
 

 

 



План    мероприятий    Молодежного   Центра  

 на   2017-2018   учебный год. 

 

Сентябрь. 

01.09.2017 г. Торжественная линейка , посвященная «Дню 

знаний» 

09.09.2017. Конкурс плакатов среди первых курсов ко «Дню 

Единства народов Дагестана» 

14.09.2017г. студенческая конференция на тему «Феномен 

экстремизма ,терроризма и ксенофобии на Северном 

Кавказе. Факторы генезиса. Пути и способы 

противодействия  » (просмотр документального фильма 

«ИГИЛ восточный капкан») с приглашением сотрудников 

правоохранительных органов. 

С 15 сентября по 15 октября принять участие в  месячнике 

по противодействию экстремизма и терроризма 

«Дагестанцы против терроризма-Родина дороже» 

17.09.2017г. Празднование юбилея г.Каспийск 

22.09.2017г.Спортивная акция «Беги за мной» . 

Легкоатлетический кросс. 

24.09.2017г. общеучилищное мероприятие «Посвящение 

студентов» 

26.09.2017г. Мастер – классы волонтерского отряда 

«Панацея» в коррекционном детском доме г.Каспийск 

 



29.09.2017г.Акция ко Всемирному Дню сердца . 

30.09.2017г.Акция «Добро и милосердие»  ко Дню 

пожилого человека. 

 

Октябрь 

01.10.2017г. провести акцию к Междунаролному Дню 

пожилых людей, чествуя Ветеранов Здравоохранения . 

01.10.2017г.Студенты Каспийского медицинского училища 

примут  участие в легкоатлетическом кроссе «Кубок главы 

Республики Дагестан» 

04.10.2017г.Конкурс платков среди первых курсов ко «Дню 

учителю» 

07.10.2017г. проведение учебно-тренировочной эвакуации в 

случаи возникновения террористического акта и отработки 

алгоритмов оказания первичной медико-санитарной 

помощи. 

09.10.2017г. мастер- классы волонтерского отряда 

«Панацея» в коррекционном детском доме г.Каспийск  

26.10.2017г. поздравительная акция в коррекционном 

Детском доме г.Каспийск  с днем рождения , « Осенняя 

Неделя Добра» - Республиканская акция , « Эстафета 

добрых дел. 

27.10.2017г. – Фестиваль « Кавказ наш общий дом» 

28.10.2017г.- Всероссийский конкурс творческих работ 

«Зеленые технологии» 



Ноябрь  

01.11.2017г. – Студенческая конференция «Россия в период 

смуты» посвященная ко Дню Единства народов России . 

03.11.2017г.- Флешмоб ко Дню Единства народов России  

15.11.2017г.- Уроки мужества в краеведческом музее                               

« Почтите дагестанцы сыновей»  

16.11.2017г. – Участие в траурном митинге «Эхо трагедии 

Каспийских событий» у памятника жертв теракта жилого 

дома по улице Ильяшенко. Акция памяти « Боль в груди , 

мой Каспийск» , «Помним и скорбим». 

16.11.2017г. -Молодежная акция «Свеча памяти» 

17.11.2017г. –Команда КВН «Каспийского медицинского 

училища им.А.Алиева» провести общеучилищное 

мероприятие «Международный день КВН» 

12.11.2017г. – волонтерский отряд «Панацея»  провести 

акцию «Свеча в окне» , посвященную «Международному 

Дню слепых» , посетить общество слепых. 

20.11.2017г. – провести конкурс стенгазет среди 

первокурсников ко «Дню борьбы со СПИДом» 

20.11.2017г. – провести мастер-классы в коррекционном 

Детском доме г.Каспийск  

 

Декабрь 

01.12.2017г. – Международный день борьбы со СПИДом. 



03.12.2017г.- Провести акцию в Детском коррекционном 

доме г.Каспийск « Они такие же как мы» 

06.12.2017г. – Круглый стол на тему: «Терроризм и 

экстремизм» 

10.12.2017г. – Провести акцию «Телефон Доверия» 

12.12.2017г. -  общеучилищное мероприятие ко «Дню 

борьбы со СПИДом» 

12.12.2017г.- Студенческая конференция «Молодежь и 

выборы» 

26.12.2017г.- общеучилищное мероприятие «Новогодний 

бал» 

27.12.2017г. – провести акцию «Новогодняя сказка» в 

Детском коррекционном доме г.Каспийск  

 

 

Январь 

25.01.2018г. – студенческая конференция на тему                               

« Социальное проектирование» , ответственный: 

руководитель МЦ Гаджиева Зайнаб. 

 

Февраль 

01.02.2018г. – вечер памяти посвященный солнцу русской 

поэзии А.С.Пушкину. 



15.02.2018г. – мастер-классы волонтерского отряда 

«Панацея» в коррекционном Детском доме г.Каспийск  

20.02.2018г. – конкурс стенгазет среди первых курсов ко 

«Дню защитника Отечества» 

21.02.2018г. –общеучилищное мероприятие ко «Дню 

защитника Отечества» 

26.02.2018г.- провести студенческую конференцию 

«Информационные технологии». 

Волонтерский отряд «Панацея» проведут  праздничные 

акции , поздравить ветеранов ВОВ и ветеранов ОМВД по 

г.Каспийск. 

 

Март 

03.03.2018г. – конкурс стенгазет среди первых курсов к 

«Международному женскому Дню 8 марта» 

07.03.2018г. – общеучилищное мероприятие к 

«Международному женскому Дню 8 марта» 

Волонтерский отряд «Панацея» проведут  праздничные 

акции и поздравят ветеранов ВОВ  

28.03.2018г. мастер-классы волонтерского отряда 

«Панацея» в коррекционном детском доме г.Каспийск 

 

Апрель 

09.04.2018г. – студенческая конференция «Социальное 

проектирование» 



Волонтреский отряд «Панацея» проведет акцию «Лучик 

света» , мастер- классы , спортивные игры в ДКД 

г.Каспийск. 

- акция «Георгиевская ленточка» на территории ЦГБ , 

военкомата . площади Ленина. 

15.04.2018г. мастер-классы волонтерского отряда 

«Панацея2 в коррекционном детском доме г.Каспийск  

20.04.2018г.- конкурс стенгазет 9 мая , боевой листок  

 

Май  

01.05.2018г.- поздравительные акции ветеранов ВОВ  

06.05.2018г. – общеучилищное мероприятие посвященное 

«Дню победы» 

06.05.2018г.- волонтерский отряд «Панацея» примет 

участие в субботнике по уборке территории братских 

могил. 

11.05.2018г.- конкурс стенгазет «милосердие-профессия 

моя» 

12.05.2018г.-общеучилищное мероприятие посвященное 

«Всемирному дню медицинских сестер» 

 

Июнь 

16.06.2018г. – волонтерский отряд «Панацея» проведут 

акцию «Добро» посвященная Дню защиты детей. 



12.06.2018г.- общеучилищное мероприятие «День России»  


