
Сводный план мероприятий, 

приуроченных к 75-летию Владимирской области, проводимых в    

профессиональных образовательных организациях области 

 

№ п/п Мероприятие, приуроченное к 75-летию 

Владимирской области 

Сроки  

проведения 

Охват  

участников 

ГБПОУ  ВО Александровский промышленно-правовой колледж 

1.  Создание тематического стенда «75 лет 

Владимирской области» 

первая 

неделя 

сентября 

2019 

7 

2.  Обзорная экскурсия по Александровскому 

кремлю  

09.09.2019 100 

3.  Квест-игра "В поисках царских сокровищ" 

на территории музея-заповедника 

"Александровская слобода" 

вторая 

половина 

сентября 

25 

4.  Экскурсия в музей М. Цветаевой  20.09.2019 

21.09.2019 

50 

5.  Экскурсия в усадьбу купца Первушина 27.09.2019 

28.09.2019 

100 

6.  Посещение экспозиции художественного 

музея г. Александров 

04.10.2019 

11.10.2019 

100 

7.  Конкурс рисунка «Родной край» сентябрь 

2019 

150 

8.  Книжная выставка поэтов земли 

Владимирской. 

октябрь 

2019 

75 

9.  Литературная гостинная «Народные 

таланты Владимирской области» 

27.09.2019 

28.09.2019 

100 

10.  Первенство по легкой атлетике, 

посвященное 

75-летию Владимирской области. 

15.10.2019 

 

120 

11.  Круглый стол « Живая история 

Владимирской области» 

24.10.2019 25 

12.  Концерт художественной 

самодеятельности «Пою тебе, мой край 

родной» 

01.11.2019 200 

13.  Творческие презентации 

«Достопримечательности Владимирской 

области» 

ноябрь 

2019 

150 

14.  Фотовыставка "Александров моя малая 

Родина" 

декабрь 

2019 

75 

15.  Шахматный турнир, приуроченный к 75-

летию Владимирской области 

02.12-06.12 

2019 

100 

16.  Первенство по минифутболу. 16.12.2019 50 



 

17.   Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 500 

ГБПОУ  ВО Владимирский авиамеханический колледж 

1. Проведение конкурсов рисунков, 

открыток, поделок, посвященных 75-

летию Владимирской области 

03.09-

27.09.2019 
35 

2. Тематический час «Известные люди 

Владимирской области. Герои Советского 

Союза, выпускники колледжа» 

18.09.2019 75 

3. Поэтический вечер «Поэты Владимирской 

области. В.А. Солоухин – выпускник 

колледжа» 

02.10.2019 75 

4  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 1000 

ГБПОУ ВО Владимирский индустриальный колледж 

1.   Патриотический праздник «Учим 

профессионалов, воспитываем патриотов» 

20 марта 

2019 г. 

860 обучаю-

щихся 

2. Цикл внеклассных мероприятий 

«Виртуальная экскурсия по Владимирской 

области» 

апрель 

2019 года 

860 

обучаю-

щихся 

3. Участие в областном конкурсе 

художественной самодеятельности, 

посвященном 100 -летию со дня рождения 

А. Фатьянова 

28 мая 

2019г. 

30 обучаю-

щихся  

4.  Видео презентация проекта «История 

моей семьи в истории страны»-наши 

земляки участники Великой 

Отечественной войны - родственники 

студентов и преподавателей колледжа         

6 мая 

2019г. 

860 обучаю-

щихся 

5. Фотовыставка «Мастерство Владимирских 

умельцев» - библиотека колледжа 

июнь 

2019г. 

860 

обучаю-

щихся 

6.  Выставка технического и художественно 

прикладного творчества обучающихся и 

преподавателей колледжа « Больше 

умеешь, лучше живешь»  

июнь 

2019г. 

860 обучаю-

щихся 

7. Организация просмотра фильмов «Малое 

Золотое кольцо России» в общежитии 

колледжа   

июль 

2019г. 

