
 План культурно-массовых мероприятий на 2018  год 

№ мероприятие месяц 

проведения 

1 «День Российского студенчества» январь 

2 «День святого Валентина» февраль 

3 Участие студентов в краевом конкурсе, творчества молодежи 

«Созвездие» 

февраль 

4 Интеллектуально - познавательная викторина «Своя игра» 

посвященная Дню защитника Отечества 

февраль 

5 «Масленица широкая» -праздник в рамках центра русской 

культуры 

Февраль 

6 Театральная гостиная «Волшебный мир», посвященная 

международному Дню тетра «Мандат» 

март 

8 Участие студентов в Региональном фестивале «Российская 

студенческая весна» в Приморском крае 

апрель 

9 Спортивный праздник, посвященный Всемирному Дню 

здоровья 

апрель 

10 Участие студентов в городском празднике «День призывника» апрель 

11 Участие в городской акции «Чистый город» апрель 

12 Участие в параде и митинге, посвященном празднику Весны и 

труда 1 мая 

май 

13 Проведение городского конкурса чтецов, посвященного Дню 

Победы «Жди меня» 

май 

14 Участие в торжественном шествии, посвященном Дню Победы 

и других городских мероприятиях, посвященных Дню Победы  

май 

15 Митинг, посвященный Дню памяти и скорби июнь 

16 Концерт, посвященный Дню молодежи июнь 

17 Участие в торжественном приеме главы АГО для талантливой 

и творческой молодежи округа, руководителей, работающих с 

молодежью 

июнь 

18 Выпускной вечер для студентов института, колледжа,  июнь 

19 Праздник, посвященный началу учебного года для студентов 1 

курса института, колледжа филиала 

сентябрь 

20 Праздник в рамках центра русской культуры «Сентябрины – 

осенины» 

сентябрь 

21 Праздник, посвященный Дню учителя октябрь 

22 Организация и проведение  городского открытого фестиваля 

«Твой шанс» 

октябрь 

23 Проведение фестиваля для студентов «Молодежь в лицах» ноябрь 

23 Участие в городском празднике «Посвящение в студенты» ноябрь 

24 Торжественное мероприятие, посвященное 20-летию филиала 

ВГУЭС 

декабрь 

25 Церемония награждения студентов по итогам 2018 года декабрь 

План мероприятий на 2018 год в рамках оздоровительной деятельности 

№ мероприятие месяц 

проведения 

1 Тренинг «Профилактика экстремизма и терроризма в 

молодежной среде» 

январь 

2 Тренинг «Найди себя»  февраль 

3 Тренинг «Хочу, могу, надо» февраль 

4 Акция для студентов «Закон. Общество. Я» февраль 



5 Тренинг «Равный-равному» (профилактика употребления 

наркотических и психотропных веществ»)  

март 

6 Участие в акции «Стань донором - подари жизнь» апрель, март 

7 Тренинг «Равный-равному» (профилактика употребления 

наркотических и психотропных веществ»)  

октябрь 

январь 

апрель 

8 Тренинг «Равный-равному» (профилактика употребления 

наркотических и психотропных веществ»)  

октябрь 

9 Тренинг «Хочу, могу, надо» (профориентационная 

деятельность) 

в течении 

года 

10 Акция для студентов «Закон. Общество. Я» ноябрь 

11 Участие студентов в конкурсе видеороликов «Твоя жизнь в 

твоих руках» (Мы за здоровый образ жизни) 

декабрь 

План мероприятий на 2018 год в рамках спортивной деятельности 

№ мероприятие месяц 

проведения 

1 Соревнование «Личное первенство по настольному теннису»  январь 

2 Первенство по шахматам «Белая ладья-2018» февраль 

3 Открытый турнир филиала по спортивной борьбе февраль 

4 Открытый чемпионат АГО по волейболу среди женских 

команд 

март 

5 Чемпионат Артемовского городского округа по волейболу 

среди мужских команд 

март 

6 Чемпионат Артемовского городского округа по волейболу 

среди мужских команд 

апрель 

7 Соревнование по волейболу среди мужских команд май 

8 Всероссийское спортивно-массовое мероприятие «Забег» май 

9 Городское первенство по самбо май 

10 Соревнования по волейболу среди мужских команд АГО май 

11 Открытый турнир филиала по спортивной борьбе сентябрь 

12 Соревнования по волейболу приз первокурсника октябрь 

13 Городские соревнование по спортивному ориентированию октябрь 

14 Соревнования АГО стрельбе декабрь 

План мероприятий на 2018 год в рамках физкультурной работы 

№ мероприятие месяц 

проведения 

1 Спортивные соревнования «А ну-ка парни» февраль 

2 Городская военно-патриотическая спортивная игра «Зарница» февраль 

3 Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне»  

апрель 

4 Городской Велопробег май 

5 Всемирный день бега «Кросс-нации» сентябрь 

6 Спартакиада сентябрь 

7 «День первокурсника»  сентябрь 

8 Городской туристический слет октябрь 

9 Туристический слет студентов октябрь 

 


