
План мероприятий актива колледжа  

на 2020-2021 учебный год 

Дата Мероприятия 

Сентябрь 
 

03.09-20.09 

 

 

 

 

07.09 

09.09 

16.09 

17.09 – 30.09 

 

 

 

 

15.09 

20.09 

25.09 

28.09.-04.09. 

 

 

еженедельно 

 

- Организация школы самоуправления 

- Совет колледжа.  

- Выбор ответственных за работу секторов. 

- Организация работы творческих объединений и 

общественных организаций 

Профилактическая акция «Молодежь за безопасность» 

Организация акции по сбору вторсырья 

Организация конкурса «Лучшая группа колледжа» 

Мероприятий по формированию ценностного отношения к 

жизни: 

- акция «Я люблю тебя, жизнь» 

- фотоконкурс «Позитив через объектив»  

- Флеш-моб «Улыбайся!» 

Организация школы интенсивного обучения и развития «Лидер» 

Акция «Внимание и забота», посвященная Дню пожилых людей 

Квест-игра «Город, в котором я живу» 

Проект «День учителя»: 

- конкурс на лучшую фотографию 

«Селфи с любимым педагогом» 

Собрание старостата 

Учеба актива колледжа 

Встречи с активами групп по секторам 

Октябрь 
01.10 

02.10 

05.10.-12.10 

12.10.-14.10 

 

 

 

17.10 

16.10. – 20.10 

22.10 

30.10 

еженедельно 

Посвящение в первокурсники 

Праздничный концерт, посвященный Дню Учителя 

Изучение организации самоуправления в группах 

• Проект «День матери» 

- Акция  «Любимой маме». 

- Акция «Открытка для мамы» 

- Выставка работ учащихся «Подарок для мамы» 

Заседание школы «Лидер» 

Конкурс «Новая волна» 

Конкурс художественного плаката «Живи родник!» 

Организация акции «Правнуки Победы» 

Собрание старостата 

Встреча с активом по секторам 

 

Ноябрь 
09.11 

13.11 

Творческий конкурс «Моя профессия в будущем»,  

Интерактивная игра «История моей родины» 



15.11-21.11 

 

 

16.11 

17.11 

21.11 

29.11 

20.11 

26.11 

28.11 

 

еженедельно 

 

Акция «Мы выбираем здоровье». Конкурс творческих проектов 

по борьбе с табакокурением среди учащихся в рамках 

республиканской акции  «Стоп-табак», акция «Спайсы убивают» 

Фестиваль национальных культур «Соцветие» в рамках 

Всемирного дня толерантности  

Городские мероприятия в рамках Международного дня студентов. 

Конкурс «Энергомарафон» (плакаты, видеоролики, рекламные 

слоганы) 

Диско программа «Ретро вечеринка» 

Конкурс художественного плаката и рисунка против СПИДа 

Спортивная эстафета «Вместе против ВИЧ» 

Собрание старостата 

Встреча с активом по секторам 

 

Декабрь 
01.12 

 

 

 

 

09.12 

18.12 

18.12-24.12 

 

19.12-25.12 

22.12-28.12 
 

23.12. 

 

24.12 
 

29.12. 

 

В течение 

года 

еженедельно 

- акция «Такое может быть с каждым» по формированию 

толерантного отношения к людям, живущим с ВИЧ,  

- акция «Что мы знаем о ВИЧ?» 

- выставка - конкурс рисунков и плакатов по профилактике ВИЧ-

инфекции «Опасность – СПИД! 

Фотоконкурс «Первые шаги в профессию» 

Школа «Лидер» - тренинг «Лидер-человек действия» 

Благотворительные рождественские акции для детей в социальном 

приюте 

Акция «Подарок от Деда Мороза» 

Рождественская акция БРСМ и клуба «Эра милосердия» 

Благотворительная новогодняя акция «Наши дети» 

Вечер отдыха «Новогодняя феерия», для проживающих в 

общежитии 

Конкурс на лучшее новогоднее поздравление от группы  

(плакат, фотоколлаж и т.д.) 

Праздничная концертная программа 

«Вечеринка у Снегурочки» 

Участие в турнирах по боулингу  

Собрание старостата 

Встреча с активом по секторам 

Январь 
15.01 

21.01 

21.01.-24.01 

22.01.-25.01 

27.01 

 

31.01 

 

Организация конкурса видеороликов «АРТ-портал» 

Творческий конкурс «Рэцытация» 

Акция «Десяточка» 

Художественный конкурс «Автопортрет» 

Акция, посвященная международному дню без интернета 

«Студенты offline» 

Фестиваль  «Планета творчества» в профессии 

( 2-3 курс) 



еженедельно 

 

Собрание старостата 

Встреча с активом по секторам 

Февраль 
03.02-07.02 

11.02. 

 

12.02 

14.02 

 

 

16.02 

18.02 

 

22.02 

 

 

23.02 

24.02 

26.02 

 

28.02 

 

еженедельно 

Акция по ЗОЖ «Большая веселая перемена» 

Участие в конкурсе  литературных сценариев «Креон» - 

творческого объединения учащихся 

Конкурс «Мисс и мистер колледж» 

День Святого Валентина  

– акция «Любовь – это…» 

- акция «Букет из валентинок» 

Акция «Быть здоровым – это стильно» 

Акция БРСМ “Подари свою улыбку”, посвященная 

международному Дню доброты. 

