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План мероприятий 

по подготовке и проведению празднования 80-летия Курской битвы и Прохоровского танкового сражения 

в ОГАПОУ «Белгородский техникум промышленности и сферы услуг» 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные лица 

1 Участие в патриотическом марафоне «Помним. 

Гордимся. Равняемся», посвящённого 80-летию 

Курской битвы. 

 

До 25 января 2023 г. Кураторы учебных групп 

2 Оформление страниц на сайте техникума «Помним, 

Гордимся. Равняемся» для размещения информации о 

подготовке и проведении тематических праздничных 

мероприятий, посвящённых 80-летию Курской битвы. 

 

До 1 февраля 2023 г. Павленко А.Ю. электроник 

3 Участие в торжественно-траурных митингах  

 

Май 2023 г. Кураторы учебных групп 

4 Участие в параде кадетских классов, юнармейцев, 

воспитанников военно-патриотических клубов, 

посвящённых 80-летию Прохоровского танкового 

сражения. 

 

5 мая 2023 г. Рождественский М.В. 

Участники движения 

«ЮНАРМИЯ» 



5 Вахта Памяти с возложением цветов у закреплённых 

за образовательным учреждением памятников и 

обелисков. 

 

 

8 – мая  

5 августа 2023 г. 

Администрация техникума; 

Кураторы учебных групп 

6 Участие в параде кадетских классов, юнармейцев, 

воспитанников военно-патриотических клубов, 

посвящённых 80-летию Прохоровского танкового 

сражения и Дню освобождения г. Белгорода от 

немецко-фашистских захватчиков.  

 

5 августа 2023 г. Рождественский М.В. 

Участники движения 

«ЮНАРМИЯ» 

7 Видео-лекторий «Огненная дуга» с приглашением 

тружеников тыла.  

 

Январь – декабрь 2023 г. Кураторы учебных групп 

8 Акция «Доброе дело от доброго сердца» изготовление 

открыток и поздравлений к празднику. 

 

Февраль – май 2023 г. Кураторы учебных групп 

9 Создание открыток труженикам тыла «Слава 

победителю». 

 

Февраль 2023 г. Кураторы учебных групп 

10 Конкурс сочинений «Герои большой войны»  Апрель – май 2023 г. Орехова И.Ю. 

преподаватель русского 

языка и литературы, 

кураторы учебных групп 

 

11 Участие в акции «Ветеранам заботу и внимание», 

«Ветеран живёт рядом» по оказанию адресной 

помощи ветеранам Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. 

 

Апрель – май 2023 г. Ковалёва И.В. руководитель 

волонтёрского клуба «Мы 

рядом!» 

12 Тематические уроки мужества в библиотеке Апрель – май 2023 г. Борзых А.Г. Библиотекарь 



техникума «Мы помним героев своих» техникума, руководитель 

клуба «КИВиС» 

13 Организация встречи с участниками тыла «Память 

стучит в моём сердце»  

Апрель 2023 г. Ковалёва И.В. руководитель 

волонтёрского клуба «Мы 

рядом!»; 

Рождественский М.В. 

руководитель отряда 

«ЮНАРМИЯ». 

 

14 Организация и проведение тематических мероприятий 

«Герои рядом с нами» с приглашением: Ветеранов 

труда, сотрудников ВС РФ, участников Курской 

битвы и Прохоровского танкового сражения, 

строителей железнодорожной ветки Старый Оскол - 

Ржава 

Май 2023 г. Администрация техникума; 

Борзых А.Г. Библиотекарь 

техникума, руководитель 

клуба «КИВиС»; 

Рождественский М.В. 

руководитель отряда 

«ЮНАРМИЯ». 

 

15 Тематическая акция «С праздником, ветеран!» 

 

Май 2023 г. Кураторы учебных групп 

16 Участие в конкурсе чтецов «Здесь, под Прохоровкой, 

в 43-м …» 

 

Июнь 2023 г. Орехова И.Ю. 

преподаватель русского 

языка и литературы; 

 

Кураторы учебных групп 

 

17 Поздравление ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов участников Великой Отечественной 

войны, детей войны, оказание волонтёрской помощи в 

рамках акций «Ветеран живёт рядом», «Подарок 

ветерану», «Забота». 

