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ВВЕДЕНИЕ

В филиале УО “БГТУ” “БГЛК” созданы благоприятные условия для

всестороннего развития личности учащихся. Воспитательная работа с

молодёжью является одной из главных и неотъемлемых составляющих

просветительской деятельности педагогического коллектива.

В свою очередь, одним из важнейших направлений воспитательной

работы в колледже является оказание поддержки талантливой молодёжи и

создание условий для раскрытия потенциала тех ребят, что ранее никогда не

принимали участие в творческих и общественно-значимых мероприятиях.

Культурно-массовая работа в колледже ориентирована на

решение следующих задач:

- формирование у подростков чувства патриотизма и устойчивой

гражданской позиции;

- осознание и принятие молодыми людьми нравственно-духовных

ценностей белорусского народа в качестве ориентира в общественной,

трудовой и семейной жизни;

- привитие полезных привычек и пропаганда здорового образа жизни

в молодёжной среде;

- просвещение молодёжи, расширение кругозора учащихся;

- воспитание ответственных, неравнодушных и

высоконравственных людей;

- поддержка молодёжной политики Республики Беларусь;

- организация интересного и полезного досуга для учащихся и

педагогического коллектива колледжа.

Эффективному решению обозначенных задач способствует

сплочённая работа всего коллектива «БГЛК». Важнейшую роль в

организации и проведении мероприятий, акций, семинаров и реализации

других форм работы играют сами учащиеся: члены первичной

организации ОО «БРСМ», театральной студии «Сябрына»,

волонтёрского отряда «Прамень надзеi», Информационно-

пропагандистской группы, Молодёжной добровольной дружины,

Совета учащихся колледжа, Совета общежития и первичной

профсоюзной организации учащихся. Освещением актуальных событий

спортивной, культурно-массовой и общественной жизни колледжа

занимаются ежемесячное издание «Вести «БГЛК» и сайт колледжа,

информация на котором регулярно и своевременно обновляется.

В 2018-2019 учебном году культурно-массовая работа проводилась с

учётом приоритетных направлений – 75ой Годовщины освобождения

территории Беларуси и Года малой Родины.



На базе «БГЛК» в прошедшем учебном году были организованы и

проведены мероприятия, собравшие гостей и участников со всего города:

- районный фестиваль юмора «Stand-up», принёсший победу нашей

команде «Ёлки и Кристина»;

- районный молодёжный конкурс красоты, грации и творчества

«Золотая молодёжь - 2019», где одержал победу творческий тандем

«БГЛК»;

- городская интеллектуальная игра «Что такое «Комсомол?», в

которой первое место среди ССУЗов заняла команда лесотехнического

колледжа;

- открытые диалоги «Жаркий сезон» и «Служба в деталях»;

- встреча учащейся и работающей молодёжи с выпускником нашего

учебного заведения 1983 года, председателем Правления ОАО "АСБ

БЕЛАРУСБАНК" и почётным гражданином города Бобруйска - Виктором

Михайловичем Ананичем.

Третий год под ряд в районном конкурсе «Волонтёр года – Доброе

сердце» отряд колледжа «Прамень надзеi» становится лучшим в

номинации «Волонтёрский отряд года». Волонтёры «БГЛК» заняли первое

место в районном конкурсе «Молодёжь за чистоту городов и сёл».

В ушедшем учебном году первичная организация ОО «БРСМ»

колледжа признана лучшей в городе и области. Наши активисты

победили в городском молодёжном турнире «Imaginarium».

Мы укрепили сотрудничество с ГРО ЧС Бобруйска и ГАИ города.

Совместно с этими учреждениями, ИПГ и волонтёрами колледжа было

проведено множество профилактических мероприятий и акций.

Эти успехи стали результатом эффективного взаимодействия между

всеми участниками идеологической и воспитательной работы в колледже.

Несколько наиболее ярких мероприятий были проведены учащимися

совместно с педагогами и работниками колледжа: концертные программы

«12 стульев», «В зачарованном лесу», новогодний конкурс

«Музыкальная битва». Такое творческое сотрудничество уже стало

традиционным и приносит отличный результат, способствуя сплочению

коллектива колледжа.

С подробным перечнем мероприятий, сценариями и фотоотчётами

можно ознакомиться далее и в приложениях. К большинству мероприятий

прилагаются фоновая презентация, музыкальное сопровождение и текст

на электронном носителе.



