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*World Environment Day 2020’ 
inauguration by Principal Dr. 

Ajims P. Muhammed�
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VEGETABLE GARDEN MAKING 
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Vegetables grown by volunteers in their house premises 
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FINANCIAL AID TO A NEEDY VOLUNTEER 
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WORLD BLOOD DONOR DAY 
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Volunteers taking ‘Blood Challenge 2020’ 
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INTERNATIONAL YOGA DAY 
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COVID- 19 AWARENESS PROGRAMME 
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INTERNATIONAL YOUTH DAY & SKILL HUNT 
COMPETITION 
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INDEPENDENCE DAY 

�������2�����
����� 
��� ���� ��	������
����������������

��� ������3�����(������	�A	�������������
�

��� ���� ������� $�		���
� ��� �� ���		�

2�
����
����� 
��� ��������� ���� (&&�

���
����
���A���
���H��C� ���������������

�����2�
����
�����
����

�

���� �

�

WOMEN’S EQUALITY DAY 

�������� �� ����� �$� D�)#�(>&� �H- <2�=�

� =E� ���� (&&� ����� �$� #�&� %�		����

#������		�� ������C�
� �� �������� ��������

$��� ����
���� ���������� ��� ���� ���
�����

������ ���� ����������� �$� ���
��� �B��	���� ���

��������� ���� �������� ���� ��	
� ��� �I���

 �����+� ����� ��� 9F��� ��� ��� ,���	�� �����

�	��$�����

���������� ���������� ��������
� �����

��	����� ������� ��� <�/����� ?�!�+� (&&�

1�	������� &���������� ���� ��������� ��������

����� &���� #�%� ���������+� %����������+�

.���	��������%������������
� 
��&��!��

&��!�+�#�����+�.���	��������%�����������

�������������������������	��$�����
��������

������� ����� ��� ����������� �$� ,��
���



 NSS REPORT  
 2020� 21 

MES COLLEGE MARAMPALLY �(�

�B��	���+� &�����	��� ��
� ������������ $���
� ��� ���������+������������������� �����

 ����
�I�����
����������������
���
�����$����
��������	/�����$�		���
������������������

����������������������������������������������������B������������
�����������
����������

������������
�
�����������$� ����/��������� 		��%�� �������&��
����������������
����

���������������������
�
�������4�����$��������

INTERNATIONAL LITERACY DAY SEP 8TH 

 

 
�������(&&�������$�#�&�%�		����#������		��

������
� *2�����������	� <�������� ���>� ���

�I��8�����  �� ������ �������� ������������

���� ���
����
� ��� ���� ������ *<��������

��������� ��
� <�������� ��� ���� %)12�438�

%������ ��
� ?����
>�� �4�����$������� �����

����
�
�����������������

�

 

NATIONAL WEBINAR ON NATIONAL EDUCATIONAL POLICY 
�

�

�

���������� (&&� �	�������� ��
�

"��������� )$$������ �����
�
� ��

�������� ��� *(������	� �
��������

"�	�����

�

 

 



 NSS REPORT  
 2020� 21 

MES COLLEGE MARAMPALLY ���

TOURISM DAY CELEBRATIONS 
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WORLD ROSE DAY SEP 22 
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GANDHI JAYANTHI COMPETITIONS OCT 2 
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Competitions conducted in connection with Gandhi Jayanthi 
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SWACHH BHARAT 
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Swatch Bharath activities… 
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BLOOD DONATION CAMP 
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HAIR DONATION CAMPAIGN-‘ARDRAM 2021’ 

VOLUNTEERS AND STUDENTS WITH CERTIFICATES 
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      HAIR DONATION CAMPAIGN ‘ARDRAM’ 
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VOLUNTEERS AND STUDENTS WITH CERTIFICATES 
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AIDS DAY 
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NSS SEVEN DAY SPECIAL CAMP 
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YOGA FOR WELLNESS 
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CYBER AWARENESS CLASS 
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COVID-19 INITIATIVES 

Covid Vaccination Awareness Campaign and Registration Drive 
Vazhakulam Grama Panchayat 
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REGISTRATION DRIVE FLAG OFF 
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Vaccine Registration in progress….. 
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Vaccine registration at Vazhakulam Grama Panchayath 
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PERUMBAVOOR MUNICIPALITY 
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Registration drive at Perumbavoor Municipality 
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Vaccine Registration drive Perumbavoor Municipality 
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ORGANIC FARMING- ‘JAIVAM 2021’ 
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ORGANIC FARMING- ‘JAIVAM 2021’ inaugurated by Principal Dr. Ajims P. Muhammed. 

�� �

�� �

Organic Farming activities continued…….. 
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First harvest of organic farming Jaivam-2021 handed over to Principal Dr. Ajims P. Mohammed 
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OTHER DAYS OBSERVED 
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            National Reading Day (19th June)                 International Doctors Day (1st July) 

������� �

                               Teachers Day                                         International day of Peace       
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�����������������������World heart day                                              World teachers day  

�������� �
                      Indian Air Force day                                                         World Mental Health Day   

�� ������� �
������International Day of Girl child                                                             World Student Day  
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�������� �

                             Kisan Diwas                                                   National Girl Day      

      

�

Christmas Day Celebrations, Competitions 
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National Pollution Control Day              Black Day                            Human Rights Day 

�

International Day for Disabled People                                World Cancer Day 

�

               Indian Army Day                                                                      Women’s Day          

+++++++ 


