12. Традиционные мероприятия
Сентябрь






Торжественная линейка, посвященная началу учебного года
"Здравствуй техникум"
Организационное собрание для вновь поступивших студентов
Назначение актива групп на классных часах
Декада, посвященная международному дню Мира
Осенний легкоатлетический кросс

Октябрь





Конкурс поздравительных плакатов, посвященных «Дню учителя»
Праздничная программа, посвященная «Дню учителя»
Конкурсная программа «Алло, мы ищем таланты»
Торжественный вечер «Посвящение в студенты»

Ноябрь







Родительские собрания 1,2 курсов по группам
Неделя Добра
Декада, посвященная Конституции РФ
Декада строительных дисциплин
Фестиваль толерантности «Мы разные, но мы вместе!»
День матери России. Конкурс фоторабот "Святость материнства"

Декабрь




Конкурс плакатов «Молодежь – против вредных привычек»
Мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДом,
Международному дню борьбы с наркоманией
Неделя филологических дисциплин

Январь




Рождественская елка для детей сотрудников
День студента "Вечер у Татьяны"
Профилактическая акция "Мир без наркотиков", проводимая советом
волонтеров "Доброволец"

Февраль



Конкурс поздравительных открыток к 23 февраля
Тематическая программа "Хороши у нас мужчины, сомневаться нет
причины"




Тематическая программа "С Ромео и Джульетой"
Акция "Летящие сердца", проводимая советом волонтеров
"Доброволец»

Март






Конкурс поздравительных открыток к «Дню 8 марта»
Конкурс стихов "Самая прекрасная из женщин - женщина с ребенком
на руках"
Спартакиада среди студентов КАСТ "Служу Отечеству", посвященная
Дню Защитника Отечества
Конкурс-презентация "Мое представление о будущей специальности"
Конкурс « За веру , Кубань и Отечество!»

Апрель




Развлекательная программа в честь 1 апреля
Городская спартакиада допризывной молодежи
Ярмарка профессий "Расскажем о себе мы ярко и красиво"

Май





Тематический вечер, посвященный Дню воинской славы России – 9
мая
Мероприятия в честь Дня Победы
Тематический вечер "Победа в сердце каждого живет"
Конкурсная программа « Салют талантов»

Июнь



Праздник последнего звонка для студентов 4 курса "Мы желаем
счастья Вам"
Вручение дипломов в торжественной обстановке

Участие в городских мероприятиях:








Акция-фестиваль "Молодежь за здоровый образ жизни!", посвященная
Всемирному дню борьбы со СПИДом.
Молодежно-спортивный фестиваль "Дорога к Олимпу", посвященный
Дню борьбы с ВИЧ/СПИДом
Фестиваль профессий
День студента, день Чайника
Конкурс всех жанров художественной самодеятельности среди
студентов ССУЗов и ВУЗов «Студенческая весна»
Фестиваль "Стихия талантов"
Спартакиада допризывной молодежи




День призывника
Акция "Поздравь ветеранов"

