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План-сетка воспитательной работы 

в Бахчисарайском колледже строительства, архитектуры и дизайна 

на ІІ семестр 2018-2019 учебного года 

Январь 
Работа библиотеки. 

Книжно-иллюстративные выставки, просмотры литературы: 

«Ленинград – 900 дней мужества», «Вечный огонь Сталинграда», 

«Даниил Гранин: жизнь и его литература» 

 

23.01 – проведение перевыборов в Совет обучающихся 

28.01 – День российского студенчества. Концерт – поздравление 

войсковой части № 73998 для обучающихся и преподавателей 

«Студент – всегда студент!» 

  

Воспитательные часы: 

 14.01 - «Молодёжные субкультуры – «за» и «против»  

 21.01 – «Символика Крыма» (20.01 – День Республики Крым) 

Февраль 
Работа библиотеки. 

Книжно-иллюстративные выставки, просмотры литературы: ко Дню 

памяти воинов-интернационалистов «Афганистан – героизм                     

и трагедия 20-го века», к 185-летию М.Ломоносова «Великий сын 

России», ко Дню Защитника Отечества «Отечеству на верность 

присягаю», к 250-летию И.Крылова «Великий баснописец И.Крылов» 

 

01-28.02 – командное первенство колледжа по волейболу между 

группами 

15.02 – участие в митинге, посвящённом 29-й годовщине вывода 

войск из Афганистана  

22.02 – выставка плакатов ко Дню Защитника Отечества 

22.02 – конкурс «Армейский калейдоскоп» между сборными 

командами колледжа и военнослужащими войсковой части № 73998 

27.02 – круглый стол в общежитии «Наркотики в молодёжной среде» 

 

Воспитательные часы: 
 04.02 – День воинской славы (02.02). 

 11.02 – Диспут «Патриотизм – это…»  

 18.02 – «Будь священ, Афган!» 

 25.02 – «Гендерное равенство» 



Март 
Работа библиотеки. 

Книжно-иллюстративные выставки, просмотры литературы:               

ко Дню воссоединения Крыма с Россией «Навеки вместе»,                       

к Международному женскому дню 8 Марта «Загадка женской 

красоты», выставка-портрет «Мир фантастики Александра 

Беляева» 

 

01-31 - командное первенство колледжа по баскетболу между 

группами 

07.03 – конкурс к Международному женскому Дню 8 Марта             

«Мисс колледжа – 2019» 

07.03 – акция Студсовета «Всё для Вас!!!» 

18.03 – тематический час ко Дню Крымского референдума «Вместе  

и навсегда» 

 

Воспитательные часы: 
 04.03 – «Противодействие торговле людьми» 

 11.03 – «Молодежь против наркотиков»  

 25.03 – «Земля – мой дом»   

Апрель 
Работа библиотеки. 

Книжно-иллюстративные выставки, просмотры литературы:                   

к 210-летию Н.Гоголя «Читая Гоголя, мы узнаем себя», ко Дню 

освобождения г. Бахчисарая от немецко-фашистских захватчиков,            

к Всемирному дню космонавтики «Космос: вчера, сегодня, завтра» 

 

01-30 – патриотическая акция «Ветеран живет рядом» 

01.04 – акция «Подари друзьям улыбку», посвященная Дню смеха 

05.04 – День открытых дверей «Приглашаем в колледж» 

05.04 – День здоровья 

08.04 – первый этап открытого студенческого творческого                

военно-патриотического конкурса «Правнуки Победы-2019» 

14.04 – участие в городской легкоатлетической эстафете, 

посвященной Дню освобождения Бахчисарая 

апрель – финальный этап открытого студенческого творческого                

военно-патриотического конкурса «Правнуки Победы-2019» 

  

Воспитательные часы: 

 01.04 – «Толерантность и дискриминация. Антиобщественные 

молодежные объединения» 

 08.04 – День Конституции Республики Крым (11.04) 

 15.04 – патриотический час, посвященный 75-й годовщине 

освобождения Бахчисарая от немецко-фашистских захватчиков 

(14.04) 

 22.04 - «Моя боль – Чернобыль» 

 29.04 - беседа «Мои права и обязанности» 

 



Май 
Работа библиотеки. 

Книжно-иллюстративные выставки, просмотры литературы:               

ко Дню Победы «Этих дней не смолкнет слава», «Склоняя голову 

пред подвигом солдата», к 220-летию О. де Бальзака «По страницам 

любимых романов Бальзака», к 95-летию Б.Л.Васильева,                   

к 95-летию Булата Окуджавы, к 220-летию А.С.Пушкина, ко Дню 

славянской письменности «Вначале было слово…» 

 

08.05 - выставка плакатов ко Дню Победы 

08.05 –- встреча с ветеранами и участниками ВОВ, концерт 

«Победный май» 

09.05 – участие в городских мероприятиях, посвящённых Дню 

Победы 

17.05 – акция «Красная лента» 

 

Воспитательные часы: 
 06.05 – «Никто не забыт, ничто не забыто…»  

 13.05 – «Совесть и честность» 

 20.05 – «А гражданином быть обязан...» 
 27.05 - групповые собрания по итогам успеваемости                          

и посещаемости 
 

Июнь-Июль 
Работа библиотеки. 

Книжно-иллюстративные выставки, просмотры литературы: 

Пушкинский день в истории «О Пушкине с любовью», ко Дню России 

 

10.06 – торжественная линейка, посвященная празднованию Дня 

России «Нет Родины краше» 

05.07 – выпускной вечер «Прощальный вальс!»  

 

Воспитательные часы: 
 10.06 – «Что для меня - дружба?» (09.06 – Международный день 

друзей) 

 17.06 – «Как это было?!...» (22.06 – День начала ВОВ) 
 24.06 - групповые собрания по итогам успеваемости                              

и посещаемости 

 


