
Отчет по мероприятиям, проведенным в АКТСХ, фестиваля «Крымская весна»,  

посвященного 5-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание Даты 

проведения 

Место проведения Ответственны

е исполнители 

Количество 

участников 

1 Тематическая 

линейка, 

посвященная 

присоединению 

Крыма к 

Российской 

Федерации 

Студенты  I - III курса под 

руководством преподавателя 

истории представили обучающимся 

колледжа историческую справку о 

юбилейном событии. Организован  

просмотр видеофильма по данной 

тематике. 

19.03. 2019  Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства, актовый зал 

по адресу:  

ул. Кравченко, стр.34 

ул. Трудовых резервов, 5 

Малиновский филиал 

Преподаватели 

истории 

603 человека 

2 Тематический 

обзор «Крымская 

весна» 

Показ фильма «Крым». В процессе 

просмотра видеоматериалов 

названы известные места 

полуострова Крым и Севастополя. 

20.03.2019 Библиотека АКТСХ по 

адресу: ул. Кравченко, 

стр.34 

Библиотекарь  Обучающиеся, 

проживающие 

в общежитии –  

33 человека 

3 Финальные 

соревнования  по 

мини-футболу 

среди 

обучающихся 
(между командами 

образовательных 

площадок  №1 и  

№2) 

Торжественное открытие 

соревнований посвящено 

годовщине вступления Крыма в 

состав РФ и образованию в стране 

новых субъектов – Республики 

Крым и города федерального 

значения Севастополя 

21.03. 2019 Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства спортивный 

зал по адресу: ул. 

Кравченко, стр.34 

Преподаватель 

физ. 

воспитания 

34 человека 

4 Тематическая 

викторина 

«Крымская весна» 

Библиотекарь организовала 

занимательную викторину в 

группах      Б-18-92, Вет-17-71 о 

известных местах Крыма 

21.03.2019 Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства (Малиновский 

филиал, библиотека) 

Библиотекарь  20 человек 

 

5 Круглый стол «Мы 

вместе!» 

Старший воспитатель организовала 

беседу со студентами, 

18. 03. 

2019г. 

Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

Старший 

воспитатель 

10 человек 



проживающими в общежитии об 

истории праздника 

хозяйства 

Малиновский филиал 

(общежитие) 

6 Классные часы на 

темы: «Крымская 

весна», «Крым и 

Россия в сердце 

моем», 

«Исторический 

аспект Крыма» и 

др. 

Классные руководители  совместно 

с обучающимися Студенческого 

совета для обучающихся групп 

раскрыли перспективы и значение 

воссоединения Крыма и 

Севастополя с Россией 

с 

18.03.2019г 

по 

22.03.2019г. 

Ачинский колледж 

транспорта и сельского 

хозяйства, актовый зал 

по адресу:  

ул. Кравченко, стр.34 

ул. Трудовых резервов, 5 

Малиновский филиал 

Классные 

руководители, 

председатель 

Студенческого 

совета  

688 человек 

7 Конкурс в рамках 

краевого 

фестиваля 

«Территория 

творчества 2019» -  

I этап отборочного 

конкурса «Твой 

выход» по 

номинации 

«Крымская весна» 

Конкурс, в котором обучающиеся и 

преподаватели продемонстрировали 

свои творческие способности  

I этап – 20 

марта 2019 

года 

 

II этап  

2,3,4 апреля 

2019 года 

АКТСХ,  

ул. Кравченко, стр.34 

 

 

г. Красноярск  

Центр развития 

профессионального 

образования 

Музыкальный 

руководитель, 

педагог-

организатор, 

хореограф 

26 человек 

 

Зам. директора по УВР                                        Слепченко А.А. 