Итоговый анализ культурно-массовой и общественной работы

в 2018-2019 учебном году

1 Проведение молодёжных 

акций в поддержку 

государственной 

политики, оказанию 

помощи ветеранам, 

пожилым людям

• День знаний «Мне выпала шчасце тут нарадзiцца»

• Акция «Музыка роднага Слова» ко дню

белорусской письменности

• Торжественная линейка ко дню работников леса

• Выборы в Молодежный Парламент при Совете

депутатов Бобруйского горисполкома.

• Волонтёрская помощь Богдан Е.Д. ветерану ВОВ

(четырежды за истекший период)

• Волонтёрская помощь Валентине Алексеевне

Кравцовой, одинокой пенсионерке

• Участие п/о ОО «БРСМ» колледжа в высадке

кленов в Молодежном сквере, к 100-летию

Комсомольской организации

• Участие в первом городском форуме студенческих

отрядов г. Бобруйска

• Участие в районном открытом диалоге "Моя Малая

Родина", посвящённом 100-летию БССР

• Посещение торжественного мероприятия,

посвященного 100-летию со дня образования БССР

• Открытый диалог на тему "Служба в деталях", в

рамках республиканской акции "Я служу", с

представителями МЧС и воинских частей г.

Бобруйска

• Участие в районном конкурсе молодых

исполнителей "Тебе пою, Бобруйск".

• Участие членов п/о ОО «БРСМ» колледжа в

торжественном мероприятии городского актива по

результатам работы социально-экономического

комплекса г. Бобруйска за 2018 год.

• Встреча учащейся и работающей молодёжи с

выпускником нашего учебного заведения 1983 года,

председателем Правления ОАО "АСБ

БЕЛАРУСБАНК" и почетным гражданином города

Бобруйска – В.М. Ананичем.

• Посещение городского торжественного концерта,

посвящённое дню единения народов России и

Беларуси и дню Конституции Республики Беларусь.

• Участие в городском проекте «Голос Победы» в

рамках областной акции «75 историй о войне»

• Участие в акции «Посади своё дерево», в рамках

республиканской Недели леса (высажено ок. 15

тыс. деревьев)

• Акция в память о жертвах аварии на ЧАЭС и её

последствий

• Участие в открытии 3-го трудового семестра 2019

года в г. Брест

• Традиционная акция "Победы яблоневый цвет"



1… • Участие в организации и проведении митинга-памяти в

рамках республиканской акции «Беларусь помнит.

Женское лицо Победы»

• Участие актива учащихся в шествии «Беларусь помнит»

• Участие в городской акции "Квітней Беларусь!",

посвященная празднованию Дня Государственного флага и

Государственного герба

2 Мероприятия по 

реализации плана по 

Году малой родины

• Победа в районном экологическом конкурсе «Молодежь за

чистоту городов и сёл»;

• Волонтёрский экологический рейд (мост в районе

ФанДОКа) в рамках областной акции "Чистый уголок

малой Родины";

• Волонтёрский экологический рейд (вдоль шоссе в сторону

«бобруйского кольца») в рамках областной акции "Чистый

уголок малой Родины";

• Четвёртый районный молодежный фестиваль юмора

"Stand Up". Тема: «Бобруйск – моя малая родина»;

• Творческая встреча с бобруйской поэтессой Хорошун

Тамарой Ивановной (ветеран труда);

• Участие в районном открытом диалоге "Моя Малая

Родина", посвящённом 100-летию БССР;

• Посещение торжественного мероприятия, посвященного

100-летию со дня образования БССР;

• Участие в районном конкурсе молодых исполнителей

"Тебе пою, Бобруйск";

• Участие в организации и проведении на базе колледжа

районного конкурса красоты, грации и таланта "Золотая

Молодежь - 2019", посвящённом Году малой родины;

• Музыкальная игра «Песни военных лет», посвященная 75-

летию освобождения Беларуси от фашистских захватчиков

3 Организация 

волонтёрской 

деятельности. 

Количество и 

тематика 

проведённых 

волонтёрских акций 

(мероприятий, 

проектов)

На базе колледжа уже 9 лет действует волонтёрский отряд

«Прамень надзеі». Уже три года под ряд наши волонтёры

удостаиваются титула «Лучший волонтёрский отряд» в

районном и городском конкурсах «Волонтёр года – Доброе

сердце» .

