План мероприятий по празднованию
100-летия города Котовска в
ТОГБОУ СПО «Котовский индустриальный техникум»
№
1

2
3
4

5

6

7

8

9
10

Мероприятие

Дата

Акция «Сто лет – сто добрых дел»
(помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, труженикам
тыла, детям войны, инвалидам;
праздники дворов,
благоустройство территорий
города и др. )
Историко-культурная акция
«Память котовских улиц»
Молодежный эскорт памяти по
памятным местам Котовска.
Цикл вечеров памяти «Котовск в
серой солдатской шинели»,
встречи с автором и героями книги
«Котовск – город-труженик, городвоин».
Дневная программа «Праздничный
Котовск» (выставка-продажа
народных промыслов, мастерклассы по созданию цветочных
композиций, выступление
духового оркестра и др.)

15.01.2013
–
25.12.2014

Участие в городском конкурсе на
лучшую организацию
добровольческой деятельности
«Котовск – территория добра»
Участие в городском конкурсе по
благоустройству территории
учебных заведений города.
Конкурс творческих работ
«Котовск – вчера, сегодня, завтра»

май 2013 –
май 2014

Участие в народных гуляньях
«Город-труженик, город-воин»
Творческий конкурс «Семейная
реликвия – семейная коллекция»

май 2014

май 2013 г
сентябрь
2013
январь –
май 2014

май 2014

май- июнь
2014
октябрь
2013

апрель
2013 –

Место
проведения
Котовский
индустриальный
техникум,
территория
г.Котовска
территория
г. Котовска
территория
г. Котовска
читальный зал
техникума

территория
студенческого
городка,
музейноисторического
комплекса г.
Котовска
территория г.
Котовска
территория
студенческого
городка
территория
г. Котовска,
главный корпус
техникума
городской парк
техникум

октябрь
2013
ноябрь
2014

11

Участие в Городском конкурсе
музеев боевой и трудовой славы
«Город вырос на века»

12

Город мастеров «Вдохновенье мое, октябрь
мой город»
2013

13

Участие в городском молодежном
празднике «Котовск – территория
будущего» (музыкальный конкурс
«Я городу славу пою», файер-шоу,
конкурс сувениров, выпуск
литературного альманаха
«Молодой Котовск» и др.).
Флеш-моб «Город, в котором
хочется жить» (праздничное
поздравление жителей на улицах
города)
Поэтический слем «Книжный
листопад» (конкурс молодых
чтецов)
Участие в городской мегадискотеке «Город без границ»
Участие в городском праздничном
параде с элементами
театрализованного шествия
«Котовск – сто славных лет»

14

15

16
17

Зам. директора по ВР

отдел по делам
молодежи,
физической
культуре и
спорту
администрации г.
Котовска
территория
студенческого
городка
главная площадь
города

2014

май 2014

территория г.
Котовска

сентябрь
2013

читальный зал
техникума

июнь 2014

главная площадь
города
ул. Октябрьская,
главная площадь
города

май 2014

Е.В. Пальчикова

