
План 
проведения воспитательных, культурно-досуговых и спортивных

мероприятий в Курском институте кооперации на октябрь 2019 года

№
 п
/
п

Название мероприятий Дата Ответственные

Место проведения

1. Месячник «Альтернатива 
вредным привычкам» по 
профилактике табакокурения и 
алкогольной зависимости  среди 
молодежи «Альтернатива 
вредным привычкам» (по 
отдельному плану)

07.10.2019 Студенческий совет
института

Курский институт
кооперации

2. Заседание Студенческого совета 
института

02.10.2019 Атрепьева Е.Г. Ауд. 37

3. Праздничный концерт «Виват, 
его величество учитель!», 
посвященный Международному 
Дню учителя для профессорско-
преподавательского состава и 
сотрудников института

03.10.2019 Атрепьева Е.Г.. Актовый зал

4. Проведение конкурса «Поздравь 
преподавателя!», посвященный 
Международному Дню учителя

03.10.2019 Атрепьева Е.Г.. -

5. Праздничный выпуск 
студенческой  радиогазеты 
«Спасибо Вам!», посвященный 
Международному Дню учителя

04.10.2019 Главный редактор Курский институт
кооперации

6. Праздничный концерт «От всей 
души!», посвященный 
Международному Дню учителя

04.10.2019 Атрепьева Е.Г. Курская область,
Солнцевский район

7. Заседание Студенческого совета 
общежития

07.10.2019 Атрепьева Е.Г. Ауд.38

8. Праздничный концерт  «Хвала 
рукам, что пахнут хлебом», 
посвященный Дню работников 
сельского хозяйства

09.10.2019 Атрепьева Е.Г. Курская область,
Щигровский  район

9. Участие в учебном семинаре для 
профсоюзного актива

09.10.2019 Атрепьева Е.Г. Курский областной
потребительский

совет 
10. Заседание волонтёрской 

организации «Данко»
10.10.2019 Председатель

волонтерской
организации

Ауд.34

11. Представление студентов вуза к 
получению именной стипендии 
Администрации города Курска

15.10.2019 Атрепьева Е.Г. г. Курск, ул. Ленина
15
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12. Изучение особенностей 
социально-психологической 
адаптации студентов первого 
курса (анкетирование)

16.10.2019 Атрепьева Е.Г., кураторы Ауд. 28

13. Проведение и участие 
творческих коллективов 
института в торжественном 
мероприятии, посвященного Дню
таможенника РФ

25.10.2019 Атрепьева Е.Г. Актовый зал

14. II ярмарка-фестиваль «Таланты 
кооперации» в рамках 
благотворительного проекта 
«Дорогою добра»

31.10.2019 Атрепьева Е.Г.
Председатель
волонтерской

организации «Данко»

Курский институт
кооперации

15. Выпуск студенческой 
радиогазеты, посвященный 
профессиональным праздникам:
- День кадрового работника 
России (12 октября);
- Всемирный день 
продовольствия (16 октября);
- Международный день повара 
(20 октября);
- День работника пищевой 
промышленности РФ (21 
октября)

Октябрь
11.50

Главный редактор Курский институт
кооперации

16. Размещение планов, обращений, 
информации о проведенных 
мероприятиях на сайте 
института.

в течение
месяца

Атрепьева Е.Г. -

17. Участие в заседаниях областного 
координационного студенческого
совета.

в течение
месяца

Председатель
Студенческого совета

института

Ленина, 2, к. 363

18. Профориентационный  выезд  
«Наши двери открыты для Вас»

в течение
месяца

Атрепьева Е.Г.,
агитбригада «Будущее

кооперации»

г. Курск
Курская область

19. Обзорные, книжные выставки:
 «Великое призвание – 

учитель!»  (Всемирный 
день учителя – 5 октября)

 «Муза серебряного века» -
127 лет со дня рождения 
М.И. Цветаевой

 «Стандартизация – путь к 
высшему качеству» - 
Международный день 
стандартизации – 14 
октября

 «Любителям кулинарии!» 

в течение
месяца Работники библиотеки Библиотека
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- Международный 
праздник профессии – 
повар – 20 октября

 «Летят в бессмертье 
журавли» Праздник белых
журавлей. Праздник 
поэзии и памяти павших 
на   полях сражений во 
всех войнах