В 2018-2019 учебном году на счету отряда:

• Волонтёрская помощь женскому монастырю «Святых Жен

Мироносиц» в восстановлении собора Александра

Невского, в рамках республиканской акции

"Восстановление святынь Беларуси"

• Победа в районном экологическом конкурсе «Молодежь за

чистоту городов и сёл»

• Волонтёрский экологический рейд (мост в районе

ФанДОКа) в рамках областной акции "Чистый уголок

малой Родины"

• Волонтёрский экологический рейд (вдоль шоссе в сторону

«бобруйского кольца») в рамках областной акции "Чистый

уголок малой Родины"



3… • Волонтёрская помощь по подготовке к реставрации

костёла Святого Станислава в г. Могилёве, в рамках

республиканской акции "Восстановление святынь

Беларуси"

• Участие в акции по благоустройству мемориального

комплекса "Братская могила военных и мирных

жителей" в микрорайоне Масюковщина г. Минск

• Волонтёрская помощь Богдан Е.Д. ветерану ВОВ

(четырежды за истекший период)

• Победа в районном конкурсе "Волонтёр года - Доброе

сердце"

• Посещение детского социального приюта с новогодней

постановкой "Как Дед Мороз невесту выбирал"

• Волонтёрская помощь УО "Детский социальный приют",

в рамках республиканской акции "За дело!"

• Волонтёрская помощь в организации переезда молодой

матери из числа сирот

• Участие в городской акции по безопасности дорожного

движения «Стань заметней», совместно с ГАИ города

• Участие в республиканской акции "День безопасности.

Внимание всем!», организованной совместно МЧС,

ГАИ, Белгосстраха, Красного Креста, Учреждений

здравоохранения и Белорусского добровольного

пожарного общества

• Уборка приозёрной территории в городском парке

культуры и отдыха в рамках республиканской акции «За

дело!»

• Уборка на территории «Мемориального памятного знака

в честь моряков Днепровской флотилии»

• Посещение волонтёрами детского социального приюта с

игровой театрализованной программой "Весенние

проделки"

• Возложение цветов к памятнику морякам Днепровской

флотилии

• Волонтёрская помощь Валентине Алексеевне

Кравцовой, одинокой пенсионерке

• Участие в городской профилактической акции МЧС "Не

оставляйте детей одних!"

4 Работа по 

выявлению и 

сопровождению 

одарённых учащихся

Учащимся нового набора с первого дня в колледже

рассказывают о возможностях для самовыражения.

Педагог-организатор проводит беседу с учащимися каждой

группы, предлагая всем желающим прийти на тренинг

«Знакомство».

Мы не проводим кастингов и не сравниваем учащихся

между собой, а даём им возможность рассказать о своём

опыте и склонностях, талантах и идеях.

Затем происходит обсуждение, в какой области и каким 

образом эти таланты лучше применить.

Для ребят, склонных к художественной самодеятельности, 

в колледже действует театральная студия «Сябрына».



4… Для социально-активных ребят лучшим вариантом является 

Информационно-пропагандистская группа. Те, кто хочет 

направить свои усилия в созидательное русло и помогать 

другим, становятся волонтёрами отряда «Прамень надзеі». 

Как правило, ребята успешно совмещают сразу несколько 

сфер деятельности и ещё успевают заниматься спортом. 

Такие учащиеся формируют актив колледжа.

Ярким примером являются:

• Владислав Костенок – лауреат специальной стипендии 

Федерации профсоюзов Беларуси, победитель районного 

конкурса «Золотая молодёжь – 2019»;

• Полина Крук - победитель районного конкурса «Золотая 

молодёжь – 2019»;

• Команда «Ёлки» - победители городского студенческого 

турнира «Imaginarium» (Бурак Илья, Ковалёв Станислав, 

Панчук Дмитрий, Костенок Владислав, Дещеня Иван);

• Команда «Ёлки и Кристина» - победители четвёртого 

районного молодежного фестиваля юмора "Stand Up" 

(Казакова Кристина, Бурак Илья, Ковалёв Станислав, 

Панчук Дмитрий, Костенок Владислав, Акушевич

Екатерина);

• Команда «Хакеры знают» - победители районной 

интеллектуальной игры к столетию комсомольской 

организации - "Что такое Комсомол?" (Костенок

Владислав, Шепелевич Дмитрий, Лещеня Алексей, Гвоздь 

Александра, Казеко Вероника, Болденко Евгений)

5 Формирование у 

учащихся лидерского 

потенциала 

личности. 

