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Месяц

Мероприятие

В течение года

Гитарный кружок

Описание
Собрание любителей игры на гитаре
проводится раз в неделю. Студенты
обучают друг друга игре на гитаре,
изучают песни.

Стенд-ап клуб

Собрание любителей юмора для
написания стенд-апов и номеров в
рамках команды КВН «Наше время».
Организация команды КВН для участия
в лиге КВН. Собрание проводится как
минимум раз в две недели.

Кружок звукозаписи

Сочинение и запись собственных треков.
Собрание проводится раз в две недели.

Сентябрь

День Знаний

Культурно-массовое мероприятие с
художественными номерами,
посвященное началу нового учебного
года.

День борьбы с терроризмом Информационно-просветительское
мероприятие для студентов по борьбе с
терроризмом.
Студенческий интенсив

Культурно-массовое мероприятие по
помощи в адаптации первокурсников к
новой учебной среде.

Студенческая конференция

Выборы председателя МЦ «Наше

(набор в студенческое

Время», руководителей секторов,

самоуправление)

привлечение новых студентов в ряды
молодежного центра.

Творческий конкурс по

Творческий конкурс для поиска среди

выявлению талантливой

первокурсников талантливой молодежи с

молодежи среди студентов
первого курса

целью дальнейшего поддержания их
творческой активности и помощи им в
творческой самореализации.

Реализация проекта
«Конкурс для начинающих

Поиск и поддержка талантливых
музыкантов в техникуме среди

авторов современной

обучающихся.

музыки " Начни свой
путь!"» в рамках
грантового конкурса
«Территория:
Красноярский край»
Праздничный концерт,

Культурно-массовое мероприятие с

посвященный дню учителя

творческими номерами.

Занятие для студенческого

Занятие с элементами тренинга с

самоуправления на
сплочение и

членами МЦ «Наше Время» на
сплочение и командообразование.

командообразование
Открытая лекция по теме

Открытая лекция для всех желающих о

написания социальных

том, как правильно написать социальный

проектов

проект, подать документы на грантовый
конкурс, защитить свой проект.

Волонтерская акция,
посвященная Всемирному
дню защиты животных

Оказание помощи приюту для
бездомных собак «Хаски24»
посредством проведения
благотворительной акции

День Интернета

Открытая лекция для всех желающих об
истории интернета, правилах поведения
в интернете и о том какие возможности
он открывает.

Ноябрь

Акция ко Дню Народного

Просветительская акция об истории

Единства

праздника для студентов техникума.

Интеллектуальная игра

Интеллектуальная игра по мотивам

«Что? Где? Когда?» для

известной телеигры «Что? Где? Когда?».

студентов

Победившая команда проходит в
финальную игру.

Творческий конкурс ко дню Творческий онлайн-конкурс. Каждый
Матери

участвующий может записать видео
исполнения песни, стихотворения,
театральной постановки, танца

посвященного дню матери. Также можно
опубликовать фотографию, рисунок по
данной тематике.
Открытая лекция на тему

Открытая лекция для всех желающих по

создания музыки

первым навыкам работы в программе для
создания музыки – FL Studio.

Декабрь

Флэшмоб ко Всемирному

Создание социального видеоролика по

дню борьбы со СПИДом

данной тематике и запуск его в
социальных сетях с хэштегом
#СтопСПИД

Акция к Международному

Знакомство студентов с волонтерами

дню добровольца в России

техникума. Волонтеры рассказывают о
себе, почему стали волонтерами и
историю из волонтерской практики,
завлекают в свои ряды студентов
техникума.

Волонтерская акция по

Поздравление студентов и сотрудников

поздравлению с Новым

техникума Дедом Морозом и его

Годом студентов и
сотрудников техникума

помощниками с помощью волшебных
предсказаний на 2022 год.

Финальная игра в рамках

Интеллектуальная игра по мотивам

клуба «Что? Где? Когда?»

известной телеигры «Что? Где? Когда?».
Победившая в предыдущем этапе
команда соперничает с командой
преподавателей.

Праздничное мероприятие,

Культурно-массовое мероприятие с

посвященное Новому Году

творческими номерами и
интерактивными конкурсами для
зрителей.

Январь

Творческий фестиваль
современных видов
творчества

Творческий конкурс-фестиваль по
современным видам творчества (рэп,
битбокс, современный танец, авторская
песня).

Праздничное мероприятие,

Культурно-массовое мероприятие с

посвященное дню Студента творческими номерами.
Волонтерская акция,
направленная на помощь
бездомным животным

Оказание помощи приюту для
бездомных животных «Хаски 24»
посредством проведения
благотворительной акции.

Февраль

Акция ко дню Российской
науки

Просветительское мероприятие, рассказ
о науке студентам техникума.

Творческий квартирник

Творческое мероприятие для студентов,

посвященный дню Святого

где любой желающий может представить

Валентина
Интерактивный квест
посвященный дню
Защитника Отечества

песню или стихотворение о любви..
Квест, включающий в себя несколько
станций (общая физическая подготовка,
знание истории, основы строевой
подготовки, навыки оказания 1МП и
т.д.), направленный на патриотическое
воспитание молодежи.

Творческий конкурс

Творческий конкурс, в котором любой

«Мистер красноярский

студент техникума может побороться за

аграрный техникум»

звание «Мистер техникум». Задания для
конкурса проходят не только во время
проведения самого фестиваля, но и в
рамках подготовки к нему.

Март

Творческий конкурс «Мисс
аграрный техникум»

Творческий конкурс, в котором любая
студентка техникума может побороться
за звание «Мисс техникум». Задания для
конкурса проходят не только во время
проведения самого фестиваля, но и в
рамках подготовки к нему.

Масленичная неделя

Серия мероприятий и торжеств по
случаю масленицы, включающие в себя
угощение блинами, творческие
конкурсы.

Творческий конкурс,

Творческий конкурс. Каждый

посвященный поэзии

участвующий может прочитать

Серебряного Века

стихотворения поэта Серебряного века
русской литературы.

Апрель

Стенд-ап шоу

Открытый микрофон для всех желающих
студентов, в рамках которого они могут
попробовать себя в рамках
юмористического стенд-апа.

Открытая лекция по
тематике истории России и
патриотического

Открытая лекция для всех желающих об
основных этапах в истории России и
интересных исторических фактах.

воспитания
Май

Акции и мероприятия,
посвященные Дню Победы
советского народа в
Великой Отечественной

Цикл мероприятий, посвященных дню
Победы: Бессмертный полк, лица
победы, чтение стихотворений о войне и
т.д.

Войне 1941-1945 гг.
Волонтерская акция,

Серия рейдов студентами молодежного

посвященная профилактике самоуправления по территории
табакокурения в

техникума и поиск курящих студентов.

молодежной среде
Творческий фестиваль
современных видов
творчества

Творческий конкурс-фестиваль по
современным видам творчества (рэп,
битбокс, современный танец, авторская
песня).

Июнь

Акция к международному
дню защиты детей

Просветительское мероприятие, рассказ
студентам техникума о данном
празднике.

Волонтерская акция к
Всемирному дню
окружающей среды

Организация уборки территории рядом с
техникумом, создание видеофильма по
проблеме загрязнения окружающей
среды из-за выброса мусора в
неположенных местах.

Флэшмоб ко дню России

Организация флага России с помощью
студентов техникума и размещение
фотографии в социальной сети VK с

хэштегом #ДеньРоссии
Минута молчания ко дню
памяти и скорби
Выпускной

Организация и проведение минуты
молчания.
Культурно-массовое
творческими номерами.

мероприятие

с

