Отчет о проведении мероприятия в рамках молодежной областной акции
«Марш поколений»
Государственное Бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Нижегородский индустриальный колледж»
«Салют Победы»
Участники акции – студенты ГБПОУ НИК (210 чел.)
Краткое описание мероприятия
Лето! Солнце! Каникулы!
Занятость подростков в летний период – важная задача любого
образовательного учреждения. Нижегородский индустриальный колледж ежегодно
дает возможность студентам проявить свои творческие способности и таланты и в
летний период.
С 29 июня по 3 июля самых активных студентов нашего колледжа уже ждал
всеми любимый ДЮООЦ «Красный плес». Смена была короткой, но проекты,
творческие номера, которые подготовили наши студенты, проходили на высоком
уровне. Смена «Вектор на Успех» охватила 80 студентов Нижегородского
индустриального колледжа.
Но это было лишь небольшое начало… В колледже уже второй год летом стартует
социальный проект по летней занятости студентов «Страна Успеха». В этом году со
2 по 9 июля на всех учебных корпусах проект был реализован по разным
направлениям:
волонтерское
направление
«Альтаир»
(50
студентов);
профилактическое направление «Вектор на Успех» (50 студентов); развитие
студенческого самоуправления «Лидер» (30 студентов); трудовые бригады (80
студентов).
Активное участие приняли студенты 1-2курсов. Каждый день был насыщен
разнообразными мероприятиями: психологические тренинги, игры на
командообразование и сплочение, игры – квесты по здоровому образу жизни,
просмотр фильмов, военизированные эстафеты, веселые старты, турниры по
футболу, волейболу и теннису, творческие мероприятия. Не обошлось и без
волонтерских акций. На территории Нижегородского индустриального колледжа
работали трудовые бригады. Основной целью создания трудовых бригад является
приобщение подростков к трудовой деятельности и предоставление им
созидательного досуга.
Наши
студенты
занимались
озеленением
и
благоустройством территории вокруг учебных корпусов, косметическим ремонтом
кабинетов колледжа, а также реставрацией старой мебели и книг в библиотеках
колледжа.В общем, весело и с пользой для здоровья провели каникулярное время!
Но на этом мы не останавливаемся. В августе нас ждет проект по подготовке
волонтеров к региональному чемпионату WSR и творческий проект по
профориентации школьников. Приглашаем всех желающих.
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