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Наименование физкультурно-оздоровительных 

и спортивно-массовых мероприятий 

Место 

проведения 

Категория участников 

 

Сентябрь 

«Урок трезвости» в рамках всероссийского Дня 

трезвости 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Открытие спартакиады 

 «Спорт-норма жизни» 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Участие команды колледжа в общем забеге «Кросс-

нации 2022» 

По месту 

проведения 

Обучающиеся 1-4 курс 

Выполнение нормативов ГТО 1 корпус 

 

Обучающиеся 1-4 курс 

Работа спортивных секций: «Женский футбол»,  

«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Фитнес» 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Октябрь 

Интернет-урок по ОБЖ «Профилактика вирусных 

заболеваний» 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Родительское собрание «Здоровый образ жизни - 

здоровая семья»  

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Спортивный марафон «Движение-жизнь» (в рамках 

спартакиады «Спорт-норма жизни») 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Информационная беседа «Я выбираю жизнь»  1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Ноябрь 

Военно-спортивный фестиваль  

«Гонка героев» (в рамках спартакиады «Спорт-

норма жизни») 

Спортивный зал Обучающиеся 1-4 курс 

Спортивный турнир по тяжелой атлетике 

«Турнир студенческих атлетов» (в рамках 

проекта «Молодежный центр «Кампус 

патриотов») 

Общежитие  

(пр. Гагарина, 7) 

Обучающиеся 1-4 курс 

Мы за ЗОЖ – интернет-уроки 

«Алкоголь. ПАВ» - информационная беседа 

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

«Призывник»- мероприятие с элементами 

спортивного ориентирования, посвященная 

Всероссийскому дню призывника 

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Интернет-урок по ОБЖ «Альтернативная служба» 1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Работа спортивных секций: «Женский футбол»,  

«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Фитнес» 

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Декабрь 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

«Я выбираю жизнь»- брифинг со специалистами 

Центра медицинской профилактики 

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Кураторский час «Семья и дети. Планирование 

семьи»  

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Спортивная программа «Спорт в 3D формате» (в 1 корпус Обучающиеся 1-4 курс 



рамках спартакиады «Спорт-норма жизни») 2 корпус 
Работа спортивных секций: «Женский футбол»,  

«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Фитнес» 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Январь 

Интернет-урок по ОБЖ «Моя карта безопасного 

маршрута» 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Информационная беседа «Закаливание организма – 

путь к здоровью» 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Родительское собрание «Знания, спорт и труд 

рядом идут» 

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Спортивное соревнование «Здрайверы» (в рамках 

спартакиады «Спорт-норма жизни») 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Работа спортивных секций: «Женский футбол»,  

«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Фитнес» 

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Февраль 

Информационная беседа «Диета и здоровье» 1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Интернет-урок по ОБЖ «Личная безопасность» 1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Спортивная программа «Книга рекордов» 

 (в рамках спартакиады «Спорт-норма жизни») 
1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Фестиваль зимних игр «Крепость» 1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Спортивное мероприятие «Лыжня России» по месту 

проведения 

Обучающиеся 1-4 курс 

Работа спортивных секций: «Женский футбол», 

«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Фитнес» 

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Март 

Интернет-урок по ОБЖ «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Спортивный квест «Зимние забавы» (в рамках 

спартакиады «Спорт-нормы жизни») 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Информационная беседа «Рациональное питание и 

режим дня» 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Работа спортивных секций: «Женский футбол»,  

«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Фитнес» 

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Апрель 

Спортивный фестиваль «Заряжайся»: 

-«Перезагрузка» - зарядка с директором;  

- Закрытие Спартакиады «Быстрее! Выше! 

Сильнее!» 

Акция «Двигай телом - это дело!»- зарядка-челендж 

отделений колледжа 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Информационная беседа «Чистота – залог 

здоровья» 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Спортивный праздник «Вместе дружная семья»  1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Работа спортивных секций: «Женский футбол»,  

«Волейбол», «Баскетбол», «Футбол», «Фитнес» 

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Май 

Фестиваль «ГТО» (сдача нормативов). 

Закрытие спартакиады 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Информационная беседа «Мы за здоровый 

образ жизни»  

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Спортивные состязания «Семейный поединок» (в 

рамках проекта «Семейные выходные») 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 



 

Работа спортивных секций: 

- «Женский футбол»,  

-«Волейбол»,  

-«Баскетбол» 

-«Футбол»,  

- «Фитнес» 

1 корпус 

2 корпус 
Обучающиеся 1-4 курс 

Июнь 

Квест «ЗОЖ через молодежь» 1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Тренинговые занятия по профилактике 

вредных привычек, пропаганде ЗОЖ 

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Родительское собрание «Полезные каникулы. 

Безопасное лето»  

1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 

Беседа «Безопасное лето»  1 корпус 

2 корпус 

Обучающиеся 1-4 курс 
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