
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поддержка молодежных программ, проектов и инициатив, направленных на формирование активной гражданской позиции, 

национально-государственной идентичности, воспитание уважения к представителям различных этносов, укрепление 

нравственных ценностей, профилактику неонацизма и экстремизма, взаимодействие с молодежными субкультурами и 

неформальными движениями 

4 Встреча с председателем территориально-избирательной комиссии  

Центрального района г. Твери 

19 февраля,  ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Богачева А.К. 

5 Организация и проведение Дня молодого избирателя 14 февраля, на базе МБУ 

«Подростково-молодежный 

центр» 

ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Лебедева А.О., преподаватель 

6 Участие студентов колледжа в реализации волонтерского проекта 

«Выборы доступны всем» 

Март ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Богачева А.К., преподаватель 

7 Участие в мероприятиях в рамках проекта «Мы едины» 4 ноября ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Богачева А.К., преподаватель 

8 Поведение концертных программ, посвященных Дню России, Дню 

Победы 

В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова»,  

Рихмайер И.В., преподаватель 

Вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны, 

традиционных ремесел в целях укрепления связей между поколениями 

9 Организация и проведение народных праздников и гуляний 

(Масленица, Красная горка)   

В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Гимаева Е.Ю., преподаватель 

10 Организация мастер-классов по декоративно-прикладному 

творчеству с изготовлением традиционных русских поделок в 

рамках программы «День открытых дверей», выставок.  

В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Ветохина Н.В., преподаватель 

11 Участие студентов колледжа в Рождественском фестивале 

хоровой музыки «С верой в III тысячелетие» 

В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Гимаева Е.Ю.. преподаватель 



12 Организация и проведение открытого регионального фестиваля-

конкурса «Творческое наследие Н.А. Львова: взгляд из XXI века» 

Апрель-май ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова» 

13 Организация и проведение открытого регионального фестиваля-

конкурса «Джаз под пулями» 

 

В течение года  ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова» 

Развитие механизмов обеспечении доступности для молодежи объектов культурного наследия, в том числе путем формирования 

системы льготного посещения театрально-концертных организаций, музеев, выставок, организаций культуры и искусства 

14 Посещение студентами колледжа Тверского академического 

театра драмы, Тверского театра юного зрителя 

В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова» 

15 Посещение выставок, мастер-классов, литературных вечеров в 

Доме поэзии Андрея Дементьева, в Тверском областном Доме 

народного творчества 

В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова» 

Популяризация в молодежной среде литературного русского языка, культурных, национальных традиций России 

 

16 Организация игровых программ, проведение экскурсий в 

фольклорно-этнографическом центре для школьников г. Твери и 

Тверской области 

В течение года  ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Гимаева Е.Ю., преподаватель 

17 Организация выставок декоративно-прикладного творчества В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Беляева Н.В., преподаватель, 

Ветохина Н.В., преподаватель 

18 Музыкальная программа образцового фольклорного коллектива 

«Жаворонушки» «Народный театр «Ермилка и боров» (для 

школьников г. Твери и Тверской области) 

В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Кочегарова Ю.В., преподаватель 

19 Проведение Пушкинского праздника поэзии в Берново Июнь, с. Берново ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова» 



 

20 Реализация международного социально-культурного проекта 

«России сердце не забудет» (Черногория-Россия) 

Май ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Богачева А.К., преподаватель 

Вовлечение молодежи в деятельность поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих трудовых 

отрядов, молодежных объединений 

21 Работа социально-культурного студенческого отряда. Реализация 

проекта «Добрый театр» (работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, больными детьми) 

В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Кульманов А.Ф., преподаватель 

Осуществление мероприятий по недопущению вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность, воспитанию толерантности и 

патриотизма, приобщению к занятию творчеством, спортом и повышению роли семьи в предупреждении радикализации молодого 

поколения 

22 Участие студентов колледжа в работе школы гармоничных 

межличностных отношений (МБУ «Подростково-молодежный 

центр») 

 

В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Богачева А.К., преподаватель 

23 Проведение индивидуальных консультаций со студентами В течение года ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Самсонова Т.Е., педагог-

психолог 

Привлечение ветеранских и молодежных организаций к воспитанию граждан в духе патриотизма, обеспечения единства 

российского народа, формирования в обществе неприятия идеологии экстремизма, использования насилия для достижения 

социальных и политических целей 

24 Организация творческих встреч с ветеранами, с детьми войны Апрель-май ГБП ОУ «ТКК им. Н.А. Львова», 

Рихмайер И.В., преподаватель 

 

 