 

Июнь – июль 2023 г. Ковалёва И.В. руководитель 

волонтёрского клуба «Мы 

рядом!» 



18 Проведение тематических библиотечных, музейных 

уроков мужества «Героями не рождаются» с 

приглашением ветеранов Великой Отечественной 

войны, вдов участников Великой Отечественной 

войны, детей войны. 

 

Май  – июль 2023 г. Борзых А.Г. Библиотекарь 

техникума, руководитель 

клуба «КИВиС» 

 

19 Участие в творческом конкурсе «Без срока давности» 

(конкурс сочинений, проектов). 

 

Январь – апрель 2023 г. Кураторы учебных групп 

20 Патриотический внутри техникумовский марафон 

«Помним. Гордимся, Равняемся» 

 

Февраль – август 2023 г. Кураторы учебных групп 

21 Проведение тематических классных часов, 

посвящённых Великой Отечественной войне 

«Опалённые войной».  

Март – май 2023 г. Рождественский М.В. 

руководитель отряда 

«ЮНАРМИЯ»; 

 

Борзых А.Г. Библиотекарь 

техникума, руководитель 

клуба «КИВиС»; 

 

Кураторы учебных групп 

 

22 Уроки мужества»Память сильнее времени», «День 

герое Отечества», «Прохоровское поле. Битва брони и 

огня».  

Март – апрель 2023 г. Рождественский М.В. 

руководитель отряда 

«ЮНАРМИЯ»; 

 

Борзых А.Г. Библиотекарь 

техникума, руководитель 

клуба «КИВиС»; 

 

Кураторы учебных групп 



23 Участие в тематических акциях «Алая гвоздика», 

«Письмо солдату», «Поздравим ветеранов». 

 

Апрель – май 2023 г. Кураторы учебных групп 

 

24 Единый классный час «Огненная дуга – великая 

битва». 

 

Май 2023 г. Кураторы учебных групп 

 

25 Выпуск праздничной, тематической стенгазеты 

«Третье ратное поле России – Прохоровское поле». 

 

Май – июнь 2023 г. Кураторы учебных групп 

 

26 Выставка студенческих тематических плакатов «Они 

сражались под Прохоровкой». 

 

Май – июнь 2023 г. Кураторы учебных групп 

 

27 Культурно-просветительские походы и экскурсии по 

мемориальным местам г. Белгорода  

В течение учебного года Борзых А.Г. Библиотекарь 

техникума, руководитель 

клуба «КИВиС»; 

 

Кураторы учебных групп 

 

28 Участие в легкоатлетическом кроссе «Будушее за 

нами»  

Апрель 2023 г.  Ряснянский А.И. 

Клавкин И.Ю. 

преподаватели физической 

культуры. 

 

 

29 Тематические стендовые презентации об участниках 

Великой Отечественной войны 

Апрель – май 2023 г. Борзых А.Г. Библиотекарь 

техникума, руководитель 

клуба «КИВиС» 

 

30 Книжная выставка «Я на фронте не был, но знаю 

события Курской дуги» 

 

Май 2023 г. Борзых А.Г. Библиотекарь 

техникума, руководитель 

клуба «КИВиС» 



31  

 

Тематические библиотечные уроки «Курская битва в 

периодических изданиях периода Великой 

Отечественной войны» 

 

В течение учебного года Борзых А.Г. Библиотекарь 

техникума, руководитель 

клуба «КИВиС» 

 

32 Региональная заочная научно-практическая 

конференция, посвящённая 80-летию годовщины 

Прохоровского танкового сражения «Белгородчина 

под оккупацией: 20 месяцев ада».  

 

Май 2023 г. Ильяшевич В.И. 

преподаватель истории 

33 Волонтёрская акция «Доброхоты», уборка 

захоронений ветеранов Великой Отечественной 

войны. 

В течение учебного года Алавердян А.Л. 

руководитель 

экологического 

волонтёрского отряда 

«Стрижи чистоты» 

 
 
 
 
 
 

Заместитель директора ________________________/Л.С. Тишкина / 