15 обучаю-

щихся 

8 Книжная выставка «Поэты и писатели 

Владимирщины»  

август 

2019г. 

90 обучаю-

щихся 

ГБПОУ  ВО Владимирский педагогический колледж 

2 Выставка рисунков, фотографий Август  300 



студентов и работников колледжа на тему 

«Владимирский край» 

2019г. человек 

3 Конкурс патриотической песни 

«А.Фатьянов и Владимирский край» 

Май 

2019г. 

400 

человек 

4 Экскурсия в музей-усадьбу Танеевых в 

селе Маринино Ковровского района 

Август 

2019г. 

40 

человек 

5 Экскурсионные поездки по Владимирской 

области 

Май 

2019г. 

80 

человек 

6  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 300 

ГБПОУ  ВО Владимирский политехнический колледж 

1 Конкурс рисунков, фотографий «Мой 

родной Владимирский край» 

Сентябрь 

2019 

1 курс 300 

чел. 

2 Викторина «Знай родной край – 

Владимирскую область» 

Октябрь 

2019 

1 курс 300 

чел. 

3 Тематические классные часы: 

1. История земли Владимирской. 

2. Знаменитые земляки. 

Октябрь 

2019 

Ноябрь 

2019 

1и 2 курс 

600 чел. 

4 Творческий конкурс среди групп 

обучающих 1 и 2 курса с включением 

стихов и песен Владимирских поэтов и 

композиторов. 

4 квартал 

2019 

600 чел. 

5  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 800 

ГБПОУ  ВО Владимирский строительный колледж 

1. Посещение музея «Мемориальная 

творческая мастерская Бориса 

Французова» 

В течение 

2019 года 

180 чел. 

2. Конкурс рисунков и фотографий «Я здесь 

живу и край мне этот дорог!» 

Сентябрь-

Октябрь 

2019 года 

25 чел. 

3. Поэтический вечер «Поэты Владимирской 

области» 

Октябрь 

2019 года 

35 чел 

4. Экскурсионные поездки по Владимирской 

области 

Сентябрь-

Октябрь 

2019 года 

64 чел. 

5  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 800 

ГБПОУ ВО Владимирский технологический колледж 

1.  Областная молодежная дискуссионная 

площадка  по актуальным проблемам 

формирования гражданского общества  и 

правового, демократического, 

С октября 

2018 по 

июнь 2019 

г. 

10 чел. 



социального государства, модернизации 

экономики России, устойчивого сциально 

- экономического развития Владимирской 

области «Россия – страна новых 

возможностей!» 
2.  Городские  акции по благоустройству  

города Владимир и Князь-Владимирского 

кладбища 

Март 50 чел. 

3.  – Городская акции «Часовые Памяти» в 

рамках Дня Неизвестного солдата;   

– Городской конкурс и мероприятие 

«Вахта Памяти»; 

– Военно-спортивная игра «Зарница» и 

слет-соревнование «Школа 

безопасности»; 

– Всероссийская акция «Бессмертный 

полк»; 

– Благотворительная акция «Колледж – 

ветеранам войны». 

Апрель, 

май 2019 
30 чел 

4.  Областной  Фестиваль творчества 

молодых людей с инвалидностью и ОВЗ 

«Мой Мир». 

Апрель 

2019 
200 чел. 

5.  Областной конкурс «Лучшие мастера 

производственного обучения ПОО 

Владимирской области». 

Май 2019 200 чел. 