Формы и методы 

работы по 

выявлению учащихся 

с активной 

жизненной позицией. 

Мероприятия, 

проводимые УО по 

развитию 

организаторских  и 

лидерских 

способностей.

Большую роль в жизни колледжа играет Совет учащихся. В 

эту структуру входят наиболее активные и ответственные 

молодые люди. Именно они являются основой ученического 

самоуправления.

С учащимися нового набора работают кураторы, педагог-

психолог, воспитатели общежития, педагог-организатор и 

учащиеся старших курсов. В течение первого семестра 

происходит адаптация ребят к новым условиям жизни и 

обучения. В течение этого времени мы проводим ряд 

мероприятий для выявления наиболее активных учащихся 

среди новичков:

- посвящение в учащиеся (традиционное мероприятие, 

приуроченное ко Дню работников леса);

- «Ярмарка талантов» (конкурс творчества между группами 

нового набора);

- различные волонтёрские акции и тренинги (помогают 

выявить наиболее самостоятельных и организованных;

- поручаем активу групп различные задания, в которых 

ребята могут проявить лидерские качества. Например, 

организовать сбор макулатуры в группе, собрать и 

подготовить команду для спортивных соревнований, 



5… организовать проведение информационной или

развлекательной акции, организовать генеральную уборку

кухонь в общежитии;

- интеллектуальные, спортивные и творческие конкурсы, в

которых присутствует элемент соперничества создают

условия для выявления лидера («Что? Где? Когда?»,

«Песни военных лет», «Музыкальная битва», спортландии

и Дни здоровья).

Таким образом, к концу первого семестра учащиеся,

которые не справляются или не хотят выполнять

общественные поручения в группах, уступают свои

обязанности тем, кто хочет и может с ними справиться.

Эти ребята входят в Совет учащихся. И уже с ними ведётся

определённая работа по развитию их задатков и качеств:

• занятия на развитие коммуникативных качеств

(наиболее эффективны игры, беседы и работа в группах

по принципу «Мозговой штурм» и «Динамические

группы», а также тренинги и беседы о правилах этикета,

языке тела, жестах и мимике)

• занятие на развитие культуры речи и ораторского

мастерства (построение синонимических рядов, игры,

скороговорки, риторические беседы на заданные темы,

подготовка публичных выступлений)

• информационно-просветительская работа с учащимися

(место Беларуси в современном мире, внешняя и

внутренняя политика страны, структура и деятельность

государственных органов, новости культуры, экономики,

спорта, текущие новости города и региона и т.д.)

• практическая часть (составление планов работы, анализ

результатов за истекший период, решение текущих

вопросов.

Актив колледжа – это ребята которые в любое время могут

организовать группу единомышленников для участия в

волонтёрской акции, посещения музея или участия в

культурно массовом, спортивном мероприятии и т.д.

В этом учебном году ребята проявили большую

самостоятельность и инициативу в организации и

проведении мероприятий:

• волонтёрская помощь женскому монастырю «Святых

Жен Мироносиц» в восстановлении собора Александра

Невского, в рамках республиканской акции

"Восстановление святынь Беларуси";

• участие лауреата специальной стипендии Федерации

профсоюзов Беларуси Костенка В.Б. в молодежном

форуме "Студенческая осень";

• Молодежный брифинг "Влияние образа жизни на

репродуктивное здоровье человека";

• городской студенческий турнир «Imaginarium»

(организован ОО «БРСМ»);



5… • паб-квиз «101 Вопрос о Безопасности!», в рамках

республиканской акции «Не прожигай свою жизнь!»;

• акция "Красная лента: знать, а не бояться!", ко

Всемирному дню борьбы со СПИДом;

• открытый диалог на тему "Служба в деталях", в

рамках республиканской акции "Я служу", с

представителями МЧС и воинских частей г. Бобруйска;

• уборка приозёрной территории в городском парке

культуры и отдыха в рамках республиканской акции

«За дело!»;

• дежурство активистов п/о ОО «БРСМ» на

тематической площадке в рамках празднования Дня

Победы.

