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Пояснительная записка 

 

Середина апреля. Наступлению весны рады все – и стар, и млад! 

Воздух прогревается, снег тает и вот-вот должна появиться первая зелёная 

трава. 

Но вместе с долгожданным теплом нас ожидают субботники: 

общегородские, колледжные, во дворе собственного дома. 

И вот уже каждый комплекс нашего колледжа составил план 

мероприятий по приведению прилегающей территории в более 

благопристойный вид, закрепил участки за учебными группами и подготовил 

инвентарь. Осталось дело за малым – организовать студентов и обеспечить 

явку на данное мероприятие! 

А вот с этим всегда есть проблемы. Довольно часто от студентов 

можно услышать, что он не обязан бесплатно трудиться. И он прав! 

Субботник – явление с богатым прошлым, о котором знают во многих 

странах мира. Из страстного порыва граждан помочь стране бесплатным 

трудом он превратился в повинность. 

Ни студенты, ни сотрудники не любят субботники. Они считают, что 

это один из способов образовательной организации наиболее дешево и 

наименее трудозатратно исполнить обязанность по обустройству и 

содержанию зданий и территории. 

Так как же правильно организовать данное мероприятие, чтобы 

переломить бытующее мнение и показать, что субботник – полезная 

экологическая акция, которая развивает у обучающихся ответственность, 

социальную солидарность, приучает заботиться об общем, как о своем, и 

уважать чужой труд? 

Одна из особенностей данного мероприятия–активное участие членов 

всей группы. Однако есть и другая сторона, о которой порой забывают – это 

прекрасный способ поднятия корпоративного духа, сплочения коллектива, 

улучшения психологического климата. 



Субботник создает условия для неформального общения и 

взаимодействия, налаживания коммуникаций, позволяет студентам и 

преподавателям лучше узнать друг друга. Ведь давно известно, что ничто так 

не объединяет людей, как совместный труд для общей пользы. 

В качестве формы работы со студентами используются как групповая 

форма, так и коллективная. 

Внеклассное мероприятие не должно сводиться к постоянным 

назидательным беседам, как правило, такая форма проведения является 

малоинтересной и скучной для студентов. Важными задачами педагога 

является поиск новых форм проведения внеклассных мероприятий, учет 

интересов, умений, способностей и возрастных особенностей самих 

воспитуемых, а также возможности материально-технического оснащения 

мероприятия. 

  



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ 

«Субботник: весело, познавательно, полезно!» 

 

I. Общие положения 

Эпиграф мероприятия: «Совместный труд – объединяет!» 

Организатор(ы): Лапухина М.В., классный руководитель, старосты 

групп ПР-130/б (Кругляченко Софья) и ПР-133/к (Ашихмин Никита) 

Цели: 

− развить у обучающихся ответственность, социальную солидарность; 

− сплотить коллектив; 

− улучшить психологический климат; 

− поучаствовать в полезной экологической акции. 

Форма проведения*: экологически-развлекательная профессионально-

познавательная акция 

Участники: студенты групп ПР-130/б и ПР-133/к 

Время проведения: 

Апрель 2022 г. (20.04-30.04) 

Место проведения:  

Территория политехнического комплекса ЮУрГТК 

Оформление: Агитационный ролик, фото и видео фрагменты 

Оборудование: умная колонка, телефон, хозяйственный инвентарь 

(грабли, лопаты, метёлки), мешки для мусора, хорошее настроение 

 

II. Программа мероприятия 

1.Организационный момент: 

 

За несколько дней до субботника в группах ВК был размещен баннер. 

 
 

Добрый день, уважаемые студенты! Я собрала вас, чтобы сообщить 

пренеприятнейшее радостное известие – у нас сегодня небольшой поход! Я 

просто уверена, что в том уголке нашего колледжа вы еще не были! 



План такой: провести мероприятие по улучшению психологического 

климата в коллективе, поучаствовать в экологической акции, собраться всем 

вместе и перекусить на свежем воздухе. 

В организации данного действия нам поможет Красикова О.В. 

(начальник хозяйственной службы политехнического комплекса) – выдаст 

инвентарь, мешки и перчатки. 

Чтобы уборка территории не была такой скучной «обязаловкой» нужно 

сделать следующее: 

− подобрать весёлую музыку; 

− купить сок/воду и плюшки; 

− организовать игру «Селфи с мемами». 

 
 

 
2.Содержаниемероприятия 

 

1. Определить свой участок для уборки по плану– перейдите для 

просмотра в папку с помощью qr-кода или по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/uOmSDGBa1UuXsA 

 

https://disk.yandex.ru/i/uOmSDGBa1UuXsA


 
2. Просмотреть фото- и видеоматериал для оценки необходимого 

инвентаря 

https://disk.yandex.ru/i/5mVOIL5undZKoQ 

 
 

https://disk.yandex.ru/i/ReIhwiMyydYzLA 

 
 

3. Определить нужный инвентарь: грабли, лопаты, мётлы, перчатки, 

мешки 

4. Получить инвентарь у Красиковой О.В. 

 

https://disk.yandex.ru/i/5mVOIL5undZKoQ
https://disk.yandex.ru/i/ReIhwiMyydYzLA


На это же место необходимо вернуть всё после субботника. 

5. Оценить и распределить работу:  

− разделить участок на сектора 

− расставить участников; 

− организовать музыкальное сопровождение (стол заказов с умной 

колонкой); 

− закупить соки и плюшки. 

6. Очистить территорию от мусора и отнести мусорные мешки к месту 

сбора. 

7. Каждый из участников фотографируется с мемом (мемы заранее 

распечатываются) на своём участке. 

8. Организуем маленький перекус на свежем воздухе. 

 

Преподаватель организует процесс и вместе со студентами также 

активно участвует в субботнике. 

При формировании мотивации участия используется приём 

«Проблемная ситуация»: 

− Организация весёлого время препровождения вместо скучной 

«обязаловки» 

− Экологическая акция ≠ Бесплатный труд 

− «Помощь – в радость!» 

− Положительные эмоции – борьба со стрессом! 

 

III. Подведение итогов 

 

Уважаемые студенты! В ходе сегодняшнего мероприятия были 

выполнены следующие задачи: 

− очищена от мусора территория; 

− получена масса положительных эмоций; 

− наш коллектив стал еще дружнее. 

Таким образом – цели организации данного субботника достигнуты! 

 

А еще есть один приятный бонус – каждому участнику субботника 

пятерка по дисциплине «Экология» (спонсор отличных оценок Кудрина Л.В., 

преподаватель). 
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