие..

2.14

Принять участие в Акции: «Свеча Памяти», посвящённая 79-й
годовщине начала Великой Отечественной войны

22 июня

2.15

Принять участие в мероприятиях Дальневосточной государственной
научной библиотеке:
- в презентации масштабного выставочного проекта:
«Великая Победа»
- в круглом столе «Итоги Второй мировой войны» с участием
ветеранов войны, краеведов, учащихся образовательных учрежден.
Провести в колледже Единое тематическое построение (линейку),
посвящённую 75-летию победного окончания на Дальнем
Востоке России Второй мировой войны и современному развитию
Дальнего Востока в качестве национального приоритета.

Зам.дир.по УВР
Волонтёрский отряд
«Флагман»,
Зам.по УВР, преподаватели,
студенты...

2.16

Май

сентябрь
02 сентября

Администрация колледжа

2.17

Принять участие в краевой краеведческой конференции учащихся
Хабаровского края «Салют, Победа!»

ноябрь

Администрация ХКВТП,
методический отдел

2.18

Принять участие в 24конкурсе патриотической песни «Виктория»
Администрации г.Хабаровска по Индустриальному району.

февраль

Зам.по УВР Троцкая Е.В.
Педагог дополнительного
образования Попова Т.М.

2.19

Организовать и принять участие во встрече с ветеранами речного
флота ( мероприятие «Открытие навигации-2020»)

апрель

Администрация колледжа

2.20

Возложение цветов к памятникам:
«Речникам Амурцам», «Лес Победы-70 лет», минута молчания

Май

Зам.по УВР

«Почтим память погибших в годы ВОВ...», акция
«Вахта Памяти»

Апрель,
май

Зам.по УВР

2.21

Принять участие в уборке территорий прилегающих к памятникам:
«Речникам -Амурцам», «Обелиск -Лес Победы»

Апрель,
май

Зам.по УВР

2.22

Организация и проведение мероприятия «Закрытие Навигации-2020: Ноябрь
посвящённого 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.

2.23

Организация и проведение мероприятий художественной
самодеятельности тематических направлений, посвящённых
75-годовщине Победы.

В течение
года

Администрация колледжа

Зам.по УВР,
педагог дополн.образования

Согласовано:
Заместитель директора по УВР
КГБ ПОУ ХКВТП

Е.В. Троцкой.