6 Реализация 

мероприятий, 

инициированных 

учащимися

Необходимо отметить, что при составлении плана

идеологической и воспитательной работы всегда

учитываются результаты мониторинга и опросов

учащихся о том, какие мероприятия, проводимые в

учебном году, им были интересны, а какие они не хотели

бы повторять. Часто ребята сами подают идеи

мероприятий, которые даже становятся традиционными.

Например, «Виват, студенты!»: проводится в конце

января, на нём мы подводим итоги прошедшего года,

награждаем лучших учащихся, активистов, спортсменов

и т.д.

В 2018-2019 учебном году по инициативе учащихся были

проведены следующие мероприятия:

• творческая игровая программа «Соседи» для жильцов

общежития;

• молодежный брифинг "Влияние образа жизни на

репродуктивное здоровье человека";

• новогодняя конкурсная программа «Музыкальная

битва»;

• «Из лесотеха с любовью!» - акция ко Дню всех

влюблённых;

• открытый диалог на тему "Служба в деталях", в

рамках республиканской акции "Я служу", с

представителями МЧС и воинских частей г. Бобруйска;

• танцевальный флэш-моб «Танцуй в ритме сердца»

совместно с хореографической студией «DanceTime»,

к Международному дню танца.

7 Деятельность ПО ОО

«БРСМ» в проведении

идеологической и

воспитательной работы

(результаты участия в

акциях, конкурсах,

проектах и их

реализации)

По результатам 2018 года первичная организация ОО

«БРСМ» колледжа заняла первое место в районном,

городском и областном конкурсах «На лучшую

первичную организацию среди ССУЗов». На базе нашего

УО в 2018-2019 учебном году неоднократно проходили

районные и городские мероприятия, в организации и

проведении которых активное участие принимала

первичная организация колледжа.



7… Активисты «первички» приняли участие в следующих

мероприятиях:

- четвёртый районный молодежный фестиваль юмора 

"Stand Up"(организация на базе колледжа, проведение и 

победа нашей команды второй год под ряд);

- районная интеллектуальная игра к столетию 

комсомольской организации - "Что такое Комсомол?" 

(участие в организации на базе колледжа, победа среди 

ССУЗов)

- районный конкурс красоты, грации и таланта "Золотая 

Молодежь - 2019" (участие в организации и проведении на 

базе колледжа, победа участников «БГЛК»);

- городской студенческий турнир «Imaginarium»(победа 

команды «БГЛК»);

- районный экологический конкурс «Молодежь за чистоту 

городов и сёл» (победа «БГЛК»);

- торжественное мероприятие городского актива по 

результатам работы социально-экономического комплекса 

г. Бобруйска за 2018 год;

- подготовка к реставрации костёла Святого Станислава в 

г. Могилёве, в рамках республиканской акции 

"Восстановление святынь Беларуси";

- акция по благоустройству мемориального комплекса 

"Братская могила военных и мирных жителей" в 

микрорайоне Масюковщина г. Минск;

- слёт юных миротворцев "Беларусь - чудесный дом" в г. 

Минск;

- городская акция по высадке кленов в Молодежном 

сквере, к 100-летию Комсомольской организации;

- первый городской форум студенческих отрядов г. 

Бобруйска;

- выборы в Молодежный Парламент при Совете депутатов 

Бобруйского горисполкома;

- районный открытый диалог "Моя Малая Родина", 

посвящённом 100-летию БССР;

- концерт творческих коллективов города, посвященный 

100-летию со дня образования БССР;

- новогодняя конкурсная программа «Музыкальная 

битва»;

- экскурсия в ГУК "Бобруйский художественный музей» 

«Архитектура Беларуси в период 1930—1950—х г.г.», 

посвящённая Году малой родины;

- уборка приозёрной территории в городском парке 

культуры и отдыха в рамках республиканской акции «За 

дело!»;

- городской торжественный концерт, посвящённый дню 

единения народов России и Беларуси и дню Конституции 

Республики Беларусь;



7… • открытый диалог на тему "Служба в деталях", в рамках

республиканской акции "Я служу", с представителями МЧС

и воинских частей г. Бобруйска;

• совместная акция Ленинского районного комитета ОО

"БРСМ" и ГАИ по профилактике пешеходного травматизма

"Сделаем дорогу безопасной";

• Дежурство активистов п/о ОО «БРСМ» на тематической

площадке в рамках празднования Дня Победы;

• городская акция "Квітней Беларусь!", посвященная

празднованию Дня Государственного флага и

Государственного герба на Площади Победы г. Бобруйск

8 Организация 

работы по 

нравственному 

воспитанию, 

развитию культуры 

общения и речевого 

поведения. 