6.  Региональные мероприятия, посвященные 

юбилейной дате: 

–Региональный конкурс Литературный 

фестиваль. Секции «Проза без границ», 

«Молодые поэты» (Письмо ДО ВО Совета 

директоров СПО № 81/19 от 02.04.19); 

– Областной смотр - конкурс детских 

творческих рисунков по военно- 

партиатической тематике в 2018 - 2019 

учебном году в номинации "Сочинение", 

«Рисунок» (Приказ ДО ВО №491 от 

30.04.19); 

– Региональный сетевой проект 

"Социальный патруль" (Приказ ДО ВО № 

341 от 02.04.19); 

–Областной конкурс художественной 

самодеятельности обучающихся и 

работников областных ПОО, 

посвященный 100-летию со Дня рождения 

А. И. Фатьянова, под девизом "Я не хочу 

Апрель – 

июнь 2019 
22 чел 



судьбу иную…"(Приказ ДО № 618 от 

06.06.19) 
7.  Торжественное открытие исторического 

«Музей истории колледжа им. Героя 

Советского Союза И.М. Гусева» 

Май 2019 80 чел. 

8.  Занятия,  лектории «Музейное дело», 

работа экскурсоводов при музее «Школа 

молодого экскурсовода». Организация 

экскурсий по колледжу и Музею истории 

колледжа им. Героя Советского Союза 

И.М. Гусева для школьников г Владимира 

и Владимирской области  

Июнь 2019 100 чел. 

9.  – Круглые столы, беседы, лекции, 

классные часы по знакомству с историей и 

достопримечательностями городов 

Владимирской области;  

– Патриотический час «Я – гражданин 

Российской Федерации! Я – житель 

Владимирской земли!»; 

– интегрированные занятия «Семейный 

портрет. Взгляд на современную семью»; 

– Олимпиады по Истории, Праву;  

– Открытое мероприятие «Дети ВОВ»; 

 – Конкурс рисунков на тему «Великая 

Отечественная война». 

Март- 

июнь 2019 
569 чел. 

10.  Профориентационные мероприятия в 

рамках «Недели промышленности»  

областного проекта  «Живи, учись, 

работай во Владимирской области» для 

обучающихся общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организаций, работодателей: 

– интерактивный квест (презентации, 

мастер-классы) по профессиям и 

специальностям  (направлениям 

деятельности); 

–  круглый стол с участием работодателей: 

«Обеспечение экономики города 

Владимира кадрами: проблемы и пути 

решения»; 

– круглый стол с участием 

профконсультантов: «Актуальные 

вопросы профессиональной ориентации в 

условиях современного регионального 

рынка труда»; 

С октября 

2018 по 

июнь 2019 

г. 

658 чел. 



–  Он-лайн голосование и выбор лучшего 

учебного заведения и работодателя; 

–тестирование (профессиональное 

самоопределение), тренинги. 
11.  Виртуальное путешествие по улицам 

города Владимира, названных в честь 

героя ВОВ « В честь героев былых 

времен». Просмотр презентации с 

фотографиями улиц города Владимира, 

просмотр видеофрагментов кинохроники 

и подробный рассказ о героях войны 1941-

1945 гг., чья жизнь была связана с 

Владимирским краем. 

Май 2019 220 чел. 

12.   – В рамках цикла краеведческих 

мероприятий «Судьбы, ставшие 

историей» патриотический час 

«Блистающий славой и добродетелью» 

(Андрей Боголюбский, Всеволод Большое 

Гнездо)– Исторический час «Не в силе 

Бог, а в правде» (А. Невский);  

– Урок Памяти «Щит и крепость земли 

русской» (Д.М. Пожарский;  

– Урок-панораму «Через все прошли и 

победили!»; 

– Патриотический час «Войны священные 

страницы навеки в памяти людской» 

(владимирцы – Герои Советского Союза и 

Герои России) 

Сентябрь 

2019 

700 чел. 

13.  – Классные часы на тему 

«Государственная символика РФ. 

Официальная символика Владимирской 

области» (подготовка и защита 

мультимедийных  презентаций) ;  

– Историческое эссе «Служил Отечеству 

исправно» (Н.Г. и А.Г. Столетовы);  

– Исторический калейдоскоп «Светлый 

талант России» (В.И. и С.И. Танеевы); 

–Встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и труда, с 

выпускниками колледжа. 

Сентябрь 

2019 

700 чел. 

14.  Подготовка к участию в городских 

конкурсах  знатоков отечественной 

истории «Героика Российской державы», 

«С любовью к России!» 

