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ГПОУ «Кемеровский областной художественный колледж» 

посвященный, празднованию 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
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21.01.2020г. Участие во Всероссийской 
акции памяти «Блокадный 
хлеб».

МАУ
«ДК Шахтеров», 
пр. Шахтеров, 2

Семенец Т.В., 
Буфина Н.Э., 

студенты 
колледжа

15 чел. Просмотр художественного 
фильма «Жила была 
девочка». Беседа по 
просмотренному материалу

24.01.2020г. Посещение ветеранов 
блокадного Ленинграда, 
проживающих в 
Рудничном районе города 
Кемерово.

г. Кемерово, 
Рудничный район.

Гайдук Т.П., 
Мулько Д.Ю., 

студенты 
колледжа

10 чел. Сотрудники колледжа в 
составе делегации Совета 
ветеранов Рудничного 
района г. Кемерово, в 
рамках акции «Блокадный 
хлеб» посетили бывших 
блокадниц Ленинграда: 
Кожевникову Антонину 
Ивановну, Черкашину 
Эльвиру Васильевну.

27.01.2020г. Тематическое 
мероприятие «Блокадный 
Ленинград».

ГПОУ «КОХК», 
пр. Шахтеров, 29

Гайдук Т.П., 
Мулько Д.Ю., 
Буфина Н.Э., 
Семенец Т.В., 
Военец Н.И., 

студенты 
колледжа

50 чел. Просмотр документального 
фильма о блокадном 
Ленинграде «Девятьсот 
дней мужества». Чтение 
стихов о войне студентами 
колледжа. Раздача хлеба, 
испеченного по рецепту



блокадного хлеба весом 125 
грамм.

31.01.2020г.
05.02.2020г.

Участие в совместном 
мероприятии «Песни 
великой Победы».

«Музыкальный 
театр Кузбасса им. 
А. Боброва», 
пр.Советский, 52

Семенец Т.В., 
Кремлев И.А., 
Буфина Н.Э., 

студенты 
колледжа

10 чел. Участие в совместном 
проекте музыкально
литературная композиция 
«Песни Великой Победы». 
Студенты рисовали 
портреты участников ВОВ.

19.02.2020г. Военно-патриотический 
вечер «Песня на войне».

ГПОУ «КОХК», 
пр. Шахтеров, 29

Фомина Н.В., 
студенты 
колледжа

60 чел. Совместное исполнение 
песен военных лет.

Март 2020г. III Межрегиональный 
художественный конкурс 
«Молодость Сибири - 
будущее России» на тему 
«Великая Победа: 
наследие и наследники».

ГПОУ «КОХК», 
пр. Шахтеров, 29

Некрасова М.И., 
Буфина Н.Э.

20 чел. Участие студентов в 
художественном конкурсе

08.05.2020г. Художественная выставка 
работ студентов и 
преподавателей колледжа 
«Мы помним, мы 
гордимся!» и презентация 
летописи ветеранов и 
участников ВОВ.

ГПОУ «КОХК», 
пр. Шахтеров, 29

Лапинкова Е.Н. 150 чел. Открытие выставки, с 
участием ветеранов

08.05.2020г. Художественная выставка 
работ студентов колледжа, 
посвященных Победе в 
ВОВ.

МАУ «ДК 
Шахтеров», 
пр. Шахтеров, 2

Лапинкова Е.Н. 200 чел. Проведение выставки работ 
студентов колледжа.

09.05.2020г. Участие в Гражданской 
акции памяти 
«Бессмертный полк»

Шествие по пр. 
Советскому.

Семенец Т.В. 50 чел.