Реализация в УО

Программы 

сотрудничества 

между 

Министерством 

образования РБ и 

БПЦ на 2015-2020 

гг. в вопросах 

духовно-

нравственного и 

семейного 

воспитания 

учащейся молодёжи

Большую роль в воспитании нравственности и формировании

таких качеств личности как сострадание, бескорыстность,

щедрость и ответственность играет волонтёрская и

благотворительная деятельность. Помощь инвалидам,

пожилым людям, сиротам, забота о ветеранах – это основное

направление волонтёрской деятельности наших учащихся (см.

п.3).

Развитие культуры общения и речевого поведения происходит

на занятиях в театральной студии и при подготовке

выступлений участников ИПГ. Волонтёры проходят

инструктажи по правилам общения с различными категориями

лиц, которым им предстоит оказывать помощь. В группах

работают политинформаторы, которые еженедельно

выступают на информационных часах в группах, что так же

обязывает к тщательной работе над текстом выступления.

Охватить этой работой большее число учащихся помогают

открытые диалоги, проводимые на актуальные темы с

представителями различных учреждений и служб,

молодёжных и общественных объединений, с интересными

для ребят людьми. Диалоги проходят, как правило, динамично.

Ребята учатся грамотно и ясно формулировать свои мысли,

внимательно выслушивать собеседника, корректно и чётко

задавать вопросы.

В рамках Программы сотрудничества между Министерством

образования РБ и БПЦ на 2015-2020 гг. учащиеся колледжа

приняли участие в следующих мероприятиях:

• республиканская акция «Восстановление святынь

Беларуси»;

• съёмки молодёжного социального ролика «Моя свобода»

совместно с Храмом иконы Божией Матери

«Целительница» Бобруйской епархии БПЦ;

• традиционные Рождественские чтения Бобруйской епархии;

• первый Молодежный форум «СМЫСЛ. ЖИЗНЬ.

БУДУЩЕЕ» на базе СПУ «Центр поддержки семьи,

материнства и детства «Покрова», при поддержке

Бобруйского горисполкома и Бобруйской Епархии БПЦ;

• интерактивная игра "Семья. Любовь. Дружба." со

специалистом СПУ “Центр поддержки семьи, материнства

и детства "Покрова".



Перечень культурно-массовых мероприятий, проведённых в 

филиале УО «БГТУ» «БГЛК» в 2018-2019 учебном году

№

п /п
Наименование мероприятия Дата 

проведения

Ответственные за 

проведение

1 Праздничная линейка ко дню

знаний «Мне выпала шчасце

тут нарадзіцца»

01.09.2018 Педагог-организатор

Секретарь п/о «БРСМ»

2 1 Торжественная линейка,

посвящённая дню работников

леса (16.09)

2 Развлекательная программа с

посвящением в учащиеся «Кто

на новенького?»

13.09.2018

14:30

Педагог-организатор

Секретарь п/о «БРСМ»

3 Посвящение в жильцы

общежития «Соседи»,

конкурсная программа

26.09.2018

15:40

Профком ППО

учащихся, воспитатели 

общежития колледжа

4 Праздничная программа,

посвящённая Дню учителя

(07.10) «Операция «12 стульев»

04.10.2018

14:30

Педагог-организатор, 

Театральный кружок 

«Сябрына»

5 Концерт, посвященный Дню

матери

«В зачарованном лесу» для

коллектива колледжа

11.10.2018

14:30

Секретарь п/о «БРСМ»

Театральный кружок 

«Сябрына»

6 Концерт, посвященный Дню

матери

«В зачарованном лесу» для

родителей учащихся

13.10.2018

12:00

Секретарь п/о 

«БРСМ»,Театральный 

кружок «Сябрына»

7 Участие в митинге и

торжественном возложении

цветов в День Октябрьской

революции

07.11.2018 Секретарь п/о «БРСМ»

Педагог-организатор

8 Районный юмористический

фестиваль «STAND UP!»