Сентябрь 

2019 
50 чел. 

ГБПОУ  ВО Владимирский химико-механический   колледж 



1 Выставка, посвященная истории 

Владимирской области 

Март 

2019г. 

300 чел. 

2 Фотоконкурс «Моя Владимирская Русь» Май 2019 120 чел. 

3 Конкурс песни, посвященный юбилею 

Фатьянова 

Апрель 

2019 

300 чел. 

4 Цикл экскурсий во Владимиро-

Суздальский музей-заповедник 

Сентябрь-

июнь 2018-

2019 уч.г. 

230 чел. 

5 Конкурс стихов «Добра тебе и света 

Владимирская Русь» 

Сентябрь 

2019г. 

100-120 чел. 

6 Тематические классные часы «Наши 

земляки – Герои Великой Отечественной 

войны» 

Апрель – 

май 2019г. 

320 чел. 

ГБПОУ  ВО  Владимирский  экономико-технологический   колледж 

1 Презентация тематического стола «Вчера, 

сегодня и всегда», посвященное 75-летию 

Владимирской области 

Сентябрь 

2019 года 

- Декабрь 

2019 года  

В 

подготовке 

участвуют 

30 студентов 

и 

сотрудников 

колледжа, 

помощь 

оказывает 

Владимирск

ая 

ассоциация 

кулинаров и 

Владимиро - 

Суздальский 

музей - 

заповедник 

2 Подготовка швейной коллекции «Синие 

мотивы», посвященной 75-летию 

Владимирской области 

Сентябрь 

2019 года 

 

50 чел. 

3 Классные часы, посвященные 75-летию 

Владимирской области 

Ноябрь 

2019 года 

 

600 чел. 

4 Литературная гостиная «Люблю тебя мой 

край родной» 

Ноябрь 

2019 года 

 

180 чел. 

ГАПОУ  ВО Вязниковский  технико-экономический колледж 

1. 

Конкурс эссе,  рисунков, открыток,  

фотографий «Мой любимый 

Владимирский край» 

май - июль 850 



2 
Литературно - музыкальная программа 

«Область надежды» 
апрель 150  

3 
Краеведческий час «Чудеса Владимирской  

области» 
июнь 600 

4. 
Краеведческий  видеолекторий: «О той 

земле, где ты родился» 
сентябрь 220 

5. 
Праздничная программа "С днем 

рождения, Владимирская область!" 
сентябрь 560 

6  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 600 

ГБПОУ  ВО Гусевский стекольный колледж 
1 Участие студентов колледжа в 

мероприятиях проводимых в 

Микрорайонах города «Сердцу милы 

уголок» 

27 июля 25 

2.  День физкультурника 10 августа 40 

3. Тематический час «Известные люди 

Владимирской области. Герои Советского 

Союза, выпускники колледжа» 

12 

сентября 

150 

4  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 800 

ГАПОУ  ВО  Гусь-Хрустальный технологический колледж 

1. Литературный вечер «Родимый край 

источник вдохновения» 

13.11.2019 50 человек 

2. Часы краеведения «Страница истории 

родного края»  

01.11.2019 90 человек 

3. Чемпионат и первенство «Федерации 

бирманского бокса России» посвященный 

75-летию Владимирской области 

27.09-

29.09.2019 

100 человек 

4. Конкурс проф. мастерства среди поваров 

«Магия вкуса родного края» 

25.10.2019 25 человек 

5.  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 500 человек 

ГБПОУ  ВО Ковровский колледж  сервиса и технологий 

1 «Край Владимирский в стихах и прозе» - 

цикл литературных часов 

сентябрь - 

ноябрь 

150 чел 

2 Игра – путешествие «Удивительные места 

Владимирской области» 

декабрь 350 чел 

3 Конкурс рисунков «Владимирский край» октябрь 35 чел 

4 Конкурс фотографий «Любимый город» октябрь 30 чел 

5  Литературная гостиная "С любовью к декабрь 100 чел 



Владимирской земле" (чтение стихов, 

прослушивание муз.композиций. 

