
 
План мероприятий  ГБПОУ ВО «КТК», 

приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне  

на 2019/2020 учебный год  

№ 

п/п 

Мероприятие,  

приуроченное к 75- летию Победы в Великой Отечественной войне 

Сроки 

проведения 

1.  

Проведение социологических исследований среди студентов 

по вопросам патриотического воспитания, его значения, 

исторической и моральной ценности, влияния на будущие 

поколения 

в течение 

учебного 

года 

2.  

Единые  классные  часы  гражданско-патриотической 

направленности: « России славные сыны», посвящённые 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 

3.  

Мероприятия по приведению в порядок воинских 

захоронений и мемориальных комплексов, памятников и 

обелисков, могил воинов, погибших в годы ВОВ 

4.  Экскурсии в музей ГБПОУ ВО «КТК» по истории  Колледжа. 

5.  

Познавательно- краеведческие беседы Город воинской славы 

(в 2-х частях)-ч.1 – Северная часть Город воинской славы – 

ч.2 – Южная часть  

ноябрь  

6.  
Обзор и викторина  «Аллея героев» (К Дню героев Отечества 

– 9 декабря)  
декабрь  

7.   Информационный час «День снятия блокады Ленинграда»,  

январь 
8.  

Историко-патриотическая программа  

 «Была война - была Победа» (О блокадном Ленинграде)  

9.  Конкурс  плакатов  к 23 февраля 

февраль 
10.  

Патриотическая   интер-медиа программа   «23 февраля – 

история праздника»  

11.  
Выставка новых изданий художественной литературы «О 

подвигах русского народа в период ВОВ» 

март 
12.  Конкурс эссе «Память сердца» 

13.  
Патриотическая интерактивная медиа программа «Спасённые 

шедевры Дрезденской  картинной  галереи» 

14.  Конкурс сочинений «Война в судьбе моей семьи» 

15.  Книжная выставка «Ваш подвиг будет жить в веках» 

апрель 16.  
Библиографические обзоры и книжные выставки: «Памяти 

павших будьте достойны» 

17.  Конкурс презентаций «День Победы» 



18.  
Патриотическая программа «Дороги войны – дороги 

Победы» 

19.  
«Уроки мужества», посвящённые Дню Победы, с 

приглашением ветеранов ВОВ 

20.  
Конкурс военно – патриотической песни «Никто не забыт, 

ничто не забыто» с приглашением ветеранов ВОВ 

21.  Конкурс чтецов «Вечность» с приглашением ветеранов ВОВ 

22.  Конкурс рисунков «Помню, Верю, Горжусь»  

23.  
Конкурс творческих работ: «Моя семья и ВОВ», «Ковров в 

годы ВОВ» 

24.  
Патриотическая интерактивная медиа программа «Дорогами 

войны -  дорогами Победы» 

25.  
Линейка, посвященная Дню Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне с приглашением ветеранов и 

участников тыла 

май 

26.  
Возложение венков и цветов на Монумент Славы и Аллею 

Героев 

27.  
Интерактивная патриотическо-историческая медиа 

программа  « Тогда в 1941г»  

28.  
Интерактивная патриотическо-историческая медиа 

программа  «Была весна – весна Победы»  (ко 75-летию 

Победы в ВОВ)  

29.  Акции «Поздравь ветерана с победой!» (поздравление с 

Праздником Победы ветерана ВОВ –, Бабохина Е.И.) 

30.  Праздничный концерт, с  чествованием ветеранов ВОВ, 

совместно с советом ветеранов  г. Коврова 

31.  Конкурс плакатов «Помню, Верю, Горжусь» 

32.  
 

Участие в городских мероприятиях:  

 Вахте Памяти и торжественном митинге, посвященном 

Дню Победы; 

 Участие в традиционной легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню Победы;   

 Проведение акции «Бессмертный полк» 

 