15.11.2018 Секретарь п/о «БРСМ»

Педагог-организатор

Театральный кружок

«Сябрына»

9 Конкурс творчества «Ярмарка

талантов 2018», к

международному дню

студентов

22.11.2018 Педагог-организатор

Кураторы групп нового

набора

Студ. профком

Секретарь п/о «БРСМ»



10 Новогодний конкурс

«Музыкальная битва»

20.12.2018 Секретарь п/о «БРСМ»

Профком уч-ся

11 Новогоднее представление с

поздравлением детей

работников колледжа «Маруся

в снежном королевстве»

28.12.2016 ППО работников,

Театральный кружок

«Сябрына»

12

1 Акция «Из лесотеха с

любовью» (в рамках

республиканской акции «С

любовью к Беларуси»)

2 Фото-флэш-моб «Этюд в

розовых тонах»

14.02.2019 Секретарь п/о «БРСМ»

Театральный кружок

«Сябрына»

Педагог-организатор

Ученический профком

13

Районный конкурс вокального

исполнения «Тебе пою,

Бобруйск!»

21.02.2019 Педагог-организатор

Театральный кружок

«Сябрына»

14

Районный конкурс красоты,

грации и таланта «Золотая

молодёжь – 2019»

07.03.2019 Секретарь п/о «БРСМ»

Театральный кружок

«Сябрына»

15

Выпускной вечер группы ЛХ-

41

28.03.2019 Секретарь п/о «БРСМ»

Педагог-организатор

Куратор группы

16

Интерактивное

театрализованное

представление «Весеннее

обострение»

11.04.2019 Секретарь п/о «БРСМ»

Театральный кружок

«Сябрына»

Профком учащихся

17
Танцевальный флэш-моб к

Международному дню танца

29.04.2019 Театральный кружок

«Сябрына»

18

Викторина «Песни Великой

победы» (1й курс) в рамках

республиканской акции «Не

меркнет летопись побед»

02.05.2019 Секретарь п/о «БРСМ»

Педагог-организатор

Профком учащихся

19

Торжественный митинг

«Победный свет тех майских

дней»

04.05.2019 Секретарь п/о «БРСМ»

ИПГ Театральный

кружок «Сябрына»

20

Торжественное шествие в

честь Дня Победы над

фашистскими захватчиками

09.05.2019 Секретарь п/о «БРСМ»

Педагог-организатор

Админ. колледжа

21

Выпускной вечер групп ТД-41,

ТД-42с, МД-41

30.05. 2019 Театральный кружок

«Сябрына»

Педагог-организатор

№

п /п
Наименование мероприятия Дата 

проведения

Ответственные за 

проведение





Праздничная линейка ко Дню знаний «Мне выпала шчасце

тут нарадзіцца» 

Торжественная линейка, посвящённая Дню работников леса 



Развлекательная программа с посвящением в учащиеся

«Кто на новенького?»



Посвящение в жильцы общежития «Соседи»

Праздничная программа, посвящённая Дню 

учителя «Операция «12 стульев»



Концерт, посвященный Дню 

матери «В зачарованном лесу» 

Конкурс творчества 

«Ярмарка талантов 2018»



Районный юмористический 

фестиваль «STAND UP!» 



Новогодний конкурс 

«Музыкальная битва»

Новогоднее представление с поздравлением детей 

работников колледжа «Маруся в Снежном Королевстве» 



Акция «Из лесотеха с любовью!», в рамках 

республиканской акции «С любовью к Беларуси»



Районный конкурс вокального исполнения «Тебе пою, 

Бобруйск!»

Викторина «Песни Великой победы» в рамках 

республиканской акции «Не меркнет летопись побед»



Районный конкурс красоты, грации и таланта

«Золотая молодёжь – 2019»

Золотая молодёжь – 2019



Интерактивное театрализованное представление 

«Весеннее обострение»



Танцевальный флэш-моб к Международному дню танца 

Торжественное шествие в честь Дня Победы над 

фашистскими захватчиками



Торжественный митинг «Победный свет тех майских дней»



Выпускной вечер группы ЛХ-41

Счастливого

плаванья!



Выпускной вечер групп ТД-41, ТД-42с, МД-41