6  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 500 чел. 

ГБПОУ  ВО Киржачский  машиностроительный  колледж 

1 Экскурсионные поездки по Владимирской 

области 

сентябрь 50 чел 

2 Конкурс рисунков и фото «Моя 

Владимирская Русь» к 75 – летию 

Владимирской области 

сентябрь 120 чел 

3 Литературная гостиная «Народные 

таланты – поэты Киржача» 

Сентябрь- 

октябрь 

50 чел 

4 Экскурсия в Музей меди и латуни и 

Аргуновской резьбы «Летопись земли 

Владимирской» 

сентябрь 50 чел 

5 Участие в областных и городских 

мероприятиях 

В течение 

года 

150 чел 

6  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 600 

ГБПОУ ВО Ковровский промышленно-гуманитарный  колледж 

1. 

Конкурс эссе,  рисунков, открыток,  

фотографий «Мой любимый 

Владимирский край» 

май - июль 513 

2. 
Краеведческий  видеолекторий: «О той 

земле, где ты родился» 
сентябрь 220 

3. 
Краеведческий час «Чудеса Владимирской  

области» 
июнь 344 

4. 
Литературно - музыкальная программа 

«Область надежды» 
апрель 120  

5. 
Праздничная программа "С днем 

рождения, Владимирская область!" 
сентябрь 560 

6  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 560 

ГБПОУ  ВО Кольчугинский политехнический колледж 

1. Оформление временной экспозиции на 

базе библиотеки колледжа «Край мой 

Владимирский…» 

Март-июнь 

2019 г. 

1-4 курсы 

отделений  

ПКРС и 

ПССЗ 

2. Участие в ежегодных Анисимовских 

чтениях на базе Кольчугиснкой 

межрайонной библиотеки «Люблю тебя, 

родной мой край!»  

Апрель 

2019 г. 

15 чел. 

3. Организация и проведение экскурсий на 

отраслевые предприятия Кольчугинского 

Март, 

апрель  

45 человек 



и Киржачского районов 2019 г. 

4. Проведение внеклассных мероприятий на 

базе музея колледжа: экскурсионная 

программа «История колледжа как 

неотъемлемая часть истории 

Владимирской области» 

Апрель, 

май, июнь 

2019 г. 

Учащиеся 7-

8 классов 

общеобразов

ательных 

школ 

Кольчугинск

ого района – 

87 человек, 

студенты 1-

2 курсов 

отделений 

ПКРС и 

ПССЗ – 158 

человек 

  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 500 

ГБПОУ  ВО Ковровский транспортный колледж 

1. 

Конкурс эссе,  рисунков, открыток,  

фотографий «Мой любимый 

Владимирский край» 

май - июль 713 

2. 
Краеведческий  видеолекторий: «О той 

земле, где ты родился» 
июль 220 

3. 
Краеведческий час «Чудеса Владимирской  

области» 
июнь 644 

4. 
Литературно - музыкальная программа 

«Область надежды» 
апрель 120  

5. 
Праздничная программа "С днем 

рождения, Владимирская область!" 
июль 560 

6. 

Автобусные экскурсии по Владимирской 

области «Добра тебе и света, 

Владимирская Русь» 

май 50 

7. 
Конкурс чтецов «Мой край 

Владимирский» 
июнь 39  

8. 
Конкурс кроссворда «Сердцу милый 

уголок» 
март 34  

9. 
Книжные выставки, посвященные Дню 

области  

в течение 

года 
713 

10. 

Час правовой информации к 75 - летию 

Владимирской области «Символика 

Владимирской области и г. Коврова» 

июнь 713 

11. 

Просмотр фильма о 

достопримечательностях Владимирской 

области 

март 713 

https://tonkosti.ru/excursii/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE-183305408
https://tonkosti.ru/excursii/%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5_%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%B2_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%BE-183305408


12. 
Конкурс патриотической песни 

«Владимирская сторонка» май 320 

13. 

