
 

 

 

Календарь событий  

УО «Волковысский государственный аграрный 

колледж» -2018  

Январь  

04-08- Рождественский турнир по волейболу 

20.01 - Профориентационная суббота «Вместе в новое время» 

22.01- Вечер при свечах «Вечер дружбы» 

24.01- Выставка декоративно-прикладного и технического творчества 

работников и учащихся колледжа 

Февраль  

07-28.02 - Месячник военно – патриотической работы к 100-летию 

Вооружённых Сил Республики Беларусь 

17.02- День открытых дверей «Путеводитель в мир профессий» 

21.02- акция «Размаўляй  са мной па-беларуску» 

24.02- соревнования по шашкам 

Март  

1-24.03 -Весенняя антинаркотическая акция “Миссия –жить!” 

06.03- концерт –чествование “Мы поздравляем милых дам” 

17.03-соревнования “Самый спортивный” 

24.03- день открытых дверей “Выбираем профессию вместе” 

29.03- конференция по исследовательским работам учащихся 

Конкурсы профессионального мастерства по специальностям: 

«Зоотехния», «Ветеринарная медицина», «Бухгалтерский учет, анализ и 

контроль» 

Апрель  

05.04 - Парад красоты “Весна пришла” 



 

 

 

17.04- Интерактивное путешествие “Забытая старина” 

21.04 -День открытых дверей «С профессиональным образованием–

успешное будущее» 

 

28.04 - Торжественный вечер, посвящённый выпуску специалистов АПК 

специальностей “Зоотехния”, “Ветеринарная медицина”, 

“бухгалтерский учёт, анализ и контроль” 

Май  

07.05- Большой праздничный концерт “Салют, Победа!” 

12.05 - День открытых дверей «Получи реальную профессию» 

14.05- Праздничная программа к Международному Дню семьи “Формула 

успеха” 

20.05 -Выставка лучших курсовых работ 

24.05- Третий  цветочный фестиваль “Майский букет” 

31.05 - Спортивно-игровая пограмма “Зов детства” 

Июнь 

22.06 - Митинг- реквием “Навеки в памяти”, посвящённый началу 

Великой Отечественной войны 

28.06 - Торжественный вечер, посвящённый выпуску специалистов АПК 

специальностей “Зоотехния”, “Ветеринарная медицина”, 

“бухгалтерский учёт, анализ и контроль”, “Поризводство строительно- 

монтажных работ. Отделочные строительные работы”, “устройство и 

эксплуатация автомобилей”. 

Июль  

Акция “Трудовое лето -2018” (организация временной трудовой 

занятости учащихся) 

Август 

Акция “Трудовое лето -2018” (организация временной трудовой 

занятости учащихся) 



 

 

 

Сентябрь  

1.09- День Знаний “Встречай, колледж!” 

08.09- Праздник здоровья и спорта 

24.09 –посвящение в первокурсники  

Акция “Наш труд вливается в труд нашей родины” 

Октябрь  

01.10- Акция «Дарите радость людям» 

05.10 - КТД «Мы любим Вас учителя!» 

Фестиваль молодёжного творчества «Колледж – это мы!» 

Ноябрь 

17.11- Профориентационная суббота 

Фестиваль молодёжного творчества «Колледж – это мы!» 

Декабрь  

1.12-волонтёрская акция «Счастье жить!» 

15.12- профориентационная суббота 

17-28.12- Акция «Наши дети» 

27.12 -Новогодняя площадка 

 

 

 

 