Спортивная эстафета «Скоро в армию», посвященная Дню 

Защитника Отечества 

Экскурсия в 61-ю истребительную авиабазу 

Праздничный концерт, посвященный дню защитника Отечества 

Конкурсная диско программа «Скоро в армию» (общежитие) 

Конкурс стихов и песен, посвященный международному Дню 

родного языка 

Школа «Лидер» - тренинг «Эффективные деловые 

коммуникации» 

Собрание старостата 

Встреча с активом по секторам 

Март 
02.03 – 04.02 

 

06.03 

 

12.03 

13.03 

 

 

19.03 

 

21.03 

 

 

еженедельно 

Акция БРСМ к Международному дню борьбы с наркоманией 

«Творчество против наркотиков». 

Праздничный концерт, посвященный Дню 8 марта. «Главный 

праздник весны!» 

Школа «Лидер». Тренинг «Лидер и его команда» 

Торжественное мероприятие «Я – гражданин республики 

Беларусь» 

- Акция «Поем гимн вместе» 

- Акция «Мои права и обязанности» 

- Интерактивная викторина  «Знаешь ли ты закон?» 

Акция «Поделись счастьем с другом», посвященная 

международному Дню счастья 

Фотоконкурс «Миг счастья» 

Собрание старостата 

Встреча с активом по секторам 

Апрель 
01.04 

О4.04 

 

 

Спортивная эстафета «Веселые старты» 

«День позитива»: 

- фотоконкурс «Подари свою улыбку» 

- акция «Мое хорошее настроение» 



5.04 

06.04 

10.04 

12.04 

 

 

13.04 

16.04.-26.04 

 

 

 

18.04 

 

 

23.04 

24.04 

23.04-28.04 

 

 

 

 

22.04-30.05 

 

 

26.04.-30.04 

еженедельно 

Интеллектуально - развлекательная игра 

«Молодежь - за здоровый образ жизни» 

Творческий конкурс «Пасхальный кулич» 

Акция БРСМ «Здоровый я – здоровая страна», посвященная 

всемирному Дню здоровья 

Флешмоб «Жизнь без никотина» 

Акция « Курите? Ваше дело табак» 

Мероприятия в рамках декады “Чернобыль. Сохрани память” 

- Конкурс рисунков «Зеленый мир» 

Музыкально-информационная программа «Чернобыль... 

Черная быль... Черная боль..." 

Флешмоб  «Памятники города» в рамках Международного дня 

памятников и исторических мест 

Конкурс на лучший плакат в рамках проекта «Здоровый город» 

Неделя  здорового образа жизни 

Акция «Чистый город» 

- акция «Здоровый я – здоровая страна» 

- флешмоб «Кто последний» 

- эстафета «Веселые старты» 

- конкурс видеороликов 

  «Выбор молодежи – быть здоровым» 

В рамках республиканской декады гражданско-патриотических дел  

«Мы в памяти храним простые имена», проведение экскурсии 

по местам жертв фашизма Барановичского района. 

Акция по уборке памятников героям войны 

Собрание старостата 

Встреча с активом по секторам 

Май 
04.05-29.05 

 

02.08 – 08.05 

02.05 – 08.05 

04.05 

 

06.05 

08.05 

 

 

9.05 

 

11.05-18.05 

 

15.05 

 

17.05 

Акция БРСМ и клуба “Эра милосердия”- “Ветераны живут 

рядом” (оказание шефской помощи ветеранам) 

Акция «Правнуки Победы» 

Конкурс «Сувенир Победы» 

Квест-игра «Великая Отечественная война в истории города» 

- Спортивная акция «Рекорд Победы» 

«Дети на войне» - музыкально-литературный конкурс 

- Спортивная акция «Рекорд Победы» 

- «Простые истории Великой Победы» - вечер-встреча трех 

поколений 

Акция «С Днем победы» (поздравление ветеранов) 

Акция «Мирный рассвет» - возложение цветов 

Подведение итогов конкурса по сбору вторсырья  

«Сохрани дерево – сдай макулатуру» 

Фотовыставка «Наша дружная семья», посвященная 

Международному  Дню семьи       

Отчетная конференция ученического самоуправления. Подведение 

https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/21/razrabotka-klassnogo-chasa-v-7-klasse-chernobyl
https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2014/04/21/razrabotka-klassnogo-chasa-v-7-klasse-chernobyl


 

 

18.05 

 

28.05-31.05 

 

 

29.05 

еженедельно 

итогов работы за учебный год и итогов конкурса «Лучшая группа» 

Заседание совета учащихся и БРСМ по анализу работы за год 

Участие в мероприятиях в рамках праздника города «С юбилеем, 

любимый город!»» 

Мероприятия в рамках информационно-образовательной акции 

«Мой стиль – жить без табака» (спортивные эстафеты, 

флешмобы, акции) 

Экологическая акция «За зеленую Брестчину» 

Собрание старостата 

Встреча с активом по секторам 

Июнь 
 

01.06 

 

06.06 

 

12.06 -15.06 

 

 

15.06 

 

29.06 

 

22.06 

25.06 

 

27.06 

29.06 

 

еженедельно 

 

Конкурс художественного творчества ко Дню защиты детей «Мы в 

ответе за наше будущее» 

Акция «Доброта спасет мир», посвященная всемирному дню 

защиты детей 

Встреча с представителями городских органов государственного 

управления, приуроченная ко Дню молодежи Беларуси «Молодежь 

– стране, государство – молодежи» 

Торжественное открытие приемной компании «Зову в свою 

профессию» 

Акция по пропаганде раздельного сбора отходов и других 

вторичных материальных ресурсов «Кто, если не мы!»;  

Акция памяти «Внимая ужасам войны» 

Акция «Молодежь против наркотиков» к Международному дню 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом 

Профилактическая акция «Каникулы без дыма и огня» 

Торжественная линейка  

“Выпускник – 2021” 

Собрание старостата 

Встреча с активом по секторам 

 

 