Соревнования по волейболу и  

баскетболу, посвященные  75-летию 

со дня образования Владимирской области 

май - июнь 210 

14. 

Конкурс-игра  для «трудных» подростков 

на знание исторических мест 

Владимирской области 

июль 35 

15 
 Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 800 

ГБПОУ   ВО Муромский индустриальный колледж 

1 Классные часы, беседы, посвящённые 

юбилею образования ВО  (с 

приглашением знатных людей города) 

2 сентября 

– День 

знаний 

470 чел. 

2 Выпуск стенгазет, плакатов сентябрь, 

октябрь 

90 чел. 

3 Смотр художественной самодеятельности 

по данной теме 

октябрь 250 чел. 

4 Посещение Муромского музея в течение 

года 

260 чел. 

5 Участие в городских мероприятиях, 

совместно с городским комитетом 

молодёжи. 

в течение 

года 

170 чел. 

ГБПОУ  ВО Муромский колледж радиоэлектронного   приборостроения 

1 «Малая моя Родина»». Оформление 

стенда. 

15.08.2019 

– 

31.08.2019 

15 

2 Праздник муромского калача. В гостях у 

«Хлебной горницы» 

01.08.2019  40 

3 Краеведческие чтения «Мой край родной - 

моя история» 

сентябрь 150 

4 «Над Окою над рекою в небе синем 

облака». Экскурсия по набережной. 

сентябрь 150 

  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 500 

ГБПОУ   ВО Муромский промышленно-гуманитарный колледж 

1.  

 

Классные часы «Мой любимый край – 

Владимирская область» 

Май-июнь 

2019г. 

600 человек 

2.  Конкурсы рисунков, фотографий 

«Владимирский край» посвящённых 75-

летию Владимирской области 

Апрель-

июнь 

2019г. 

150 человек 

3.  Акция волонтерского  отряда «Читаем 

детям о  любимом крае»  для 

воспитанников  детски садов  южного 

Июнь-

сентябрь 

2019г. 

100 

студентов 

МПГК  



микрорайона  100 

воспитанник

ов д/с 

4.  Тематическая выставка книг в библиотеке 

по истории Владимирской области. 

Май-

сентябрь 

2019г.   

500 человек  

5.  Творческие презентации 

«Достопримечательности Владимирской 

области» 

Июнь-

сентябрь 

2019г.  

600 человек  

ГБПОУ   ВО Муромский  педагогический  колледж 

1 Тематические классные часы Сентябрь 

2019 г. 

300 человек 

2 Конкурс исследовательских работ 

«Легенды Владимирского края» 

Сентябрь – 

декабрь 

2019 г. 

25-30 

человек 

3 Концерт студенческой филармонии «Пою 

тебе, мой Край Родной» 

Октябрь 

2019 г. 

200 человек 

4 Выставка картин «Храмы земли 

Владимирской» 

Ноябрь 

2019 г. 

600 человек 

5 Встречи с известными, заслуженными 

людьми Мурома и Муромского района 

Октябрь 

2019 г. 

150 человек 

6  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 500 

ГАПОУ  ВО Никологорский аграрно-промышленный колледж 

1.   Праздничное мероприятие, посвященное 

100-летию. А. Фатьянова 

19-20 

августа 

120 

2. Конкурс рисунков и фотографий «Мой 

край» 

11-15 июня   80 

3. «Наш край родной в стихах и прозе»-цикл 

мероприятий в библиотеке колледжа 

1-10 

июня 

190 

4. Тематические классные часы «Известные 

люди Владимирской области» 

Сентябрь 

2019 

350 

5. Экскурсии по историческим местам 

области (Вязники, Мстера, Муром, 

Гороховец) 

Май, июнь, 

сентябрь, 

октябрь 

90 

6. Спортивный праздник, посвященный 

юбилею области  

сентябрь 150 

7. Праздничная программа «Пою тебе, мой 

край родной» 

25 

сентября 

210 

8. Круглый стол «Мой край родной – моя 

история» 

10 

сентября 

2019 

110 

9. Участие в мероприятиях, посвященных 

Юбилею Селивановского района и 145- 

Июль 2019 50 



летию поселка Красная Горбатка 

10. Участие  в муниципальных, районных и 

областных мероприятиях 

В теч. 

всего 

периода 

150 

11.  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 450 

ГБПОУ ВО Петушинский промышленно - гуманитарный колледж 

1 Участие в городских и областных 

мероприятиях, посвященных юбилейной 

дате 

В течение 

всего 

периода 

25 чел. 

2 Книжная выставка, посвященная 75-летию 

Владимирской области 

В течение 

всего 

периода 

250 чел. 

3 Тематический классный час «Помним 

подвиг твой – солдат!», посвященный 

воинам землякам. 

09.05.2019г 150 чел. 

4 Участие в смотре художественной 

самодеятельности, посвященного 100 - 

летию Алексея Фатьянова. 

28.05.2019 

г. 

25 чел. 

5 Конкурс рефератов и презентаций к ним 

по теме «Моя малая родина!» 

Сентябрь 

2019 г.  

12 чел. 

6. Краеведческая беседа «История 

Владимирской области» 

Сентябрь 

2019 г. 

125 

7  Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 600 

ГБПОУ ВО  Суздальский индустриально-гуманитарный   колледж 

1.  Цикл уроков краеведения: 

«История земли Владимирской» 

«Слово о князьях Владимирских» 

«Что означают гербы Владимирской 

области» 

«Город Владимир: историко-культурное 

наследие» 

«Памятники ЮНЕСКО на Владимирской 

земле» 

«Уроженцы Владимирского края – герои 

Победы» 

«Суздальское Ополье – 

сельскохозяйственный центр области: 

традиции и ииновации» 

Март- 

апрель 

150 

2.  Видеолекторий «Города Владимирской 

области – история и современность» 

«Владимирский край в кинематографе» 

Май 90 

3.  Конкурс фотографий  «Мой край Май 250 



Владимирский» 

4.  Конкурс творческих работ студентов 

«Моя малая родина: города и села 

Владимирской области» 

Май 250 

5.  Выпуск стенгазеты по итогам творческих 

конкурсов 

Июнь  

6.  Литературная гостиная «Писатели и поэты 

Владимирской губернии XIX столетия» 

Июнь 120 

7.  Экскурсия в Исторический музей 

г.Владимира 

Март-июнь 30 

ГБПОУ ВО Юрьев-Польский  индустриально-гуманитарный  колледж 

1 В рамках классных часов просмотр и 

обсуждение видеофильмов об известных 

людях Владимирской области из серии 

«Имя - символ - 33» 

 

Март, 

апрель, 

сентябрь, 

октябрь 

 2019 года 

500 человек 

2  Музыкально-литературная гостиная, 

посвящённая жизни и творчеству 

Владимирского поэта Алексея  Фатьянова 

«Если б я родился не в России…» 

 

Май 2019 

года 

100 человек 

3 Экскурсионная поездка в Музейно-

выставочный зал имени Сперанского в с. 

Черкутино Собинского района 

 

Июнь 2019 

года 

25 человек 

4 Конкурс рисунков и фотографий «Мой 

край Владимирский» 

 

Сентябрь 

2019 года 

50 человек 

5 Соревнования по лёгкой атлетике 

«Осенний кросс», посвящённые 75-летию 

Владимирской области 

 

Сентябрь 

2019 года 

150 человек 

6 Творческая встреча с писателем – 

краеведом Юрьев - Польского района 

С.Ю. Хламовым на тему «Моя малая 

родина». 

Октябрь 

2019 года 

100 человек 

7 Праздничная линейка «День Знаний», 

посвященная началу учебного года 

02.09.2019 500 человек 

 

 


